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На международном форуме PROEstate 
администрация Перми постаралась 
«продать» девелоперам более 20 площадок
Как сообщили «Новому компаньону» в департаменте промышленной полити-
ки администрации Перми, на VII Международном инвестиционном форуме 
по недвижимости PROEstate-2013 в Санкт-Петербурге делегация Перми пред-
ставила более 20 площадок, планируемых к развитию в ближайшие годы. Сре-
ди них — земельные участки, на которых могут быть реализованы проекты 
по строительству аквапарка, торговых центров, производственных мощностей 
и жилья. Потенциальным инвесторам были предложены земельные участки 
на вторичном рынке, участки, находящиеся в муниципальной собственности, 
и площадки, планируемые для жилищного строительства.
Помимо этого, представители администрации Перми приняли участие в 

деловой программе форума — конференциях «Промышленный девелопмент: 
инвестиционный потенциал регионов» и «Инвестиции в регионы: ожидания 
и запросы инвесторов». Участниками обсуждения данных вопросов также ста-
ли представители федеральных и региональных органов власти, собствен-
ники недвижимости, представители российских и зарубежных инвестицион-
но-строительных, девелоперских, управляющих и консалтинговых компаний. 
Всего в этом году деловая программа форума состояла из 35 панельных дис-
куссий по наиболее актуальным вопросам развития рынка недвижимости и 
инвестиций.
Напомним, Международный инвестиционный форум по недвижимости 

PROEstate ежегодно собирает на одной площадке более 3 тыс. ведущих про-
фессионалов в сфере недвижимости и инвестиций из 30 стран и 70 городов 
России. Площадь экспозиции составляет 5 тысяч кв. м.

В ходе ремонта фасадов на улице Ленина 
«сложилась экономия бюджетных средств»
Члены комитета Пермской городской думы по городскому хозяйству 18 сентя-
бря заслушали информацию о ходе ремонта фасадов многоквартирных домов 
на улице Ленина в Перми.
Как рассказал начальник департамента ЖКХ администрации Перми Эдуард 

Буланов, из 24 объектов, фасады которых запланировано отремонтировать в 
этом году, завершены (оформлены все документы, оплачены работы) три объ-
екта. Ещё на десяти идут строительно-монтажные работы.

«По некоторым объектам есть отставание, самое большее — 10%. Мы про-
рабатываем варианты ускорения работ. По просроченным объектам будут 
предъявлены штрафные санкции. Все отстающие дома будут закончены до 
начала октября», — пообещал Буланов.
По словам чиновника, в процессе ремонта фасадов «сложилась экономия 

бюджетных средств в размере 8,8 млн руб.». Их планируется потратить на 
ремонт фасадов ещё нескольких домов в этом году при условии, что финанси-
рование будет одобрено Пермской городской думой на сентябрьском пленар-
ном заседании.
По итогам обсуждения эта информация была принята к сведению.

«У каждого дома должна появиться 
своя отведённая земля»
Члены комитета Пермской городской думы по городскому хозяйству 18 сен-
тября рассмотрели во втором чтении вопрос о внесении изменений в Прави-
ла благоустройства и содержания территории Перми. Поступило 11 поправок, 
все — от администрации Перми.
По словам заместителя главы администрации Перми Анатолия Дашкеви-

ча, содержанием придомовых территорий должны заниматься жильцы мно-
гоквартирных домов, потому что «бремя содержания земельного участка дол-
жен нести его владелец».
Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми:
— Мы просим поменять правила благоустройства в связи с тем, что появилось 

много нормативных документов и необходимо шагать в ногу со временем. На тер-
ритории города не должно остаться «белых пятен», которые остаются без содер-
жания. У каждого дома должна появиться своя отведённая земля.
В управлении экспертизы и аналитики аппарата Пермской городской думы 

отметили, что предлагается ввести новую терминологию — «внутридворовая тер-
ритория», которая должна объединить повторяющие друг друга формулировки.
По словам депутата Дениса Ушакова, он не готов проголосовать за подоб-

ный проект, потому что, согласно его идеологии, жители Перми остаются 
один на один с содержанием территорий своих домов.
Денис Ушаков, депутат Пермской городской думы:
— По сути, мы должны сказать людям: как хотите, так и ремонтируйте! 

Раньше из бюджета города тратились деньги на содержание дорожек, тротуа-
ров, а сейчас мы должны поставить на это шлагбаум? Рано или поздно граждане 
выскажут нам претензию.
Первый заместитель председателя Пермской городской думы Аркадий 

Кац отметил, что необходимо разработать схему, по которой жители много-
квартирных домов не останутся наедине со своими проблемами. В частности, 
поменять порядок, не меняя содержания: вместо прямого финансирования 
можно ввести формат субсидирования.
В итоге срок внесения поправок комитетом был продлён до 1 октября.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Д
о 1 октября любая неком-
мерческая организация 
Перми может выдвинуть 
кандидатуру в члены город-
ской комиссии по земле-
пользованию и застройке, 

так как в этом году прекращаются полно-
мочия четырёх её членов — Игоря Луго-
вого, Дениса Галицкого, Сергея Шамари-
на и Татьяны Петровой.
Денис Галицкий, член комиссии 

по землепользованию и застройке 
Перми (цитируется по записи в блоге 
denis-galitsky.livejournal.com):

— Можно предположить, что все 
выдвинутся снова, и это оправданно, так 
как «врубиться» в проблематику комис-
сии достаточно сложно — любой новый 
член осваивается примерно год. Я, может 
быть, и не стал бы выдвигаться — за те 
годы, что я являюсь членом комиссии, мне 
уже многое удалось сделать из того, что 
я считал важным, однако я пока не вижу, 
кто бы смог войти в состав комиссии и не 
быть свободным от корпоративных инте-
ресов строителей и проектировщиков.

Как минимум мне удалось привлечь 
общественное внимание к работе комис-
сии — сейчас уже все понимают важность 
принимаемых ею решений о зонировании 
территории города, так что кандидатов, 
мне кажется, будет выдвинуто много... 
Думаю, что будет и интрига по поводу 
влияния выборов на градостроительную 
политику Перми.
По словам Галицкого, выдвинуть кан-

дидата в члены комиссии по землеполь-
зованию и застройке несложно: таким 
правом обладают некоммерческие орга-
низации, имеющие юридический адрес в 
Перми. От одной некоммерческой орга-
низации может быть выдвинут один 
кандидат, который не должен занимать 
должность на государственной или 
муниципальной службе. К документу о 
выдвижении прилагается биографиче-
ская справка кандидата с указанием све-
дений о квалификации (профессиональ-
ные знания, опыт, достижения). Кроме 
того, нужно проверить устав организа-
ции и узнать, какой орган имеет полно-
мочия выдвинуть кандидатуру предста-
вителя организации. Обычно это делает 
директор.
Как пояснили «Новому компаньону» 

в городском департаменте градостро-
ительства и архитектуры, 27 октября 
истекают сроки полномочий четырёх 
действующих членов комиссии по зем-
лепользованию и застройке: Лугового И. 
В., Галицкого Д. Г., Петровой Т. А., Шама-
рина С. А. До 1 октября представите-

ли саморегулируемых, некоммерческих 
и общественных организаций Перми, 
имеющие профессиональные знания в 
сфере градостроительства, землеполь-
зования, архитектуры, могут выдвинуть 
свои кандидатуры, предоставив необхо-
димые документы в департамент градо-
строительства и архитектуры.
Из заявленных кандидатов сформи-

руют список, который будет рассматри-
ваться на комиссии по землепользова-
нию и застройке. По итогам обсуждения 
комиссия вынесет своё решение и реко-
мендует главе администрации Перми 
утвердить новых членов комиссии по 
землепользованию и застройке. Срок 
действия полномочий членов комиссии 
составляет три года.
В беседе с «Новым компаньоном» 

Денис Галицкий подтвердил, что соби-
рается участвовать в выборах новых 
членов комиссии, так как «не видит дру-
гих кандидатов». По его словам, нака-
нуне прошлых выборов он предлагал 
доценту кафедры архитектурного про-
ектирования Пермской государственной 
сельскохозяйственной академии Вла-
димиру Кусакину выдвинуть свою кан-
дидатуру, заявку тот подал, но «его не 
выбрали».
Денис Галицкий, член комиссии по 

землепользованию и застройке Пер-
ми, представитель Пермского регио-
нального правозащитного центра:

— Я хотел бы, чтобы в комиссии по зем-
лепользованию и застройке появились про-
фессионалы, напрямую не связанные с биз-
несом, независимые люди. Но там хитрая 
система выборов: действующие члены 
комиссии будут голосовать за новых кан-
дидатов, которые не будут при этом при-
сутствовать. Значительная часть членов 
комиссии — чиновники от администра-
ции, которые захотят сохранить преж-
ний состав, потому что те, кто сейчас 
работает в комиссии, знают специфику её 
деятельности. К тому же притирка про-
ходит долго. С учётом того, что, по моим 
подозрениям, все остальные члены комис-
сии, срок полномочий которых истекает, 
также будут вновь выдвигаться, состав 
комиссии не изменится.
Действующий член комиссии по зем-

лепользованию и застройке, начальник 
городского управления по экологии и 
природопользованию Антонина Галано-
ва так прокомментировала предстоящие 
выборы: «Если говорить о моём лич-
ном мнении, то мне нравилось работать 
с этими людьми. Я также приветствую 
участие в комиссии и членов обще-
ственности». ■

КАДРЫ

«Будет интрига 
по поводу влияния 
на градостроительную 
политику Перми»
В составе городской комиссии по 
землепользованию и застройке 
возможны изменения
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