
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Т
от Градсовет был далёк от иде-
ала и больше напоминал архи-
тектурный совет, то есть на нём 
обсуждались достаточно вку-
совые вещи проектов. Если уж 

утрировать совсем — то цвет и форма 
фасада иногда занимали главное место 
при обмене мнениями. Одному нравит-
ся кислое, а другому — зелёное! Ситуация 
в какой-то мере поменялась, когда Град-
совет стал площадкой для рассмотрения 
проекта Генерального плана Перми. Тог-
да во главу угла были поставлены систем-
ные градостроительные решения, «прави-
ла игры», а не конкретные проекты.
Я убеждена, что Градсовет не дол-

жен обсуждать архитектурный облик 

зданий. Это должны делать профессио-
налы, например, представители Союза 
архитекторов России, где, кстати, есть 
свой архитектурный совет. Градостро-
ительный же совет должен вырабаты-
вать общую градостроительную полити-
ку соответствующего уровня.
Если общих правил нет — значит, их 

нет для всех участников рынка. Но если 
уж власть говорит, что правила есть, то 
и сама власть, и все участники рынка 
должны их соблюдать!
Не могу согласиться с представле-

нием на Градостроительном совете 
при губернаторе проектов, не имеющих 
правового статуса. Экспертное сооб-
щест во не даст соврать, что в Перми 

множество случаев, когда «красивые 
картинки» так и оставались на бума-
ге, потому что изначально не были 
проработаны правовые и технические 
вопросы. Поэтому и возникло мно-
го вопросов по ситуации с возможной 
застройкой и квартала №179, и терри-
тории Бахаревки.
Если уж есть основания для вклю-

чения в повестку Градсовета проек-
та застройки Бахаревки, то начинать 
надо не с «картинок» (которые, кстати, 
в целом соответствуют мировым стан-
дартам), а с решения инфраструктур-
ных вопросов в привязке к изменению 
ситуации как минимум в прилегающих 
микрорайонах города.

Обращаясь в целом к роли и зада-
чам Градсовета, очень не хотелось бы 
возвращаться в опыт «по обсуждению 
фасадов». Кстати, в положении о Градо-
строительном совете при губернаторе 
определены очень правильные, здра-
вые задачи этого органа. Акцент дела-
ется на создании градостроительной 
политики края, на решении вопросов, 
откладывание которых может даже тор-
мозить развитие региона. То есть в пер-
вую очередь, на мой взгляд, необходимо 
заслушать информацию о ходе реализа-
ции схемы территориального планиро-
вания края (это тот же генплан, толь-
ко на уровне края), о схеме расселения 
по краю, о схемах кластерного разви-
тия региона, о мастер-планах агломе-
раций, объединяющих территории края, 
об инфраструктурных объектах краевого 
значения и так далее. Эти вопросы, воз-
можно, не будут выглядеть так ярко, как 
презентация конкретного квартала, но 
это именно те проблемы, от решения 
которых зависит развитие муниципали-
тетов края.
Я — за строительство нового аэропор-

та, я — за освоение территорий внутри 
существующей застройки, я — за увели-
чение количества и качества вводимого 
жилья. Но — при условии юридической 
чистоты, экономической обоснованнос-
ти и соблюдения интересов жителей 
города и края. ■
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Кислое или зелёное?
Очередное заседание Градостроительного совета при губернаторе 
оставило яркие эмоции, наверное, у каждого из его участников

Дело не только в том, какие вопросы были поставлены на 
обсуждение, но и как это обсуждение проходило. Неволь-
но вспоминаются градсоветы 2008–2010 годов и тог-
да проходившие в рамках заседаний жаркие дискуссии, 
где-то слишком эмоциональные, где-то конструктивные. 
Присутствовавшие на тех заседаниях журналисты только 
и успевали записывать метафоры защитников или оппо-
нентов тех или иных проектов. Градус споров порой про-
сто зашкаливал, и в какой-то степени это даже стало пово-
дом сделать на некоторое время заседания Градсовета 
закрытыми для СМИ. Но вскоре эта общественно-профес-
сиональная площадка снова стала публичной.
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Очередную экспертизу мастер-плана Перми 
будет проводить «Институт экспертизы»

По словам адвоката директора МБУ «Бюро городских проектов» Андрея Голо-
вина Михаила Постаногова, защите предъявлено постановление от 6 июля 
о назначении экспертизы Генерального плана Перми и мастер-плана. Про-
водить её, согласно данному документу, будет АНО «Институт экспертизы» 
(г. Киров).
Михаил Постаногов, адвокат:
— Мастер-план и Генеральный план Перми — это документы стратегичес-

кого и территориального планирования. Мы считаем, что организация, аккреди-
тованная исключительно на проведение экспертизы проектной документации и 
инженерных изысканий, не имеет достаточной компетенции для полноценного 
анализа стратегических документов. У неё просто нет подобного опыта. Взять 
хотя бы реестр заключений, выданных «Институтом экспертизы»: в основном, 
это заключения на проектную документацию жилых домов. В числе экспертов 
нет ни одного с квалификацией «градостроительное проектирование».

Более того, экспертиза мастер-плана и генплана противоречит уставу данно-
го АНО, в котором чётко прописаны направления деятельности организации.

Мы обратились с ходатайством о смене экспертной организации и указа-
ли на то, что проведение экспертизы АНО «Институт экспертизы» не соот-
ветствует требованиям ст. 41 федерального закона от 31.05.2001 №73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» (судебная эксперти-
за производится экспертами из числа лиц, обладающих специальными знани-
ями), однако получили отказ. Поэтому у меня возникает недоумение в связи с 
настойчивостью право охранительных органов и их нежеланием найти других 
экспертов.
Первая государственная судебная экспертиза мастер-плана, заключение 

которой было положено в основу обвинительного заключения против Андрея 
Головина, проводилась в 2010 году. Предметом исследования стал вопрос, 
насколько мастер-план Перми соответствует положениям Градостроитель-
ного кодекса РФ. Результаты этой экспертизы были критически оценены экс-
пертным сообществом.

«Не знаю, насколько такая «номинация» 
почётна для Перми»

Хабаровск и Пермь вошли в число «городов мира», то есть населённых пун-
ктов с образцовой градостроительной политикой. Об этом было заявлено на 
конференции, которая прошла в Хабаровске 4 июля в рамках программы ООН 
UN-Habitat, посвящённой жилищным проблемам.
На конференции было решено провести в Хабаровске в первый понедель-

ник октября 2013 года Урбанистический форум стран СНГ. На нём будет 
решаться вопрос о выделении денег в рамках международных проектов на 
развитие «городов мира» — Хабаровска и Перми.
Заведующая кафедрой маркетинга Пермского филиала НИУ «Высшая шко-

ла экономики», специалист по урбанистике и маркетингу территорий Ирина 
Шафранская сомневается, что назначение Перми «городом мира» можно счи-
тать почётным.
Ирина Шафранская, заведующая кафедрой маркетинга Пермского 

филиала НИУ «Высшая школа экономики»:
— Дело в том, кто даёт такое звание. Организация ООН UN-Habitat занимает-

ся проблемными территориями, которые находятся в стадии упадка, африкански-
ми территориями, Индией. В их поле зрения, как правило, попадают территории с 
плохой инфраструктурой. Организация поддерживает депрессивные города. Непо-
нятно, почему внимание обратилось на Россию. Вероятно, причиной стал мастер-
план, от которого сейчас отказываются, и перспективы развития с точки зрения 
исполнения этого документа. Что касается выделения денег, то, как правило, орга-
низация оказывает гуманитарную помощь, например, помогает расселять тру-
щобы в Индии. Не знаю, насколько такая «номинация» почётна для Перми.
Организация ООН UN-Habitat была основана в 1978 году. Это ведущее 

учреждение по реализации «Повестки дня Хабитат» и координации деятель-
ности по развитию населённых пунктов в системе ООН, в центре внимания 
которого два приоритетных направления — обеспечение надлежащего жилья 
для всех и устойчивое городское развитие. В обязанности UN-Habitat также 
входит оказание помощи международному сообществу в достижении целевых 
показателей улучшения условий жизни 100 млн жителей трущоб к 2020 году.
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