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Во вторник гордума Ека-
теринбурга разрешила за-
стройщикам не согласовы-
вать с мэрией внешний вид 
строящихся объектов. Эта 
новость вызвала недоуме-
ние и у горожан, и у архитек-
торов. Уральскую столицу и 
так часто ругают за пестро-
ту архитектурных решений, 
а во что город превратится 
теперь? Мэрия обязала застройщи-ков согласовывать с ней внеш-ний облик зданий в 2015 го-ду. Строителям это не понра-вилось. В 2019 году глава ком-пании «Prinzip» Геннадий Чер-
ных через суд добился отмены нормы, которая обязывала со-гласовывать внешний вид жи-лой многоэтажной застройки и крупных торговых центров.Вдохновлённые успехом, застройщики (а именно Гиль-дия строителей Урала)  в ав-густе этого года обратились в суд с новым иском – что-бы отменить согласование и по всем другим сооружени-ям. 23 ноября Свердловский облсуд полностью удовлетво-рил этот иск. Городская про-куратура также посчитала требование мэрии незакон-ным и потребовала исклю-чить пункт о согласовании внешнего вида зданий. 

Не согласны,  
но принялиЛюбопытно, что нововве-дением оказались недоволь-ны и сами депутаты, отменив-шие старую норму. Председа-тель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градо-строительству и землеполь-зованию думы Екатеринбурга 

Александр Колесников объяс-нил этот парадокс так:
– Мне это не нравится, но 

юридических оснований не 
поддержать протест проку-
ратуры мы не нашли. 

Позже, в разговоре с «Об-ластной газетой», он пояс-нил, что в Градостроитель-ном кодексе России нет усло-вия об обязательном согла-совании внешнего вида зда-ний, и прокуратура просто потребовала привести муни-ципальную норму в соответ-ствие с федеральным законо-дательством.

Питеру можно. 
Екатеринбургу – 
нетВпрочем, в федеральных за-конах есть одно исключение из правил: согласно приказу Мин-культа, требовать согласова-ния проектов от застройщиков можно населённым пунктам, которые относятся к историче-

ским поселениям. Таких в Рос-сии 41, а в Свердловской обла-сти – только один: Верхотурье. – В городе должно быть большое количество сохранно-сти исторической застройки, – пояснил «Облгазете» принцип включения в список историче-ских поселений заведующий кафедрой истории искусств и реставрации Уральской архи-

тектурной академии Михаил 
Голобородский. – А в Екатерин-бурге, к сожалению, остались лишь небольшие вкрапления памятников архитектуры. По- этому соответствующего стату-са у нас нет.

«Полная глупость»– Конечно, это печальная ситуация, когда застройщикам дают полную свободу, – добав-ляет Михаил Голобородский. – Не так давно к нам в город при-езжали знакомые архитекто-ры из Санкт-Петербурга. Они сказали: «Ваши специалисты работают с полным чувством безнаказанности». А уж если у нас отменяются согласования, то зачем вообще нужны глав-ный архитектор и главный ху-дожник?–  Это полная глупость! – считает Григорий Мазаев, главный архитектор Сверд-ловской области с 1982 по 2010 год, а ныне главный гра-

достроитель УралНИИпроекта. – Если мы хотим получить го-родские ансамбли, то должны связывать между собой объ-екты. Это и есть работа глав-ного архитектора, он занима-ется формированием облика города. Главный архитектор должен выдавать архитектур-но-планировочные задания на каждый объект, так делается во всём мире. Если мы реши-ли, что нас интересует только коммерческая составляющая, то, конечно, можно строить что попало и где попало.
Есть надежда?Заместитель главы Екате-ринбурга Алексей Бирюлин заявил на заседании, что мэ-рию новое положение вещей не устраивает, и она попытает-ся через суд вернуть себе пра-во решать, как будут выглядеть постройки. Кроме того, по его словам, федеральные власти сейчас работают над проектом закона, который должен смяг-чить ситуацию.«ОГ» связалась с депутатом Госдумы от Свердловской обла-сти Сергеем Чепиковым, кото-рый входит в комитет по транс-порту и строительству. Там, по словам депутата, эта пробле-ма пока не рассматривалась. Но зато на Федеральном порта-ле проектов нормативных пра-вовых актов размещена ини-циатива Минстроя, который предлагает позволить орга-нам местного самоуправления самостоятельно устанавли-вать требования к архитектур-ным решениям зданий. К сожа-лению, пока этот документ на-ходится на стадии эксперти-зы, поэтому решить проблему с контролем за застройкой полу-чится, видимо, нескоро.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 ВНЕСЕНЫ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин рас-
порядился включить вакцины от коронавируса в перечень 
жизненно важных препаратов. Согласно документу, опубли-
кованному на сайте кабмина, с 2021 года перечень ЖНВЛП 
будет расширен до 788 наименований.

Список пополнится 25 новыми наименованиями. В том 
числе вакцинами от коронавируса, которые внесут в пере-
чень ещё раньше – уже в начале декабря 2020 года. Ожидает-
ся, что это позволит обеспечить доступность препарата. По-
мимо вакцин от COVID-19 увеличивается перечень препаратов 
для лечения высокозатратных нозологий. В список войдут че-
тыре новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным 
склерозом, гемофилией и болезнью Гоше. Это талиглюцераза 
альфа, окрелизумаб, симоктоког альфа и эмицизумаб.

РОСАВИАЦИЯ УТВЕРДИЛА ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИРОВАННЫХ РЕЙСОВ 
НА 2021 ГОД

В следующем году российские авиакомпании будут осущест-
влять рейсы по 266 субсидированным маршрутам, утверж-
дённым Росавиацией. Предполагается, что объём перевезён-
ных по спецтарифу пассажиров составит 3,7 млн человек.

На реализацию программы субсидирования пассажир-
ских перевозок из федерального бюджета выделено 7,717 
млрд рублей, что на 630 млн меньше, чем выделялось на 
2020 год. Полёты будут осуществляться на условиях софи-
нансирования с регионами и авиакомпаниями.

Из Екатеринбурга в 2021 году будут выполняться 19 
субсидированных рейсов – в Барнаул, Ижевск, Магнито-
горск, Мурманск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Уфу, 
Ханты-Мансийск и другие города. Наоборот, в уральскую 
столицу заявлены рейсы из Нижнего Новгорода, Ростова-
на-Дону и Саратова.

НА СВЖД ПРИБЫЛИ ТРИ НОВЫХ ПОЕЗДА

В начале 2021 года на Свердловской железной дороге нач-
нут курсировать три новых дизель-поезда малой составно-
сти. Вчера подвижной состав прибыл в моторвагонное депо 
Нижнего Тагила.

Прежде чем выйти на маршруты, рельсовым автобу-
сам РА-3 «Орлан» предстоит пройти процедуры регистра-
ции, техобслуживания и первоначальной обкатки, сообща-
ет пресс-служба СвЖД. Каждый вагон оборудован мягкими 
сиденьями, широкими багажными полками, информацион-
ным табло и климатической установкой с системой очистки 
и обеззараживания воздуха. Для маломобильных пассажи-
ров установлены подъёмники кресел-колясок.

Новые железнодорожные составы будут курсировать 
на неэлектрифицированных участках Свердловской маги-
страли, но какие именно маршруты они будут обслуживать, 
пока неизвестно.

ВЛАДИМИРА БУБЛИКА ВЫБРАЛИ ЛУЧШИМ РЕКТОРОМ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ВУЗА В РОССИИ

Руководитель Уральского государственного юридическо-
го университета (УрГЮУ) Владимир Бублик стал лауреатом 
общенациональной премии «Ректор года-2020» среди юри-
дических вузов страны. 

Награду Владимиру Бублику вручил в Москве министр 
науки и высшего образования России Валерий Фальков. Экс-
пертное жюри, в состав которого вошли государственные де-
ятели, академики РАН и представители научного сообщества, 
отметило заслуги ректора УрГЮУ в развитии отечественного 
правоведения и вуза, который стал одной из ведущих кузниц 
юридических кадров в России и ближнем зарубежье.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАЧАЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ ГЛАВНУЮ ЁЛКУ

На площади 1905 года в Екатеринбурге приступили к мон-
тажу новогодней ёлки. 

Парковку напротив здания мэрии закрыли ещё 23 ноября. 
Предполагалось, что с понедельника же начнётся и возведение 
ледовых скульптур. Однако позже стало известно, что заклю-
чённый с ООО «Айс-Проект» в конце прошлой недели контракт 
на строительство ледового городка будет расторгнут, вместо 
него заключат новый. Дело в том, что этот документ предпола-
гает установку горок и аттракционов, от которых было решено 
отказаться, и сохраняет стоимость, установленную ещё до ре-
шения сделать городок более скромным – 24 млн рублей.
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6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вчера в Екатеринбурге открылся новый участок кольцевой 
автодороги – на пересечении с Чусовским трактом.  
Это разноуровневая транспортная развязка общей 
протяжённостью 3,3 километра. Всего на участке шесть съездов 
– три для поворота налево и три – направо. Как сообщили  
в областном департаменте информполитики, строительство 
развязки стартовало в начале прошлого года. В общей 
сложности в проект вложено более 210 млн рублей –  
это средства по нацпроекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Расчётная скорость движения  
на съездах – всего 40 км/ч. Причина – интенсивность движения 
на дороге может достигать 50 тысяч машин в сутки. Особенно 
рады этому событию жители близлежащего посёлка Медный  
и садоводы – теперь они смогут безопасно и комфортно 
выезжать на ЕКАД и в город
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Эмоций особых не было, наверное,  
потому, что у нас другие цели,  

не можем просто так распыляться,  
очень сильно праздновать. Я рад, конечно,  

но это всё-таки не Олимпиада. 
Михаил ИГОЛЬНИКОВ, свердловский спортсмен, – комментируя 

свою победу на чемпионате Европы по дзюдо

 ЦИТАТА ДНЯКОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 25 ноября)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
44.384 (+388) 36.580 (+401) 980 (+10)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.824 ЧЕЛОВЕКА (–23) 0,16 % от числа

жителей области

Новый «Пассаж», который «задавил» всё на главной площади Екатеринбурга, а также «кладбищенские» конструкции на месте 
бывшего скверика – вот пример того, что может случиться, когда застройщики ни от кого не зависят

В Свердловской области появилась цифровая схема газификации регионаОльга КОШКИНА
На этой неделе в Свердлов-
ской области утвердили ге-
неральную схему газоснаб-
жения региона до 2035 года 
– документ, в котором обо-
значены перспективы раз-
вития газовой инфраструк-
туры и возможности для 
подключения к ней потре-
бителей. Впервые в области 
по поручению главы регио-
на Евгения Куйвашева созда-
на не только бумажная вер-
сия схемы, но и её «живая» 
электронная модель. Это, 
по мнению властей, сделает 
информацию о газификации 
более доступной и понятной 
для жителей и инвесторов. Как сообщил министр энергетики и ЖКХ области 
Николай Смирнов, работа над новой схемой велась на протя-жении двух лет. В ней участво-вали сотрудники отраслевых и территориальных органов государственной власти, над-зорных и контролирующих ведомств, газовых компаний. Предыдущий документ, раз-работанный ещё в 2008 году, 

был рассчитан до 2020 года и потребовал актуализации. – Новая генеральная схема разработана в современном формате и имеет свою элек-тронную модель. По сути, это цифровой двойник всей газо-вой отрасли с детализацией всех процессов от источника до потребителя, – пояснил Ни-колай Смирнов.Благодаря такому подхо-ду инвесторам станет гораздо проще заблаговременно опре-делять потенциал той или иной территории, и прини-мать решение о размещении на ней производства, стро-ительстве жилых домов, от-метил министр. А жители об-ласти будут знать, где и ког-да планируются работы по га-зификации, и исходя из этого смогут планировать свой бюд-жет и в перспективе подклю-чать свои дома к газу.В новой схеме, как сообщи-ли в департаменте информ-политики области, прописа-ны подробные планы газифи-кации региона с учётом воз-можностей газотранспортных и газораспределительных ор-ганизаций (в том числе по 

перспективам использования беструбопроводной техноло-гии газификации сжиженным природным газом в отдалён-ных территориях), рекоменда-ции для органов власти на ме-стах. По мере необходимости информация будет корректи-роваться.Конкретики о том, как бу-дет работать цифровой двой-ник схемы, пока нет. На сайте регионального МинЖКХ схема будет размещена в декабре. Но главы свердловских муници-палитетов уже позитивно оце-нивают коммунальное новше-ство. Вопрос «А когда нам про-ведут газ?» – один из самых ча-стых в обращениях жителей. – Готовится проект гази-фикации южного направления муниципалитета, он охваты-вает девять населённых пун-ктов. В первом этапе, рассчи-танном до 2024 года, – четыре населённых пункта: Степной, Барабановское, Сипавское, Пи-рогово. Второй этап – Синар-ский, Новый Быт, Окулово, По-таскуева, Крайчикова. Рассма-тривается возможность под-ключения ещё трёх деревень – Гашенёвой, Комаровой и Че-

ремисской. Люди ждут: с газом в сёла приходят и новые рабо-чие места, и комфорт в дома, – сказал глава Каменского го-родского округа Сергей Бело-
усов.– Важно любое движе-ние вперёд в этом направле-нии, – добавляет глава Талиц-кого городского округа Алек-
сандр Толкачёв. – Газифика-ции ждут и жители (например, в двух микрорайонах – Горлох-ватка в Пионерском и Лесо-хим в Талице люди создали ко-оперативы и вложили деньги в разработку проектно-смет-ной документации), и руко-водители сельхозпредприя-тий, для которых газ – это сти-мул к дальнейшему развитию. Единая цифровая схема, я на-деюсь, станет для них ориен-тиром и позволит исключить возможную несогласован-ность действий. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

      ФОТОФАКТ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
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Скоро составленные в ряд элементы каркаса приобретут 
знакомый жителям уральской столицы силуэт

 КАК У ДРУГИХ?
Не только уральские застройщики взбунтовались 
против согласования архитектурного облика зданий. 
Одна из воронежских строительных компаний в сере-
дине ноября также обратилась в областной суд после 
того, как её обязали согласовать с властями проект 
реконструкции здания в общественно-деловой зоне 
города. Аргументы – норма ещё в 2018 году была 
признана не соответствующей федеральному зако-
нодательству. Суд застройщики выиграли и теперь 
рассчитывают, что требование о согласовании обли-
ка зданий и в других городских зонах исчезнет.

Но есть и обратные примеры. Как сообщили «Об-
ластной газете» в Управлении архитектуры и градо-
строительства Казани, здесь застройщики согласо-

вывают с их специалистами облик не только жилых 
и нежилых, но и инженерных объектов. При этом Ка-
зань (как и Екатеринбург) не является историческим 
поселением. 

В Санкт-Петербурге (город входит в число исто-
рических поселений России) в прошлом году ужесто-
чили требования к строящимся на территории города 
объектам. Если раньше, согласно действующему за-
конодательству, застройщики должны были согласо-
вывать только архитектурно-градостроительный об-
лик жилых объектов, то с 2019 года им необходимо 
согласовывать с комитетом по градостроительству и 
архитектуре администрации Санкт-Петербурга и об-
лик нежилых объектов.


