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Подземный 
передел
Администрация Перми 
готова привлечь инвесторов 
для освоения городского «подземелья»

М  З

Профильные чиновники мэрии, архитекторы, представи-
тели общественности и бизнеса попытались понять, есть 
ли необходимость развивать подземное пространство 
Перми. Инициатором обсуждения возможностей раз-
вития подземного пространства в рамках «круглого сто-
ла» 29 июня стал член Совета Федерации Федерального 
собрания РФ Андрей Климов.

П
редваряя дискуссию, сена-
тор отметил, что раньше 
строительство под землёй 
в Перми связывали только 
с метро. Более того, по сло-

вам Климова, были подготовлены пло-
щадки для входа в метро и выхода, одна-
ко позднее их отдали под застройку.

«Сейчас хватит пальцев одной руки, 
чтобы подсчитать все подземные пере-
ходы в Перми, нет подземных парковок, 
не организовано бытовое обслужива-
ние», — констатировал Климов.
Первый заместитель председателя 

Пермской городской думы Аркадий Кац 
подтвердил, что развитие подземного 
пространства «предусмотрено и норма-
тивно». Так, по его словам, градострои-
тельные документы определяют места 
для размещения подземных парковок. 
«Стоит не обсуждать эту тему на уровне 
«надо — не надо», а решать вопрос, как 
именно это сделать», — призвал собрав-
шихся Кац.
Одна из главных проблем развития 

подземного пространства города, как 
сообщил присутствовавший на «кру-
глом столе» глава администрации Пер-
ми Анатолий Маховиков, — законода-
тельные сложности принятия решения 
о выделении участков для подземного 
строительства.

«Некоторые вещи в области подзем-
ного строительства должны быть реше-
ны за счёт муниципалитета. Но боль-
шинство проектов надо реализовывать в 
виде государственно-частного партнёр-
ства», — отметил сити-менеджер, доба-
вив, что от инвесторов уже были пред-
ложения по строительству подземных 
переходов с торговыми галереями.
С идеей «выхода в подземелье» не 

согласился начальник департамен-
та градостроительства и архитектуры 
администрации Перми Дмитрий Лап-
шин. По его мнению, пермяки пока 
без особого удовольствия спускаются 
в существующее подземное простран-
ство. Размещение подземных паркин-
гов связано с высокой ценой. Кроме 
того, по мнению Лапшина, проблемой 
в освоении пространства могут стать 
инженерные коммуникации, которые 
расположены хаотично и помешают 
строительству.

«Создание метро имеет смысл, 
если процент заселённости террито-
рии — 50–60%. В Перми это процент 
составляет 14%. То есть это нецелесоо-
бразно, — привёл свои аргументы Лап-
шин. — Размещение подземных пеше-
ходных переходов тоже не бесспорно: 
кто у нас в приоритете — горожане или 
транспорт?»
Высказанные чиновником доводы 

поддержал член комиссии по земле-
пользованию и застройке Денис Галиц-
кий. Он указал собравшимся на то, что 
в Перми уже было построено несколь-
ко подземных парковок, но они не поль-
зуются спросом, в связи с чем были 
перепрофилированы. Так, например, 
помещение ночного клуба, который 
находится в отеле New Star, изначаль-
но задумывалось именно как подземная 
парковка.

«Пока все первые этажи не превратят-
ся в магазины, нет потребности разви-
вать подземное пространство, — уверен 
Галицкий. — Спроса на торговые площа-
ди выше второго этажа пока нет. Даже 
в центре города есть коммерческие пло-
щади, которые не отданы в аренду».
Далее речь зашла о возможности 

подземного строительства на терри-
тории эспланады. Напомним, с ини-
циативой построить здесь торговый 
центр вышла московская компания 
ООО СК «ДС-Девелопмент». Для это-
го необходимо сменить действующее 
функциональное зонирование террито-
рии: с зоны рекреационных и специаль-
ных объектов на общественно-деловую 
специализированную зону. Планиру-
ется, что в срок до 30 августа депутаты 
Пермской городской думы обсудят воз-
можность внесения таких изменений в 
Генеральный план Перми.
По мнению Галицкого, под эсплана-

дой целесообразно разместить муници-
пальную парковку, а не торговый центр.

«Инвесторы начнут копать, просчита-
ют экономику и бросят, — выразил опа-
сения гражданский активист, — пока эта 
тема не получит перспектив. Хотя это 
выглядит красиво».
Интересы бизнеса в освоении пло-

щадки эспланады попытался пролоб-
бировать депутат Пермской городской 
думы Сергей Климов.

Строительство многофункционального 
комплекса напротив «Виктории» 
начнётся в 2014 году
Как сообщил генеральный директор ижевский компании «Талан» Константин 
Макаров, начало строительства многофункционального жилого комплекса 
напротив ЖК «Виктория» по улице Революции намечено на середину 2014 года.
Общая площадь строительства — 40 тыс. кв. м, из них 10 тыс. кв. м — ком-

мерческие площади. Реализовать проект планируется совместно с компанией 
«КомСтрин-Пермь».
Как отметили в компании «Талан», сейчас утверждена концепция, идёт про-

цесс рабочего проектирования.
Площадка свободна от застройки. По словам генерального директора 

«КомСтрин-Пермь» Марины Коноплёвой, на расселение ветхих домов здесь 
было потрачено более 300 млн руб.

Custom Capital, «КомСтрин-Пермь» и «Талан»
сообразили на Парковом на троих

Холдинг Custom Capital договорился с ижевским девелопером «Талан» о 
совместной реализации проекта по строительству жилого комплекса на 
ул. Подлесной, 43 в микрорайоне Парковый (Дзержинский район Перми).
Как сообщил генеральный директор Custom Capital Сергей Бровцев, по 

условиям сделки холдинг выступит соинвестором, его доля составит 20%, или 
5,2 тыс. кв. м будущего комплекса, а также 100 млн руб. в денежном выраже-
нии. «Талан» выступит в качестве застройщика проекта с долей в 80%. Ижев-
цы будут осуществлять полное управление проектом: контролировать строи-
тельство, продажи и маркетинговую стратегию. Компания «КомСтрин-Пермь» 
возьмёт на себя функцию технического заказчика.
Приступить к строительству жилого комплекса планируется в ноябре, тог-

да же стартует продажа квартир. Завершение строительства намечено на вто-
рое полугодие 2016 года.

«Мы вели переговоры с «Таланом» около года, в активную стадию они 
перешли после получения разрешения на строительство», — отметил Бровцев.
Как сообщила генеральный директор «КомСтрин-Пермь» Марина Коноплё-

ва, основным проектировщиком стала компания «Пермгражданпроект».
Общий объём инвестиций в строительство комплекса составит 1,2 млрд руб.
Разрешение на строительство жилого комплекса на ул. Подлесной, 43 было 

получено в марте. Проект предполагает строительство четырёх секций пере-
менной этажности от 16 до 20 этажей. Общая площадь дома — 27,8 тыс. кв. м. 
На первом этаже будут располагаться офисные помещения общей площадью 
около 1,7 тыс. кв. м.
Генеральный директор компании «Талан» Константин Макаров сообщил 

о готовности построить в Перми в сотрудничестве с компанией «КомСтрин-
Пермь» ещё около 50 тыс. кв. м.

По числу разрешений 
на индивидуальное строительство в Перми 
лидирует Мотовилиха
По данным Пермьстата, за шесть месяцев 2013 года в Пермском крае в эксплу-
атацию было введено 111,7 тыс. кв. м индивидуального жилья, доля в общем 
объёме ввода жилья по краю составила 46,9%.
Как фиксируют аналитики НП «РГР. Пермский край», в структуре предло-

жения индивидуального жилья 35% приходится на дачи, 51% предложе-
ний относятся к хаотичной застройке, 14% — к организованной (коттеджные 
посёлки, комплексы таун-хаусов, посёлки смешанного типа).
Наталья Короткая, главный аналитик ООО «Аналитический центр 

«КД-консалтинг», сертифицированный РГР аналитик-консультант рын-
ка недвижимости:

— Если говорить о пермском рынке организованных посёлков, то здесь наиболь-
шую долю в структуре предложения занимают земельные массивы, позициони-
руемые в качестве коттеджных посёлков. С начала 2013 года на рынок продол-
жают выходить новые проекты, в рамках которых ведётся продажа участков. 
Тем не менее организованный посёлок всё же должен быть объединён единой кон-
цепцией. А таких посёлков на рынке крайне мало — чуть более 10. Подавляющее 
большинство концептуальных организованных посёлков представлено комплекса-
ми повышенных классов качества. Цены домовладений в таких посёлках колеблют-
ся от 6–8 до 10–13 млн руб. и выше. В сегменте «эконом-комфорт» цены домовладе-
ний варьируются от 2,5 до 5 млн руб.
На рынке хаотичного строительства коттеджей средняя цена предложения 

современного коттеджа «под ключ» в Пермском крае по итогам первого полу-
годия 2013 года составила 42,1 тыс. руб. за 1 кв. м. Наиболее высокая стои-
мость сложилась в Добрянском районе — 50,86 тыс. руб.
Во втором квартале 2013 года стоимость строительства пусть и немного, но воз-

росла — на 1,2%. Цена предложения коттеджа «под отделку» значительно ниже — 
в среднем по краю в первом полугодии она составила 27,1 тыс. руб. за 1 кв. м.
В Перми по показателям индивидуального строительства лидирует Мото-

вилихинский район. Здесь за полтора года (2012 год и два квартала 2013 года) 
было выдано 34 разрешения на строительство индивидуальных домов общей 
площадью 6,87 тыс. кв. м. По всему городу за тот же период выдано 88 разре-
шений на строительство 17,3 тыс. кв. м индивидуального жилья.
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