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Сколько можно было построить и какой шаг вперёд в своём развитии 
могла бы сделать Пермь за 8–10 лет, можно представить, взглянув на 
сегодняшний Екатеринбург
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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Нельзя бесплатно предоставлять 
земли в центре города 
под любые религиозные цели»
Член комиссии по землепользованию и застройке Перми Денис Галицкий 
высказался по поводу возможности строительства в Разгуляе синагоги и цен-
тра еврейской общины «Хабад Любавич». Голосовать против предоставления 
синагоге земельного участка он будет исходя из двух моментов. Первой при-
чиной является возможная дискриминация.
Денис Галицкий, член комиссии по землепользованию и застройке 

Перми (цитируется по записи в блоге denis-galitsky.livejournal.com):
— Нельзя бесплатно предоставлять земли в центре города под любые религиоз-

ные цели, любым религиозным общинам. Земли в центре практически нет, и воз-
никнет явная дискриминация — всяких разных общин может возникнуть вели-
кое множество и всем земли точно не хватит. Случаев предоставления земли под 
строительство культовых объектов в Перми ещё не было, насколько я могу судить. 
Все религиозные объекты в центре — возвращённые, изъятые после революции.
Второй причиной для голосования против Галицкий называет невозмож-

ность предоставления земель на тех условиях, которые позволяют использо-
вать их в коммерческих целях.
Денис Галицкий:
— Нельзя бесплатно предоставлять религиозным общинам земли на условиях, 

позволяющих использовать их для коммерции. В зоне Ц-2 (зона обслуживания и 
деловой активности местного значения — ред.) огромный список коммерчески 
выгодных видов использования, поэтому нет никаких гарантий, что выстроен-
ный «религиозный объект» не будет совершенно законно приспособлен под торго-
вый центр, банк или фитнес-клуб. Религиозным общинам предоставлять бесплат-
но землю можно только в зоне ЦС-4 «Зона религиозных объектов», не позволяющей 
вести коммерцию. 
По словам Галицкого, «Хабад Любавич» может получить бесплатно землю 

под свой религиозный объект, но в зоне ЦС-4 и вне центра города.
Денис Галицкий:
— Ничего не имею против религиозных объектов в центре города, но если общи-

на претендует на такое место, то у неё есть возможность просто купить понра-
вившийся земельный участок. Если какая-то религиозная община большая, то она 
сможет себе это позволить хоть на Компросе, а если община «раз, два и обчёлся» и 
у неё нет состоятельных прихожан, то непонятно, почему она должна занимать 
такое почётное место.

Валентина Оглоблина 
просит проверить леса Перми 
на соответствие Конституции РФ
Пермский краевой суд 1 июля признал законным постановление админист-
рации Перми, которым 5 мая 2012 года был утверждён лесохозяйственный 
регламент городского лесничества. Тем самым известной лесозащитнице 
Валентине Оглоблиной отказано в удовлетворении требований о том, что 
принятие такого документа нарушило экологические права жителей Перми.
По мнению заявительницы, при установлении в 2005 году границ Перми 

в городскую территорию вошли земли лесного фонда, которые не относят-
ся к муниципальной собственности. Поскольку правовой статус городских 
лесов не закреплён, регламент позволяет вести их несанкционированную 
вырубку и предоставлять земли лесного фонда для строительства.
При рассмотрении спора в Ленинском районном суде Перми предста-

вители мэрии и муниципального казённого учреждения «Пермское город-
ское лесничество» назвали эти доводы надуманными и ничем не под-
тверждёнными. Чиновники доказали, что действующим Лесным кодексом 
РФ из федерального лесного фонда были исключены леса городских посе-
лений, то есть существующие городские леса. Специальной процедуры 
перевода не требовалось.
Апелляционная инстанция, куда обратилась 73-летняя Валентина Огло-

блина, не нашла оснований для отмены решения, вынесенного 30 января 
районным судом.
Кроме того, известная пермская лесозащитница обратилась 24 июня в Кон-

ституционный суд РФ с жалобой на ряд вынесенных судебных решений, кото-
рые касаются включения в границы Перми федеральных земель лесного фон-
да. В частности, она просит проверить на соответствие Конституции РФ закон 
Пермской области от 11 февраля 2005 года об утверждении границ города с 
миллионным населением. По мнению заявительницы, переданные в состав 
Перми земли лесного фонда не упоминаются в составе городской территории, 
хотя являются самостоятельной категорией земель — отдельной от населён-
ных пунктов.
При рассмотрении гражданских дел по этому и другим нормативным актам 

пермские и московские судьи не проверяли соблюдение процедуры перевода 
федерального лесного фонда в так называемые городские леса с муниципаль-
ной формой собственности. Лесозащитница полагает, что существующая пра-
вовая вольница позволяет вести несанкционированные вырубки в лесах Пер-
ми для жилищного и иного строительства, ведёт к нарушению прав горожан 
на благоприятную среду обитания.
Напомним, в 2007 году Валентина Оглоблина добилась отмены первого 

постсоветского генплана Перми, который не получил положительного заклю-
чения Главгосэкспертизы России.

Предложение №1. Необходима кор-
ректировка генплана, но не разовая, а 
постоянный мониторинг и актуализа-
ция всех правовых актов, регулирующих 
градостроительство в Перми. Этой акту-
ализацией должен заниматься на посто-
янной основе Институт генплана. Пусть 
никого не вводит в сомнение назва-
ние, ведь такие институты существуют 
и действуют практически во всех круп-
нейших городах России.
В настоящее время Пермской город-

ской думой одобрено выделение 
средств в размере порядка 20 млн руб. 
только на исследование и изучение 
вопроса, возможно ли внесение изме-
нений в генплан. То есть сначала — на 
исследование возможности, потом — 
на сами изменения, затем — на изме-
нения в ПЗЗ, а после — на изменения 
в местные нормативы градостроитель-
ного проектирования... Так незамет-
но пройдёт год-другой. Такой подход 
элементарно неэффективен экономи-
чески и психологически. Городу, как 
воздух, нужны реализованные проек-
ты, а не выяснение, чей подход более 
современный.
Институт генплана в нынешнем 

положении — не просто способ разреше-
ния сложившейся ситуации, а экономи-
чески обоснованный выход из тупика, в 
котором Пермь оказалась с разрознен-
ными и противоречащими друг дру-
гу документами градостроительного 
планирования.
Сразу отвечу тем, кто спешит возраз-

ить, что этот Институт генплана будет в 
постоянном режиме штамповать изме-
нения в угоду застройщикам и всё регу-
лирование закончится.
Отсюда — предложение №2. Инсти-

тут генплана должен стать только тех-
ническим инструментом актуализации 
генплана и ПЗЗ. Градостроительную 
политику в отношении отдельных тер-
риторий и объектов должен осущест-
влять коллегиально Градостроитель-
ный совет Пермского края, который уже 
создан, и Градостроительный эксперт-
ный совет Перми, который необходимо 
создать вновь.
Изменения в генплане и ПЗЗ должны 

осуществляться только после решения 
градсовета. Рассмотрение на заседании 
и рекомендация градсовета должны 
стать основой для комплексной актуа-
лизации генплана и ПЗЗ. Только одо-
брение градсоветом конкретных обо-
снованных предложений может быть 
основанием для внесения взаимоувя-
занных изменений. Этим достигается 
открытость и компетентность принятия 
решений, оперативная и динамичная 
актуализация и установление барьеров 

на пути необоснованных или случай-
ных проектов.
В обоснованности и необходимости 

Градостроительного экспертного сове-
та Перми можно не сомневаться, так как 
краевой градсовет призван рассматри-
вать наиболее значимые вопросы градо-
планирования во всех муниципальных 
образованиях Прикамья, а это гигант-
ская работа. Градсовет Перми должен 
рассматривать вопросы градопланиро-
вания, начиная с проектов планиров-
ки, концептуальных эскизов застройки 
и заканчивая значимыми городскими 
объектами. Однако часто возникает 
необходимость убедиться в том, что 
проект выбран правильно.
Предложение №3. В случае особой 

значимости для города какого-то объ-
екта необходимо проведение откры-
тых полномасштабных архитектурных 
конкурсов, желательно в два этапа. Это 
касается таких значимых территорий, 
как эспланада, Красные казармы, ДКЖ, 
микрорайон Ива; и таких важнейших 
объектов, как художественная галерея, 
оперный театр, железнодорожный вок-
зал Пермь II и т. д.
Эти предложения актуальны, кон-

структивны и экономически обосно-
ванны. Это необходимо сделать, ина-
че город будет всё дальше и дальше 
упираться в тупик самоограничений, 
постоянно ожидая, когда же, наконец, 
закончится процесс нормотворчества и 
регламентации.
К сожалению, на заседании Гра-

достроительного совета Пермско-
го края проявилась ещё одна пробле-
ма. С одной стороны, явная готовность 
и желание руководства Прикамья соз-
дать условия для динамичного разви-
тия Перми, ускоренного наращивания 
объёмов жилищного строительства, 
возведения такого важнейшего для 
мегаполиса объекта, как аэропорт. 
И в связи с этим ещё раз были указа-
ны конкретные задачи по преодоле-
нию субъективных факторов, мешаю-
щих этому развитию. С другой стороны, 
налицо неготовность департамента 
градостроительства и архитектуры 
администрации Перми к работе в усло-
виях изменившейся градостроитель-
ной политики.
Пора уходить от тех штампов, кото-

рые на протяжении нескольких лет 
культивировались в сознании насе-
ления Перми и которые не принесли 
городской среде ничего, кроме остано-
вок сомнительного дизайна и велодо-
рожек. Прекрасный, по-своему неповто-
римый и уникальный город на Каме 
достоин более динамичного развития в 
изменяющемся мире. ■
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