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На строительство ФОКа в Гайнах 
выделено чуть более 44 млн руб.

Администрация Гайнского муниципального района проводит открытый аук-
цион на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительно-
го комплекса (ФОК). Максимальная стоимость контракта — 44 млн 394 тыс. 
10 руб.
Согласно техническому заданию, ФОК должен расположиться в посёлке 

Гайны, на ул. Дзержинского, 40. В настоящее время на этом участке располо-
жены клуб и библиотека. Проект предусматривает строительство спортивного 
зала, котельной, сетей электроснабжения, водопровода, канализации, тепло-
снабжения и связи, дизельной электростанции.
Аукцион состоится 8 июля.

 Заказчик и подрядчик 
реконструкции улицы Героев Хасана 
выплатят штраф в размере 1 млн руб.
В ходе проверки, проведённой прокуратурой Перми, установлено, что 8 нояб-
ря 2012 года между МКУ «Пермблагоустройство» и ОАО «Пермдорстрой» был 
заключён муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции 
улицы Героев Хасана на участке от ПНИТИ до улицы Хлебозаводской, общая 
стоимость которого составляет свыше 919 млн руб.
На момент проведения проверки, в соответствии с данными справок о сто-

имости выполненных работ, подрядчик выполнил работы по реконструкции 
улицы Героев Хасана на сумму 109 млн руб., то есть 12% общего объёма работ, 
без разрешения на строительство.
По данному факту Инспекция государственного строительного надзо-

ра Пермского края возбудила в отношении МКУ «Пермблагоустройство» и 
ОАО «Пермдорстрой» дела об административных правонарушениях, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство, реконструкция объек-
та капитального строительства без разрешения на строительство, если для 
осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства предусмотрено получение разрешений на строительство). По ито-
гам МКУ «Пермблагоустройство» и ОАО «Пермдорстрой» оштрафованы на 
500 тыс. руб. каждое.

Краевые законодатели возмущены 
затягиванием сроков по разработке 
«жилищной» концепции
И. о. министра строительства и архитектуры Пермского края Дмитрий Бороду-
лин 18 июня на заседании «инфраструктурного» комитета краевого Законода-
тельного собрания рассказал о подготовке концепции программы «Стимули-
рование жилищного строительства в Пермском крае в 2014-2016 годах».
Несмотря на то, что правительство должно было внести концепцию в Зако-

нодательное собрание до 1 июня, Бородулин вышел с предложением пере-
нести контрольный срок на октябрь, чтобы «представить качественный 
документ»
Заместитель председателя краевого Законодательного собрания Лилия 

Ширяева заявила, что если концепция не будет рассмотрена в августе, то в 
бюджете на 2014 год на неё не будут заложены средства: «Можно констатиро-
вать, что прорыва в жилищном строительстве при участии краевых властей в 
2014 году не произойдёт».
Дмитрий Бородулин в ответ заметил, что затягивание сроков строитель-

ства происходит «из-за науки, которой надо три месяца, чтобы сделать свою 
часть работы». (В разработке документа краевым властям помогают специали-
сты НИУ «Высшая школа экономики»).

«Я ситуации оцениваю по-другому: просто ничего не сделано», — заявила 
Ширяева.
Руководитель фракции «Единая Россия» в краевом парламенте Юрий Бори-

совец поинтересовался у Бородулина, зачем привлекать своих учёных, тогда 
как можно использовать опыт других регионов.

«Мы брали за основу опыт республики Татарстан и Нижегородской области. 
На 90% они схожи с нашей концепцией. Вопрос в том, что многие мероприя-
тия, которые мы предлагали, «ушли», потому что у нас есть ограничения по 
бюджету. Наука нам нужна, чтобы всё отрегулировать», — ответил Бородулин.
С критикой работы краевого правительства выступил и депутат Николай 

Дёмкин: «То есть самое слабое звено у нас наука? Выбрали бы других, надо 
было работать плотнее. Зачем сроки-то срывать?».
По мнению лидера фракции «Справедливая Россия» в краевом парламенте 

Алексея Луканина, сроки срываются «не по объективным причинам и уже не 
в первый раз».

«Перед правительством стоит задача выполнять поручения Законо-
дательного собрания или не стоит? Если не стоит, то нам для себя надо 
решить вопрос: хотим мы с этим правительством работать или нет? Про-
грамма слишком важна, чтобы относиться к ней спустя рукава», — заявил 
депутат.
В итоге комитет поручил краевому правительству в августе доложить Зако-

нодательному собранию о ходе подготовки «жилищной» концепции.

ЭКСПЕРТ

Гетто для 
малоимущих
Есть риск, что Бахаревку заселят 
«социально однородные» жители

А  Г ,    МБУ  «Б    »

Г
ород не может себе сегодня 
позволить опережающее стро-
ительство социальной инфра-
структуры. Например, для того 
чтобы начать возведение шко-

лы, в новый район должно переехать на 
жительство 10 тыс. населения. Именно 
переехать, что происходит после того, 
как жильё построено, куплено и обу-
строено. Заселение одного дома, как 
правило, занимает от трёх до пяти лет.
Невозможность опережающего стро-

ительства социальной инфраструктуры 
связана не только с финансовыми огра-
ничениями на возведение здания, но 
и с административно-экономическими 
факторами. Поясню на примере школы: 
её низкая наполняемость на неопреде-
лённый период, удалённость от цент-
ра города не позволяют решить вопрос 
с кадрами преподавательского соста-
ва. Неэффективная загрузка инженер-
ных коммуникаций (это когда инфра-
структура, построенная для населения, 
допустим, первого этапа, будет в тече-
ние длительного времени обслуживать 
и получать плату лишь с трети) отрица-
тельно скажется на стоимости обслужи-
вания и тарифах.
Также по причине первородной изо-

ляции этого микрорайона здесь сла-
бо будут развиваться другие элемен-
ты социально-бытового обслуживания. 
В свою очередь, это отрицательно будет 
сказываться на привлекательности тер-
ритории и, следовательно, на темпах её 
заселения. 
Низкие цены на жильё, его одно-

типность и низкий уровень город-
ской инфраструктуры будут способ-
ствовать возникновению однородной 
социаль ной структуры населения райо-
на. Подобная «сегрегация» в недалёком 
будущем может обернуться социальной 
проблемой для города. Тем более пред-
ставляется недопустимым переселение 
в этот микрорайон по финансируемым 
государством программам наименее 
защищённых граждан: инвалидов, сирот 
и т. д. — это ещё более изолирует их 
от общества.
Градостроительное планирование 

и проектирование позволяют избе-
жать несбалансированных решений. 
Инструменты регулирования застрой-
ки и реализации градостроительной 

политики — такие как Правила зем-
лепользования и застройки, проекты 
планировки, программы комплексно-
го развития инженерной инфраструк-
туры — воплощают в жизнь технологи-
ческие принципы сбалансированного, 
устойчивого развития территорий.
Необоснованные решения о разме-

щении плотной застройки на удалении 
от центра обессмысливают какое-либо 
муниципальное планирование. Усло-
вия, при которых в любой точке тер-
ритории города в любое время может 
возникнуть любой по мощности микро-
район, полностью дискредитируют гра-
достроительное регулирование.
Какие могут возникать основания 

у власти и впредь регулировать мало-
этажную застройку или вводить какие-
либо ограничения? Если власть не 
может сбалансировать компоненты, 
поддающиеся количественному выра-
жению, то как можно говорить о созда-
нии эмоционально-визуального ком-
форта на территории посредством тех 
же параметров Правил? Если у горо-
да не будет хватать ресурсов на латание 
разваливающейся из-за недофинансиро-
вания инфраструктуры, то о каком бла-
гоустройстве может идти речь?
Реалии современной жизни в рос-

сийском городе таковы, что понятия 
о жилье вышли за пределы бетонных 
стен квартир — это и двор, и улица, и 
социальное окружение, и парки. В горо-
де, в котором остаются и в который при-
езжают, недвижимость и среда пред-
ставляют ценность, за которую люди 
готовы платить. Спрос на город повыша-
ет цену и ценность жизни в нём. Дешё-
вый город — это низкий спрос на него.
Для принятия решения по включе-

нию территории Бахаревки как предло-
жения в проект изменений в Генераль-
ный план Перми необходимо оценить 
стоимость муниципальных инвестиций 
в соответствующую инфраструктуру, 
стоимость содержания и обслуживания 
инфраструктуры, влияние застройки на 
транспортную инфраструктуру и соот-
нести это с демографической ситуацией 
и бюджетным прогнозированием. Ини-
циатору проекта следует предложить 
представить другие варианты менее 
интенсивной и более разнообразной 
застройки этой территории. ■

Проект застройки Бахаревки представляет собой фор-
мирование территории, не связанной с общим развити-
ем Перми. Объективно, такая территория развивается 
не в соответствии с темпами строительства и заселени-
ем прибывающего населения за счёт миграции или есте-
ственной прибыли, а с темпами переезда жителей Перми 
с застроенных территорий города. При этом необходимо 
осознавать, что кроме цены жители будут принимать во 
внимание и другие аргументы при оценке переезда.
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