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«В проекте застройки Бахаревки, 
представленном ПИКом, нет «изюминки»

Игорь Луговой, главный архитектор ООО «Сатурн-Р»:
— Я скорее за комплексную застройку микрорайона Бахаревка, чем против. 

Хотя проект, представленный ПИКом, меня не впечатлил. Нет в нём «изю-
минки», какой-то привлекательной идеи, нет общественных пространств для 
жизни и нет самого главного — интегрирования в существующую ткань горо-
да, в транспортную и инженерную инфраструктуру. Как будто прилетели ино-
планетяне-колонизаторы и решили построить свою базу в Перми, не удосу-
жившись изучить структуру и специфику места.
Я — за застройку, так как в Перми есть несколько территорий, которые рано 

или поздно, но всё равно будут освоены (Бахаревка, Ива, Лёвшино, Красные 
казармы, Камская долина…). Это объективные направления развития города.

Впрочем, у защитников Бахаревки 
есть свои аргументы. Они утверждают, 
что строить так, как записано в генпла-
не и, в частности, в проекте планиров-
ки ДКЖ, по голландским рецептам, — 
невыгодно. Об этом же вроде как 
говорит и неудачная попытка ПАИЖК 
до объявления о выходе из проекта 
застройки ДКЖ пересмотреть ограниче-
ния там по высотному строительству. 
Неудивительно, что сейчас проблемы 

высотности и её ограничения считаются 
чуть ли не доказанной рядом пермских 
архитекторов и строителей истиной. 
О том, что и Перми, и другим горо-

дам России в любом случае предстоит 
осуществить переход от микрорайон-

ной застройки к квартальной, гово-
рят и эксперты из Москвы. Так, руко-
водитель координационного комитета 
НП «Объединения планировщиков», 
советник правления Союза архитекто-
ров России Дмитрий Наринский отме-
чает, что если говорить о тех параме-
трах, в рамках которых планировалось 
реализовать проект ДКЖ (периме-
тральная квартальная застройка и 
ограничение этажности), то сейчас 
в профессиональном сообществе (не 
только архитектурном и строитель-
ном, но и в управленчес ком) очень 
активно обсуждается вопрос перехода 
на новые форматы застройки в стране 
в целом.

Дмитрий Наринский, руководитель координационного комитета НП «Объ-
единения планировщиков», советник правления Союза архитекторов России:

— Речь идёт об отказе от свободной планировки, которая использовалась в основном 
в микрорайонной застройке и активно развивалась в 1960–1970-е годы, а после получи-
ла развитие в форме точечной застройки, которая, по сути, была малоконтролируема 
и хаотично встраивалась в существующую среду. Сейчас доминирует понимание того, 
что нам необходимо вернуться в своё историчес кое прошлое — к квартальной застрой-
ке. Если мы хотим двигаться в общеевропейском русле, нам предстоит возрождение 
квартальной застройки. Более того, эти вопросы активно обсуждают сегодня влас ти 
Москвы. Насколько я знаю, на новых территориях города планируется рекомендовать 
максимально придерживаться именно квартальной застройки.
Алексей Поляков, генеральный директор «Просперити Проджект Менед-

жмент», соучредитель и председатель правления Совета по экологическому 
строительству в России:

— То, что в Перми был создан мастер-план, который и предлагает ограничение 
застройки по высотности — это нормальная практика. Стремиться нужно не к мак-
симальному количеству квадратных метров (что, конечно, экономически выгодно деве-
лоперу), а применять современные, прогрессивные подходы к созданию среды обитания 
человека. Чтобы на территории жилого района была хорошая транспортная доступ-
ность, развитая социальная инфраструктура, наличие открытых пространств, обще-
ственное использование первых этажей. Чтобы это была комфортная для проживания 
среда, а не «каменные джунгли», жилые и деловые кварталы, а не спальные микрорайоны.

Методы, которые предлагает мастер-план города Перми и этого района, ДКЖ, раз-
работанные голландскими урбанистами, — как раз прогрессивные и современные, они 
широко распространены за рубежом и постепенно приходят в Россию. ■

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Девелопмент-Юг» добился 
права аренды земельных участков 
на Иве
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил 30 июля требования 
ООО СИК «Девелопмент-Юг» (Краснодар) о принуждении департамента 
земельных отношений администрации Перми к заключению договоров арен-
ды земельных участков на Иве (Мотовилихинский район).
Напомним, договор комплексного освоения площадки на Иве закончился 

у компании 20 марта 2013 года. Ещё до окончания этого срока «Девелопмент-
Юг» обратился в профильный департамент о заключении нового договора 
аренды, однако получил отказ. Речь идёт о 170 земельных участках общей 
площадью 80 га.
В микрорайоне Ива краснодарская компания намеревалась построить 

многоэтажные дома общей площадью около 1 млн кв. м. Во время кризиса 
«Девелопмент-Юг» приостановил реализацию этого проекта. Позднее было 
принято решение вернуться к проекту застройки Ивы. Однако пока сделать 
это не позволяют градостроительные нормы. Сейчас девелопер рассчитывает 
на внесение изменений в Генеральный план Перми и Правила землепользо-
вания и застройки по решению Пермской городской думы.

Во всех районах Перми 
пройдут публичные слушания 
по изменениям в ПЗЗ
В августе в Перми пройдёт публичное обсуждение проекта изменений Правил 
землепользования и застройки (ПЗЗ). Одним из оснований для этого является 
поступление предложений об уточнении границ территориальных зон, а так-
же изменение градостроительных регламентов.
Проект подготовлен по заявлениям, поступившим в адрес комиссии по 

землепользованию и застройке Перми в период со 2 сентября 2012 года по 
1 марта 2013 года от физических и юридических лиц, территориальных и 
функциональных органов администрации города. Всего в этот период посту-
пило 45 предложений. Из них в проект изменений по рекомендации комиссии 
включено 14 предложений:
— 10 предложений о внесении изменений в часть II Правил (предложения о 
внесении изменений в карту градостроительного зонирования по отдель-
ным территориям в различных районах города);

— четыре предложения о внесении изменений в часть III Правил (предложе-
ния о внесении изменений в градостроительные регламенты).
Заинтересованные лица в срок до 20 августа могут представить свои пред-

ложения и замечания к проекту решения, рассматриваемому на публичных 
слушаниях, в комиссию по землепользованию и застройке Перми.

Новый конкурс по Восточному обходу Перми 
будет объявлен не раньше 
чем через полгода

Министерство транспорта и связи Пермского края отменило назначенный на 
12 августа аукцион по выбору подрядчика для реконструкции второй очереди 
Восточного обхода Перми (участок 0-9 км). Стоимость контракта, который пла-
нировалось заключить по итогам этих торгов, составляла 1,645 млрд руб.
Тендер по строительству второй очереди Восточного обхода Перми был 

объявлен Агентством по государственным закупкам Пермского края ещё в 
мае. Дата торгов несколько раз переносилась. Сначала аукцион планировалось 
провести в первых числах июля, затем — в конце месяца. Потом сроки сдвину-
лись на август, и, в конце концов, тендер был вообще отменён.
Как пояснил «Новому компаньону» министр транспорта Пермского края 

Владимир Митюшников, отмена торгов связана с подготовкой соглашения о 
государственно-частном партнёрстве (ГЧП), которое правительство Пермско-
го края планирует заключить с Внешэкономбанком. Предметом соглашения 
могут стать два участка Восточного обхода (0–9 км и 20–22 км), а также строи-
тельство второй очереди Чусовского моста.

«Новый конкурс по Восточному обходу Перми будет объявлен не раньше 
чем через полгода», — добавил министр.
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