
Новый виток конфликта между 
правительством и депутатами. 
Именно такой вывод сделали все 
после заседаний комитетов Зако-
нодательного собрания во вторник 
и среду. Слишком жесткой была 
критика в адрес министров, слиш-
ком серьезными поводы для этих 
филиппик. Обсуждение поправок 
в краевой бюджет ждали с пред-
вкушением настоящего боя. Но не 
случилось.

Администрация губернатора попро-
сила снять вопрос и перенести его 
рассмотрение на июнь. Депутаты 
просьбу поддержали, в отличие, на-
пример, от предложения «снести» 
доклад о капитальном ремонте жи-
лья. Глава администрации Алексей 
Фролов и лидер фракции «Единой 
России» Юрий Борисовец закрепили 
факт компромисса совместным за-
явлениям для СМИ. Исполнительная 
власть представляет произошедшее 

как взвешенный подход, оппозиция 
и СМИ ждут июньского пленарного 
заседания. Политическое подразде-
ление администрации обеспечило 
коллегам из экономического блока 
дополнительное время на подготов-
ку к новой встрече с депутатским 
корпусом. Теперь судьба этого мат-
ча в руках Геннадия Тушнолобова 
и Алексея Чибисова. Именно им от-
биваться в серии пенальти.
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В Перми официально открыли велосезон. Необходимо ли развивать 
в городе инфраструктуру для велосипедистов?
Да — 81,5%  

Затрудняюсь 
ответить — 2,5%Нет — 16% 

Дорогие метры 4 Мы за все хорошее 5
Радость и боль 6

Канули в лето 9 Ждем и строим 15

Дополнительное время
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Александр Бесфамильный,  
кандидат в сити-менеджеры Перми:

Я в любом случае останусь в выигрыше. После 
конкурса мне наверняка предложат работу 
в администрации.

как я провел это
Людмила Толмачева

Начальник департамента имущественных 
отношений администрации Перми Людми-
ла Толмачева творит историю. Депутаты 
думы потребовали ее увольнения, врио главы 
администрации Перми Дмитрий Самойлов 
призвал чиновницу написать заявление об 
уходе. А она возьми да откажи. И теперь 
ситуация разворачивается под девизом «Не 
хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Г-н 
Самойлов подписал распоряжение об от-
странении от муниципальной службы на-
чальника ДИО «в целях выявления возможно-
го конфликта интересов, а также проверки 
достоверности информации о приобретении 
земельных участков, указанных в сведениях о 
доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера ее супруга». Судя по 
декларации, г-н Толмачев владеет нескольки-
ми десятками участков.
Людмила Толмачева проработала в мэрии 
18 лет. Безусловно, были случаи, когда чи-
новники уходили через скандал, но на таком 
высоком уровне этого обычно не допускали. 
Теперь нежелание начальника ДИО добро-
вольно оставить свой пост дает шанс 
узнать много нового про формат работы 
чиновников «от имущества».

Долгострои

В Перми есть несколько многострадаль-
ных объектов, которые либо вечно живут 
на стадии проектирования, либо возводятся 
долгие годы. Достаточно вспомнить, что 
о приоритете реконструкции набережной 
впервые заговорили еще в прошлом десяти-
летии. На минувшей неделе в думе обсужда-
ли инициативу городской администрации по 
переносу средств, выделенных в бюджете 
на проектные работы по строительству 
поликлиники № 1 на Ленина, 16 на следующий 
год. Депутат думы Александр Буторин от-
метил, что вопрос, с одной стороны, носит 
технический характер, но с другой – неясным 
остается, почему подобная ситуация про-
должается уже в течение двух лет, и при-
звал администрацию быть честной в этом 
вопросе и понимать его значимость для 
горожан.
Депутат Василий Кузнецов поддержал своего 
коллегу. «Вопрос обсуждается два года, рас-
сматривается под разными углами, но никак 
не решается. Надеюсь, что после очередного 
переноса расходных обязательств сдвиги 
в решении этой проблемы наконец произой-
дут», – прокомментировал г-н Кузнецов.
Хорошо, что есть люди, которые еще наде-
ются.

Пермский оПерный
проект архитектурного бюро Дэвида 
Чипперфильда по реконструкции перм-
ского театра оперы и балета получил 
положительное заключение госэкспер-
тизы. об этом сообщила пресс-служба 
губернатора. проект предусматривает 
строительство для оперного нового мно-
гофункционального зрительного зала 
на 1100 мест, реконструкцию существу-
ющего зрительного зала на 800 мест. 
таким образом, площади театра выра-
стут до 39 тыс. кв. м против 8 тыс. кв. м, 
которые имеются сейчас. Новая сцена 
должна быть сдана к концу 2015 года, 
а в 2016-м должна быть проведена ре-
конструкция исторического здания теа-
тра. Стоимость реконструкции составит 
5,1 млрд рублей, из них 800 млн руб-
лей – федеральное софинансирование.
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ПОлИТИкАМНЕНИЕ

Текст: Илья Седых

Знаковым событием прошедших 
дней, пожалуй, можно назвать арест 
президента ЗУМк александра поздее-
ва узбекскими силовиками.

Нетрудно заметить, что ситуация 
развивается по сценарию, похожему 
на злоключения владислава Баум-
гертнера, хотя нельзя сказать, что 
именно белорусские компетентные 
органы открыли ящик пандоры 
и придумали бесхитростный способ 
решения экономических проблем 
своей страны. логика «слишком 
много заработал», увы, давно зна-
кома и в родной державе, так что 
в каком-то смысле александр позде-
ев был предупрежден дважды, но кто 
не рискует – тот не работает в солнеч-
ном ташкенте.

обвинять предпринимателя в завы-
шении стоимости контракта – все 
равно что пенять певцу, мол, он взял 
чересчур высокую ноту. И не стоит 
удивляться, если снова он петь после 
этого не захочет. конечно, силовикам 
евразии в навыках регулирования 
экономики далеко до своих коллег, 
например, из венесуэлы. там по ука-
занию президента армия взяла под 
контроль цены на бытовую технику 
(проще говоря – заставляла владель-
цев магазинов раздавать ее задаром), 
но такими темпами идущий вполне 
осилит дорогу. а там уж недалеко 
и до перебоев с туалетной бумагой, 
которые в каракасе, правда, списыва-
ют на козни оппозиции…

в конкретном случае, увы, не сто-
ит ожидать, что проблемы взаи-

моотношений ЗУМк и узбекского 
режима вскоре станут предметом 
разбирательства на самом высоком 
уровне – все же не тот масштаб. Дер-
жу пари, что под тюбетейками сей-
час бродят мысли просто по-тихому 
национализировать то, что им нуж-
но…

Из пермских новостей, конечно, 
на первых страницах подоспевший 
пересмотр бюджета края. Слово 
«секвестр» всуе стараются не произ-
носить, но без него, возможно, перм-
ский край ждет другое иностранное 
слово на пятую букву алфавита. так 
что месяц отсрочки в рассмотрении 
вопроса, согласованный краевым 
правительством и депутатами, вы-
глядит лишь глубоким вдохом 
перед прыжком вниз. все заявления 
народных избранников о том, что 
они костьми лягут за сохранение 
социальных гарантий, на фоне сво-
рачиваемого «Маминого выбора» 
выглядят неубедительно. Да что 
там – выясняется, что и зарплата 
бюджетников в регионе росла слиш-
ком быстро!

Что радует – депутаты и чиновни-
ки (по крайней мере, некоторые из 
них) вполне открыто признают, что 
разучились работать в ситуации, 
когда нужно не «пилить» профицит, 
а энергично натягивать тришкин 
кафтан. Столь мужественное при-
знание может подвигнуть их на ра-
боту в необходимом краю режиме, 
искать новые способы решения про-
блем.

Главное – не брать пример с венесу-
эльских товарищей.

Дурной 
пример
Завышенные цены могут поссорить людей, 
а снизившиеся налоги – объединить.
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Текст: Максим Риттер

Игорь Сергеевич, вы возглавили 
крайизбирком в феврале этого года. 
Уже прошли те сто дней, после ко-
торых принято подводить первые 
итоги работы.
– Мы сейчас занимаемся тремя ос-
новными направлениями деятель-
ности. естественно, наша основная 
работа – это подготовка и прове-
дение выборов. отмечу, что всего 
в 2014 году на территории перм-
ского края запланировано прове-
дение 76 избирательных кампаний 
и кампаний референдума в 30 му-
ниципальных районах и городских 
округах, большую часть из них, 48, 
планируется назначить на единый 
день голосования.

второе направление нашей работы, 
которое я считаю не менее важ-
ным, – повышение доверия к тому, 
что мы делаем. тем самым повыша-
ется легитимность избранных де-
путатов и глав территорий. Именно 
с этим связано то, что мы начали бо-
лее тесно сотрудничать с крупными 
общественными организациями, 
представленными на всей террито-
рии пермского края. в этой связи мы 
рассчитываем на то, что через работу 
с Нко сможем более эффективно до-
нести информацию, как происходит 
избирательный процесс. это важно: 
ведь когда речь идет о недоверии 
к избирательным комиссиям, проб-
лема зачастую связана с отсутствием 
у людей полной информации о том, 
что делают избирательные комис-
сии. когда мы начинаем рассказы-
вать о своей работе, когда объясняем, 
что на сегодняшний день законом 
установлены механизмы, которые 
не позволяют заниматься самоволь-
ством, у многих отношение меняет-
ся. поэтому краевая избирательная 
комиссия уделяет огромное внима-
ние правовому просвещению.

На следующей неделе мы планиру-
ем утвердить новую концепцию по 

развитию правовой культуры, где 
эти новые направления работы уже 
прописаны: это и выход на краевом 
и муниципальных уровнях на со-
вместную работу с общественными 
организациями, и усиление взаи-
модействия со СМИ, и активизация 
деятельности рабочей группы по 
соблюдению прав граждан, которая 
сейчас существует при крайизбир-
коме. Мы рассчитываем, что эта ра-
бочая группа станет площадкой, где 
будут разбираться конкретные ситу-
ации, происходящие во время вы-
боров. это будет наиболее прямой 
путь для осуществления обратной 
связи. кроме того, как уже объяв-
лялось, появится единый интер-
нет-портал всех избирательных ко-
миссий края. возможно, в будущем 
на этой площадке будет размещена 
видеотрансляция заседаний крае-
вой избирательной комиссии.

третий блок вопросов связан с нор-
мотворчеством. Мы понимаем, что 
федеральное законодательство сей-
час крайне динамично. За послед-
ние полгода в федеральные законы 
внесен ряд поправок, которые тре-
буют изменений в региональном за-
конодательстве. причем мы считаем 
правильным, чтобы по конкретным 
выборам все нормы федерального 
и регионального законодательства 
концентрировались в одном нор-
мативно-правовом документе. тем 
самым исключается возможность 
двоякого толкования законодатель-
ства. поэтому рассчитываем на то, 
что та законодательная инициатива, 
с которой крайизбирком выходит 
в краевой парламент, будет поддер-
жана (депутаты Законодательного 
собрания приняли эти поправки 
в первом чтении 22 мая 2014 года – 
«bc»), и к началу избирательной 
кампании в органы местного само-
управления законы пермского края 
о выборах как глав, так и депутатов 
будут включать все актуальные 
нормы федерального законода -
тельства.

выбор выбора
На прошлой неделе в Государственной 
думе был принят закон об изменении 
моделей местного самоуправления. На 
следующий день председатель Пермской 
краевой избирательной комиссии Игорь 
вагин прокомментировал «bc» этот закон.

➳ 10
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Текст: Дария Сафина

по данным аналитиков компании «перспектива», 
в апреле средние арендные ставки по торговым 
помещениям в перми выросли на 5,43 %, соста-
вив 870 рублей за 1 кв. м. Наибольшее увеличение 
за месяц зафиксировано в Мотовилихинском 
и Свердловском районах, оно составило 16,41 % 
и 12,78 % соответственно.

по словам Станислава Цвирко, управляющего аН 
«перспектива», в апреле арендные ставки на торго-
вые помещения однозначно выросли. «Скорее все-
го, это связано с ростом цен на коммунальные ус-
луги и желанием собственников капитализировать 
свои издержки. тем не менее на рынке представ-
лены различные предложения, и диапазон ставок 
достаточно велик», – отмечает Станислав Цвирко.

Неокупаемые издержки
Самыми привлекательными для бизнеса остаются 
объекты, расположенные в деловой части города, 
они же и оказываются самыми дорогими. так, самые 
высокие ставки на торговую недвижимость зафикси-
рованы в ленинском районе: по данным аналитиче-
ского центра «Медиана», ставка за 1 кв. м превышает 
среднюю цену по городу на 12,42 % и составляет 984 
рубля. по данным аналитиков компании «перспек-
тива», разрыв оказался еще больше: аренда 1 кв. м 
торговых объектов в этом районе в среднем на 45,23 % 
выше, чем по городу, и составляет 1295 рублей. Наи-
большая ставка (1808 руб. / кв. м) зафиксирована 
на помещение общей площадью 52 кв. м в ленин-
ском районе по ул. ленина, 88, отмечает ксения Ио-
дик, аналитик аЦ «Медиана».

Напомним, что в течение весны на аренду были 
выставлены несколько помещений на комсомоль-
ском проспекте, прежние арендаторы либо пере-
ехали в другие, либо закрыли бизнес. по оценкам 
экспертов, это связано со слишком высокой стои-
мостью аренды. «Сейчас не самая лучшая ситуация 
на рынке, и есть арендодатели, которые предлага-
ют адекватные арендные ставки, их помещения за-
полнены. а есть те, кто хочет получить нереальные 
суммы – 3,5 тыс. рублей за кв. м. я не знаю такого 
бизнеса, который способен обрабатывать такую 
ставку и зарабатывать при этом. кафе и рестораны 
к нему точно не относятся», – комментирует Илья 
Баршевский, президент Западно-Уральской ассоци-
ации рестораторов и отельеров.

Только за апрель арендные ставки 
в Перми выросли на 5 %.

об аналогичной ситуации говорит и Станислав 
Цвирко. причина того, что часть арендаторов ухо-
дит из помещений в центре, – в высоких ставках 
и отсутствии достаточного количества парко-мест. 
если ставки на комсомольском проспекте доходят 
до 2-3 тыс. рублей за кв. метр, то понятно, что эти 
издержки бизнесу необходимо окупать, полагает 
эксперт.

Уходят из центра
Что касается спроса, то его структура немного 
поменялась: это не только центр, но и районы 
средней удаленности. «География расширяется – 
с учетом того, что арендаторы все больше смотрят 
на территории, в которых строится больше жилья, 
с высоким людским трафиком. Иногда стоимость 
аренды объектов в спальном районе, имеющих 
хорошую проходимость, может быть соизмерима 
с ценой в центре города, иногда может даже пре-
вышать ее. это связано со структурой развития 
бизнеса: в центре уже есть магазин, представи-

тельство, затем открытие происходит в удаленном 
микрорайоне. охват территории увеличивается», – 
считает Станислав Цвирко.

по его словам, определяющими факторами при 
выборе места для размещения бизнеса являются 
транспортная доступность и наличие паркомест. 
«второй фактор становится все значительнее: мо-
жет быть, целесообразнее расположиться не в цен-
тре, но иметь хорошую парковку. а в центре много 
примеров, где парковка отсутствует как таковая. 
поэтому многие торговые предприятия на сегод-
няшний день ищут свое развитие в отдаленных 
районах», – утверждает Станислав Цвирко.

по оценкам экспертов, несмотря на уход части 
предпринимателей в удаленные районы, основ-
ная деловая активность сохранится в центре. «Что 
касается общепита, существует очень сильная за-
висимость от месторасположения: каждый метр 
удаления от комсомольского проспекта серьезно 
ухудшает положение заведения. поэтому ресто-
раны либо будут договариваться об арендных 
ставках, либо закрываться», – прогнозирует Илья 
Баршевский.

НЕДвИжИМОСТь

Арендные ставки на торговые помещения в Перми
район средняя ставка апр. 

2014
средняя ставка 

март 2014 Прирост за месяц Превышение 
средней по городу

Дзержинский 881 923 –4,63 % 1,23 %
Индустриальный 918 905 1,50 % 5,56 %
Кировский 771 759 1,51 % –11,42 %
Ленинский 1263 1295 –2,47 % 45,23 %
Мотовилихинский 805 691 16,41 % –7,51 %
Орджоникидзевский 527 527 0,00 % –39,41 %
Свердловский 797 706 12,78 % –8,41 %
Средняя арендная ставка 870 825 5,43 % 0,00 %
Прирост с начала года 2,47 %
Источник – Агентство недвижимости «Перспектива»

Источник – Агентство недвижимости «Перспектива»

Источник – Агентство недвижимости «Перспектива»

Дорогие метры
в апреле 2014 года арендные ставки на торговую недвижимость в Перми резко выросли. 
Особенно серьезно это коснулось помещений в центре города. Эксперты говорят, что бизнес 
зачастую не может потянуть высокие ставки и уходит из центра.
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ГОРОД

Текст: Максим Риттер, 
Максим Черепанов, Дария Сафина

в прошедший вторник руководство регионального 
отделения определилось с фаворитом на конкурсе 
сити-менеджера перми. президиумом региональ-
ного политсовета партии «единая россия» перм-
ского края было решено поддержать кандидатуру 
Дмитрия Самойлова.

«Дмитрий Самойлов – это достойная кандидату-
ра. Дмитрий Иванович обратился в региональное 
отделение партии о поддержке, мы ее сегодня 
оказали. Больше никто из членов партии за под-
держкой не обращался», – привели слова секретаря 
регионального отделения «единой россии» Нико-
лая Дёмкина в пресс-службе краевой организации 
партии.

Участник конкурса по выбору сити-менеджера, 
первый вице-спикер краевого парламента Игорь 
папков, а также член партии, отказался коммен-
тировать поддержку «единой россией» Дмитрия 
Самойлова в борьбе за этот пост. «Исходя из того, 
что я являюсь членом политсовета партии, а не ее 
президиума, не могу давать оценку решениям по-
следнего», – отметил г-н папков.

Другой кандидат-единоросс александр Бесфа-
мильный отметил, что решение президиума «еди-
ной россии» может повлиять на решение депута-
тов-единороссов в стенах городской думы.

«Между прочим, я тоже являюсь членом партии, 
и партбилет у меня с собой. Уже вторую неделю 
обсуждают конфликт между двумя единороссами 
в борьбе за пост сити-менеджера, а про меня все 
опять забыли, и никто не обсуждает, что я тоже, по 
сути, иду против решения партии. вообще, в моем 

представлении решение «единой россии» – это 
определенный «сигнальчик» для депутатов перм-
ской городской думы, где многие тоже являются 
членами партии», – подчеркнул г-н Бесфамильный.

руководитель депутатской группы партии «еди-
ная россия» в пермской городской думе Дмитрий 
Малютин затруднился сказать, приведет ли ре-
шение президиума к единогласной поддержке 
депутатами-единороссами кандидатуры Дмитрия 
Самойлова: «то, что произошло, обозначает, что 
у Дмитрия Самойлова есть поддержка высшего 
управленческого органа партии в пермском крае. 
Но я не могу сказать за всех депутатов-единороссов 
в городской думе о том, как они отнеслись к подоб-
ному решению президиума. рано говорить, озна-
чает ли это единогласную поддержку кандидатуры 
Дмитрия Ивановича думской депутатской группой 
партии «единая россия», поскольку еще должны 
пройти все заседания конкурсной комиссии. я как 
член президиума голосовал за поддержку Дмитрия 
Самойлова», – подчеркнул Дмитрий Малютин.

Нужно отметить, что трое депутатов Законодатель-
ного собрания, являющиеся членами конкурсной 
комиссии по выбору сити-менеджера, являются 
членами фракции «единой россии». однако пред-
седатель краевых парламентариев-единороссов 
Юрий Борисовец решение президиума находит 
для себя непонятным: «в регламенте партии нет 
упоминания о поддержке кандидата на конкурс по 
выбору сити-менеджера. это новация, которая мне 
не совсем понятна. есть вполне ясная процедура 
поддержки кандидата на выборах. в данном случае 
никаких выборов нет. если применять новую ло-
гику президиума, то партия должна высказываться 
и по поводу назначения министров, что в уставе 
также не прописано. я не считаю, что в нынешней 
ситуации партия должна этим заниматься».

организатор проекта «Народное голосование» по 
выбору сити-менеджера, московский политолог 
константин калачев видит в решении президиума 
подводные камни для кандидата Дмитрия Самой-
лова: «единороссы считают, что их поддержка – си-
ноним знака качества и недвусмысленный сигнал 
о том, что выбор уже сделан. Но начнем с того, что 
на конкурс заявились аж четверо членов «единой 
россии». это говорит либо о высокой степени кон-
курентности и демократичности в региональном 
отделении партии, или о разброде и шатании 
в пермской «единой россии». отмечу, что говорить 
о высоком рейтинге единороссов в перми не при-
ходится», – считает г-н калачев.

С одной стороны, партийная поддержка подни-
мает ставки, изначально обозначая победителя. С 
другой стороны, у «единой россии» в перми есть 
рейтинг и антирейтинг. поэтому для кого-то из 
горожан партийная поддержка будет играть не 
«в плюс» кандидату, а скорее «в минус», думает 
организатор «Народного голосования».

«если бы следующим шагом регионального от-
деления партии было бы снятие с конкурса остав-
шихся трех единороссов, то это выглядело бы не 
просто обычным ритуалом, а показывало бы, что 
есть консенсус в элитах и региональном отделе-
нии, придавало бы солидность пермским едино-
россам. Но поскольку этого пока не произошло, 
можно предполагать, что шансы есть не только 
у кандидатов, поддержанных «единой россией», – 
заверяет константин калачев.

Мы за все хорошее
Президиум политсовета регионального отделения «Единой России» на прошлой неделе 
поддержал кандидатуру Дмитрия Самойлова в конкурсе на должность сити-менеджера 
Перми. Мнения разделились: одни считают, что ничего особенного в этом нет, другие решение 
поддерживают. Но последнее слово остается за единороссами Пермской гордумы.

В конце прошлой недели свое мнение 
о «Народном голосовании» высказал 
экс-глава города Перми, член Совета 
Федерации Игорь Шубин:
«Сейчас проходит «Народное голосование», сити-
менеджеров все выбирают. Всегда интересно, 
когда есть чья-то активная позиция, когда кто-то 
пытается донести до жителей, как улучшить жизнь 
в городе Перми, сделать ее более комфортной. 
Это всегда классно, всегда интересно и даже 
полезно. Причем полезно ныне существующим 
властям, чиновникам, депутатам – может быть, 
если у них самих не все получается, то они 
могут позаимствовать что-нибудь из того, что 
предлагают кандидаты. И это можно воплотить 
в жизнь. В любом случае – город от такого только 
выигрывает. Но брать за основу сам результат 
голосования, конечно же, не следует. Итоги 
такого проекта не являются отражением мнения 
жителей: ни с формальной точки зрения, ни 
с юридической. Это вопрос политтехнологий», – 
заключил Игорь Шубин.
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еще никогда на столь высоком 
властном уровне не признавалось, 
что в перми невысокий уровень ин-

вестиционной привлекательности. 
С учетом пунктов № 2 и № 3 нашего 
рейтинга вырисовывается достаточ-

но грустная картина с точки зрения 
развития экономики города.

плюс к этому большая нагрузка 
на бюджет (№ 4 и № 6), низкий уро-
вень жизненного комфорта (№ 5 
и № 8), проблемы с обеспечением 
безопасности горожан (№ 7 и № 9). 
в финале признаваемые авторами 
Стратегии недостаточная квалифи-
кация, мотивация и низкий уровень 
муниципальных чиновников.

по значимости указанных проблем 
картина получается пессимистич-
ная. оптимизм может внушить факт 
признания этих угроз для города. 
обозначить проблему – уже полдела, 
осталось, превозмогая низкий уро-
вень чиновников, начать ее решать.

Самым сомнительным достижением 
перми, по оценкам «bc», является 
рост численности населения. по од-
ной простой причине – общая чис-
ленность растет в условиях оттока 
трудоспособных, квалифицирован-
ных кадров (см. топ-10 угроз перми). 
получается, что радоваться нечему, 
ведь качество населения снижается.

Большая площадь перми – это не 
радость, а боль, ведь огромная город-

ская инфраструктура требует столь 
же серьезных средств на содержание.

Наличие инфраструктуры для разви-
тия малого бизнеса видится напрас-
ным, ведь уровень самого этого разви-
тия остается невысоким, что признают 
и сами власти (см. топ-10 угроз). Зачем 
вкладывать в то, что не дает эффекта?

преимущество того, что пермь являет-
ся центром края, выглядит несколько 

сюрреалистическим. это преимуще-
ство перед кем? перед куедой и елово? 
Но всегда заявлялось, что пермь кон-
курирует с екатеринбургом, Самарой, 
казанью и т.д. почему в соревновании 
с ними столичный статус в прикамье 
является достоинством, неясно.

Генплан еще недавно был бы неоспори-
мым преимуществом перми, но все по-
следнее время это скорее самый несчаст-
ный муниципальный документ. его 

правят, искажая многие важные по сути 
моменты. это не преимущество, а боль.

Имеющиеся объекты массового отды-
ха жителей вызывают скорее грустную 
иронию, так же, как эффективность 
работы народной дружины. а воз-
вращение к традициям в проведении 
культурно-массовых мероприятий, 
которое становится все более очевид-
ным, заставляет вспомнить разухаби-
стые Дни города конца 90-х годов.

Уровень использования информаци-
онных технологий в сфере оказания 
муниципальных услуг, возможно, и ка-
жется чиновникам высоким, но на деле 
людям по-прежнему надо собирать 
огромное количество бумаг и носить их 
из ведомства в ведомство. технология 
«скопировать и распечатать» вряд ли 
является информационной.

возможность привлечения бизнеса 
в сферу переработки отходов являет-
ся таковой в перми уже многие годы. 
Дальше разговоров в сослагательном 
наклонении ничто не движется, воз 
и ныне там.

ЭкОНОМИкА

1. Высокий промышленный и экономический потенциал.
2. Высокий уровень финансовой самостоятельности бюджета города Перми.
3.  Выгодное транспортное расположение на пересечении транспортных ко-

ридоров, наличие водных маршрутов.
4.  Приемлемая транспортная доступность территории города Перми и до-

ступность транспортных услуг для жителей.
5.  Наличие свободных земельных участков для привлечения инвесторов 

и частных застройщиков.
6. Высокий образовательный, культурный и научный потенциал города.
7. Высокий уровень озеленения, потенциал рекреационных ресурсов.
8. Наличие лесных и водных ресурсов на территории города Перми.
9.  Высокий инновационный потенциал и производственная культура, пре-

жде всего в высокотехнологичных отраслях.
10. Высокий уровень гражданской активности жителей города.

1.  Рост численности населения города за счет естественного и миграционно-
го прироста населения.

2.  Значительная площадь города Перми.
3. Наличие инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса.
4.  Город Пермь – административный и экономический центр Пермского края.
5.  Наличие утвержденных документов градостроительного планирования 

(Генеральный план города Перми, Правила землепользования и застрой-
ки города Перми).

6. Имеющаяся система объектов массового отдыха жителей города Перми.
7. Наличие традиций в проведении культурно-массовых мероприятий.
8.  Высокий уровень использования информационных технологий в сфере 

оказания муниципальных услуг населению.
9.  Наличие добровольной народной дружины.
10.  Возможность привлечения частного бизнеса в сферу сбора и переработ-

ки отходов.

1. Сравнительно невысокий уровень инвестиционной привлекательности.
2. Отток трудоспособного населения, квалифицированных кадров.
3. Невысокий уровень развития малого бизнеса (предпринимательства).
4.  Высокая удельная стоимость создания и поддержания в нормативном 

состоянии инфраструктуры, обусловленная низкой плотностью прожива-
ния в городе Перми.

5. Невысокие темпы ввода жилья.
6.  Высокая доля аварийного и ветхого жилья, а также многоквартирных до-

мов, требующих проведения капитального ремонта.
7. Высокий уровень преступности, в том числе в общественных местах.
8. Сравнительно низкий уровень благоустройства города Перми.
9.  Рост числа пострадавших и погибших в результате дорожно-транспорт-

ных происшествий.
10.  Недостаточный уровень подготовки и мотивации муниципальных кад-

ров, а также низкий авторитет муниципальной службы.

Радость и боль
Стратегия развития Перми обозначила преимущества Перми и угрозы, стоящие перед краевым 
центром. На борьбу с последними придется потратить немало усилий.
На апрельском заседании пермской 
городской думы была принята Стра-
тегия социально-экономического 

развития перми до 2030 года. в ней 
впервые сформулированы преиму-
щества краевого центра и угрозы, 

перед ним стоящие. На основе этих 
данных Business Class составил три 
рейтинга – преимущества ключевые 

и сомнительные, а также топ-10 
наиболее серьезных рисков для го-
рода.

СПРАВКА:     В материале использовались формулиров-
ки, приведенные в решении Пермской городской думы. 
Преимущества и угрозы отбирались аналитиками «bc» 
из списка, приведенного в этом решении.

Текст: Игорь Шалимов

рейтинг позитива не требует особых 
пояснений. вряд ли кто-то усомнит-
ся в наличии у перми экономическо-
го и инновационного потенциала, 
в высоком развитии науки и обра-
зования. Уровень озеленения города 
не раз признавался в профильных 
межрегиональных конкурсах. Граж-
данская активность пермяков также 
известна далеко за пределами перми.

ТОП-10 преимуществ Перми

ТОП-10 сомнительных преимуществ Перми

ТОП-10 основных угроз / недостатков Перми
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ПОлИТИкА

Текст: Максим Черепанов

На минувшей неделе врио главы администрации 
перми Дмитрий Самойлов озвучил приоритеты 
работы. На заседании комитета пермской думы по 
развитию человеческого потенциала он предста-
вил свое видение развития города.

по мнению г-на Самойлова, город не должен жить 
«одним центром», в каждом районе перми необ-
ходимы свои «центры микропритяжения». кроме 
того, градостроительная и социальная политика 
в краевой столице должна быть единой. «У нас не 
должно быть микрорайонов, которые разрастаются 
на сотни тысяч квадратных метров, но при этом 
здесь не предусмотрены объекты социальной сфе-
ры. Должны формироваться центры микропритя-
жений, где люди могли бы комфортно отдыхать, 
такая задача поставлена. тем самым город не дол-
жен жить только одним центром, а людям должно 
быть удобно в каждом отдельном районе», – пояс-
нил Дмитрий Самойлов.

в противовес таким цивилизованным точкам 
районного роста руководитель администрации 
привел пример местных рынков: «они преврати-
лись в злачные места: грязь, несанкционирован-

ная торговля, неконтролируемые миграционные 
процессы». Г-н Самойлов пообещал депутатам, 
что один такой рынок будет закрыт в перми до 
конца года.

в сфере транспорта врио сити-менеджера не наме-
рен отказываться от приоритетности обществен-
ного транспорта, особенно трамваев и троллей-
бусов. еще одним акцентом станет развитие сети 
платных парковок. «Статистика по Дтп сегодня 
убийственна для города. понятно, что это связано 
с ежегодным увеличением количества автомоби-
лей, за которым не успевает уличная дорожная 
сеть. За счет чего выходить из ситуации? За счет 
приоритета общественного транспорта, внятной 
парковочной политики с платными стоянками 
и жесткой системой штрафов для нарушителей. 
Необходимо четко разделить с краем светофор-
ный имущественный комплекс и комплекс ви-
деонаблюдения на дорогах. Мне кажется, что за 
дорожное движение в городе должны полностью 
отвечать муниципальные власти, но при этом ад-
министративные штрафы, собираемые в перми, 
сейчас идут в краевой бюджет. Нужно потратить 
3-4 месяца на переговоры с правительством, чтобы 
наши расходные обязательства совпадали с дохода-
ми», – подчеркнул Дмитрий Самойлов.

в ходе дальнейшего обсуждения депутат владимир 
плотников указал на плачевное состояние автомо-
бильных дорог. «ямы на дорогах остаются порой 
месяцами, знаки для их обозначения не устанав-
ливаются, нет контроля исполнения гарантий под-
рядчиков. в эти выходные я специально ездил по 
городу в ночное и дневное время, но не увидел осо-
бого рвения подрядчиков в части выполнении сво-
их обязательств», – отметил г-н плотников. в ответ 
на это Дмитрий Самойлов пояснил, что до сего мо-
мента приоритетом в работе администрации была 
уборка города после зимы, а сейчас ключевой зада-
чей как раз станет наведение порядка на дорогах.

Затем депутат Ирина Горбунова поинтересовалась 
состоянием ливневой канализации в городе. Г-н 
Самойлов отметил, что из 130 км ливневой канали-
зации на балансе у муниципалитета только 50 км, 
и предстоит принять оставшиеся 80. «Но это все рав-
но ничтожно мало в сравнении с протяженностью 
уличной дорожной сети, которая составляет около 
двух тысяч км. в дальнейшем при проведении кон-
курсов по капитальному ремонту дорог и строитель-
ству новых мы будем требовать их проектирование 
уже с «ливневкой», – повторил Дмитрий Самойлов 
фразу, которую до него на протяжении последних 
пяти лет озвучивали все «отцы города».

Не центром единым
Дмитрий Самойлов обозначил свои приоритеты на посту сити-менеджера.  
Районы ждет развитие, рынки – наведение порядка, а водителей – платные парковки 
и штрафы в местный бюджет.
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Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе состоялась пресс-
конференция, посвященная новой стратегии 
развития одной из крупнейших российских энер-
гокомпаний – кэС Холдинга. в сеансе видеосвязи 
приняли участие все 16 регионов присутствия 
компании. Генеральный директор Зао «кэС» Борис 
вайнзихер рассказал об итогах работы в 2013 году 
и представил новую бизнес-стратегию. в ее ос-
нове лежат результаты анализа долгосрочных 
тенденций, наблюдаемых в отрасли теплоснабже-
ния – ключевом бизнесе компании. энергорынок 
сегодня демонстрирует сокращение потребления 
энергоресурсов из-за снижения спроса со сторо-
ны промышленных потребителей и растущего 
энергосбережения. в таких условиях успешное 
развитие компании потребовало переосмысления 
стратегии, в рамках которой основным целевым 
рынком для Зао «кэС» становятся крупные города 
и их население.

ключевым событием станет консолидация гене-
рирующих (тГк-5, тГк-6, тГк-9, ортГк) и сбытовых 
активов холдинга на базе оао «волжская тГк». 
в результате будет создана единая вертикаль-
но интегрированная компания. кроме того, кэС 
планирует выйти на новые смежные рынки для 
диверсификации бизнеса: в планах приобретение 
оператора водоснабжения «российские комму-
нальные системы» (ркС) и компании «Газэкс».

в рамках оптимизации портфеля активов компа-
нии продолжится активное строительство новых 
электростанций, модернизация существующих, 
а также вывод из эксплуатации неэффективных 
мощностей. Борис вайнзихер подчеркнул, что про-
дажа тепла является одной из основных статей 
в структуре выручки компании, поэтому предпо-
лагается расширение контроля над теплосетевыми 
активами «на местах» за счет аренды муниципаль-
ных сетей и создания совместных предприятий 
с муниципалитетами.

важной частью новой стратегии кэС Холдинга 
станет сосредоточение усилий по расширению 
спектра предоставляемых услуг. «Город – круп-
нейший потребитель энергоресурсов. Жителям 
многоквартирных домов необходимы свет, тепло 
и вода нужных параметров и на постоянной осно-
ве. кроме того, важны справедливые и прогнозиру-
емые цены и заботливый сервис», – отмечает Борис 
вайнзихер.

в ходе реорганизации руководство Зао «кэС» 
также планирует вынести на рассмотрение акцио-
неров предложение по изменению названия ком-
пании и объединению всех ее активов под новым 
единым зонтичным брендом «t+ group».

после завершения федеральной пресс-
конференции обсуждение новой стратегии и пер-
спектив ее реализации продолжилось на площадке 
пермского филиала оао «тГк-9». Сергей Богуслав-
ский, директор филиала, обозначил региональную 
специфику преобразований в холдинге. по его сло-
вам, пермский филиал по многим направлениям 
уже достиг конкретных результатов. так, в прика-
мье построены и введены в эксплуатацию совре-
менные энергоблоки на пермской тэЦ-6 и тэЦ-9. 
в зонах теплоснабжения компании осуществля-
ются программы по замещению котельных более 
эффективными мощностями тэЦ, вырабатываю-
щими тепловую и электрическую энергию в ком-
бинированном цикле. кроме того, филиал еще 
несколько лет назад структурировал свои активы 
в единую технологическую цепочку, включающую 
производство, транспортировку тепловой энергии 
и сбыт потребителям. в декабре прошлого года 
оао «тГк-9» получило статус единой теплоснаб-
жающей организации (ето) города перми. это оз-
начает, что компания станет единым закупщиком 

у производителей тепла, диспетчерским центром 
и гарантирующим поставщиком теплового ресурса 
в краевой столице.

в ближайшее время в кировском районе будет 
реализован масштабный проект по оснащению 
домов индивидуальными тепловыми пунктами 
(Итп), с отказом от системы центральных тепловых 
пунктов, которая морально и технически устарела. 
«Уже в этом году мы реализуем пилотный проект 
в Закамске по оснащению Итп нескольких домов, 
в 2015 году – весь район, далее проект будем тира-
жировать на пермь и другие города производствен-
ной деятельности», – сообщил г-н Богуславский 
и добавил, что эти меры позволят реализовать 
беспрецедентную для нашей страны возможность 
круглогодичного отопительного сезона. кроме того, 
в этом году в прикамье запущена программа кэС 
Холдинга «ГвС 2.0» по снижению сроков сезонно-
го отключения горячего водоснабжения в перми, 
краснокамске, Чайковском – до 9 дней и менее.

отметим также, что пермь стала одним из первых 
городов в россии, в которых разработана схема тепло-
снабжения города, рассчитанная на перспективное 
развитие в городе коммунальных систем. в ближай-
шее время аналогичные проекты будут реализованы 
в Березниках, Чайковском и краснокамске.

ЭкОНОМИкА

Уважаемые друзья-бизнесмены!
Поздравляю вас с Днем предпринимателя!
Для динамичного развития экономического потенциала Пермского края большое значение имеет стабильная 
работа ваших предприятий. Новые рабочие места, налоговые отчисления в бюджет, постоянно расширяющийся 
ассортимент товаров и услуг, благоустройство и благотворительность – вот составляющие вашей деятельности 
на производстве, транспорте, в торговле, общественном питании и других отраслях.

Талант предпринимателя проявляется в умении принимать нестандартные решения, мыслить масштабно, 
думать и анализировать. Без целеустремленности, энергии, высоких организаторских способностей не добиться 
успехов в бизнесе. Найти и прочно занять свое место в экономике, воплощать в жизнь социально значимые 
программы – это большой труд, достойный уважения.

В день профессионального праздника примите слова искренней благодарности за добросовестное 
и ответственное отношение к делу. Желаю вам крепкого здоровья и оптимизма, поддержки со стороны государства 
и взаимопонимания с потребителями! Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес – процветающим!

Уверен, что надежным вашим партнером во всех начинаниях и впредь будет Западно-Уральский банк Сбербанка 
России. Вместе мы можем больше!

Председатель Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Кирилл Алтухов

Тепло с плюсом
кЭС Холдинг презентовал деловой общественности новую стратегию своего развития, которая 
предполагает консолидацию активов под новым единым брендом «t+ group».
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как сообщили «bc» в городском управлении по разви-
тию потребительского рынка, в этом году, как и в про-
шлом, на территории перми предусмотрено 16 мест 
для размещения летних кафе на земельных участках, 
принадлежащих муниципалитету, или государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

кроме того, в этом году в схеме размещения не-
стационарных торговых объектов на территории 
перми предусмотрено пять мест для размещения 
отдельно стоящих кафе: четыре расположены 
на набережной камы, еще одно – в поселке крым. 
в апреле 2014 года объявлены торги на право за-
ключения договора на размещение летнего кафе 
в месте, расположенном южнее поселка крым. 
в связи с отсутствием заявок торги не состоялись. 
Их повторное проведение планируется на 29 мая.

Напомним, несколько лет назад ситуация с лет-
ними кафе была отнюдь не радужной, отчасти 
это связано с высокими требованиями, предъ-
являемыми к таким заведениям. в прошлом году 
площадь под летние кафе составляла 150 кв. м, что 
вызывало нарекания со стороны предпринима-
телей. как пояснили в городском управлении по 
развитию потребительского рынка, учитывая опыт 
прошлого года в 2014 году увеличили площадь 
мест для размещения летних кафе, и сегодня она 
составляет 630 и 450 кв. метров.

На единственный конкурс по от-
крытию летнего кафе в Перми  
не заявился никто. Разыгрывалось 
место в поселке Крым.

по оценкам экспертов, особого ажиотажа среди 
рестораторов в организации отдельно стоящих 
летних кафе нет. причины – сезонность бизнеса, 
высокие риски и изменяющиеся каждый год «пра-
вила игры».

«У нас погода не очень стабильная, а летнее кафе, 
стоящее отдельно, сильно зависит от метеоусло-
вий, если лето дождливое, то оно несет убытки. 
такой бизнес – достаточно рискованное меропри-
ятие. в случае если кафе располагается при стаци-
онарном заведении, то люди в холодную погоду 
перемещаются внутрь», – рассказывает Илья Бар-
шевский, президент Западно-Уральской ассоциа-
ции рестораторов и отельеров.

поэтому многие рестораны стремятся создать лет-
ние веранды при стационарных заведениях – это, 
с одной стороны, минимизирует риски, а с дру-
гой – создает конкурентное преимущество. «если 
летнее кафе комфортное и расположено в хоро-
шем месте, то это, конечно, привлекает дополни-
тельных клиентов. Мы не избалованы хорошей 
погодой, поэтому в теплые летние дни такое кафе 
заполняется в первую очередь. Стационарные 
кафе априори имеют преимущество, поскольку 
они подключены к коммуникациям и способны 
обеспечить полный цикл и приготовление так 
же, как в ресторане. С этой точки зрения такие 
заведения гораздо комфортнее и удобнее для по-
сетителя, соответственно, они и оборудованы 
лучше, поскольку в них вложен больший объем 
инвестиций. ведь, несмотря на то, что этот бизнес 
сезонный, он рассчитан на окупаемость в течение 
нескольких лет», – отмечает Юрий пирожков, 
директор по развитию сети ресторанов Restunion 
(в нее входят рестораны «Халва», Casa Mia, «тсуру» 
и Zlata Husa).

по словам Ильи Баршевского, затраты на открытие 
«летника» раз в 10 меньше, чем на запуск полно-
ценного ресторана: в среднем 500 тыс. рублей 
против 5 млн. Но необходимо учитывать, что 
стационарное заведение открывается надолго, 
на несколько лет, а летнее кафе – на три месяца, 
добавляет Илья Баршевский. по мнению Юрия 
пирожкова, любой ресторатор, который имеет воз-
можность открыть летнюю веранду, это сделает, 
поскольку это преимущество, которое следует ис-

пользовать. «Что касается сезонных кафе, то в них 
невозможно развернуть нормальную полноцен-
ную кухню, а таких специализированных крупных 
кейтеринговых компаний, как в европе, в перми 
просто нет», – констатирует Юрий пирожков.

БИЗНЕС

канули в лето Текст: Дария Сафина

Администрация Перми предусмотрела 16 мест для размещения летних кафе на территории 
города. Однако у рестораторов это не вызывает оптимизма.
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Вчера во втором и третьем чтении были 
приняты изменения в закон о местном 

самоуправлении. По новым нормам вводится еще 
один тип муниципального образования – город-
ской округ с внутригородским делением, серьезно 
изменяются варианты избрания депутатов и глав 
муниципалитетов. Какие изменения ждут Перм-
ский край?
– Да, действительно, закон был принят, я полагаю, 
что уже в ближайшее время он вступит в законную 
силу. первое – закон дает регионам право самим 
определиться, как будут формироваться пред-
ставительные органы МСУ, по какой из представ-
ленных в законе моделей будет избираться глава 
муниципалитета.

если говорить про выборы в представительные 
органы власти муниципальных районов, то вари-
анта два: либо это прямые выборы депутатов, либо 
избрание из числа депутатов и глав поселений.

порядок избрания депутатов городских округов 
остается прежним – прямые выборы. Но появля-
ется еще один вид муниципальных образований: 
городской округ с внутригородским делением. там 
тоже возможна форма прямых выборов депутатов. 
вместе с этим появляется вариант выборов депута-
тов городской думы из числа представителей рай-
онных дум, которые, в свою очередь, избираются 
на прямых выборах.

Что касается избрания глав муниципальных обра-
зований, то предусмотрены следующие варианты: 
глава избирается на прямых выборах, и в таком 
случае он либо возглавляет представительный 
орган, либо местную администрацию. Другой 
вариант – глава избирается из числа депутатов 
и является председателем представительного ор-
гана муниципального образования, в этом случае 
вводится институт сити-менеджера. Модель, когда 
глава является «царем и богом»: и председателем 
думы, и руководителем исполнительной власти, 
невозможна. Но подчеркну, что порядок избрания 
глав и депутатов устанавливается законом субъ-
екта рФ и уставом муниципального образования. 
Закон субъекта рФ должен быть принят уже в этом 
году, в течение шести месяцев с момента вступле-
ния в законную силу федерального закона. Нас 
ждет большая нормотворческая работа во втором 
полугодии.

В прошлом нашем разговоре вы подчеркивали, что 
большой вопрос для вас в том, будет ли установлен 
переходный период. В принятом законе это как-то 
регулируется?
– Да, сейчас в законе прописан переходный 
период. Мы можем смело говорить, что ни-
какого коллапса, ни на каком уровне власти 
не наступит. Допустим, если в том или ином 
муниципальном районе будет избрана схема, 
по которой представительный орган власти 
формируется из числа депутатов дум и глав ад-
министраций поселений, то и в этой ситуации 
выборы по новой модели пройдут только по 
окончании срока полномочий действующего со-
става Земского собрания.

То есть сейчас начнется активная работа депутатов 
краевого парламента. Например, депутат от Берез-
ников будет отстаивать в ЗС определенную модель 
для своего города?
– Сам смысл данного закона заключается в том, 
чтобы приблизить власть к населению, и, несо-
мненно, конкретизация моделей МСУ законом 
пермского края и уставом муниципального об-
разования должна происходить с учетом мнения 
населения. в законе, например, прямо указано, что 
мнение населения учитывается при преобразова-
нии городского округа в городской округ с внутри-
городским делением.

Предполагаете ли вы, где в крае пройдут первые 
выборы главы или думы города, в случае если он 
будет разделен на районы?
– выборы 2014 года пройдут по прежней схеме. 
Но после принятия краевого закона выборы уже 
должны проходить по новой модели. Соответ-
ственно, первые такие выборы пройдут в сентя-
бре 2015 года. Например, в следующем году у нас 
пройдут избирательные кампании по выбору глав 
Гремячинского, Бардымского и кудымкарского 
районов. в городских округах пройдут выборы 
главы Зато «Звездный» и города Березники. если 
новая схема будет принята в этих городах, то такие 
выборы станут первыми подобного рода.

Вы говорили о том, что изменение модели МСУ так 
или иначе должно опираться на мнение населе-
ния. То есть будут проводиться какие-то соц опросы 
или действовать другие методы изучения мнения, 
которые при разработке закона послужат аргумен-
тами за ту или иную модель?
– Хочу повториться, что в соответствии с феде-
ральным законом учет мнения населения обя-
зателен при преобразовании городского округа 

в городской округ с внутригородским делением. 
Форму учета определит устав муниципального об-
разования.

Референдум можно считать вариантом опроса 
общественного мнения?
– референдум – высшая форма волеизъявления 
граждан, предусмотренная конституцией. опрос 
общественного мнения и референдум – несопоста-
вимы по юридической силе. И обладают различ-
ными правилами для их проведения.

Логично предположить: после того как утихнет 
шумиха, связанная с выборами сити-менеджера, 
инициативная группа пермяков, которая в про-
шлый раз предлагала провести референдум по 
прямым выборам мэра, выступит с предложением 
провести референдум в период принятия краевого 
закона о моделях МСУ.
– Никто не может помешать гражданам иници-
ировать проведение референдума, если при этом 
соблюдены все нормы закона. Другое дело, что 
в данном случае референдум как обязательное 
условие принятия решения об изменении модели 
МСУ не указан.

ПАРлАМЕНТ

выбор выбора
➳3

ГубернАторы уПрАвляют ГородАми
Константин Калачев,  

политолог, руководитель «Политической экспертной группы»:

Самое важное в законопроекте об изменении 131-ФЗ, принятом во втором и третьем чтениях, – 
предусматривается 6-месячный срок для принятия субъектами РФ законов о порядке форми-

рования структуры органов местного самоуправления. То есть период, в течение которого губернатор должен 
определиться, избираются у него мэры или назначаются. К осени каждый регион сделает свой выбор.
Вводятся два новых вида муниципальных образований: городской округ с внутригородским делением и внутри-
городской район, которые могут образовываться в соответствии с законами субъектов РФ. Тем самым сохра-
няется схема введения «адресного районирования». То есть модель местного управления может быть установ-
лена согласно необходимости введения «прямого губернаторского правления». Решение о введении этой меры, 
которая явно является антикризисной, – в случае реакции на крайнюю оппозиционность выборного мэра или его 
полную неэффективность в работе с городским хозяйством и бюджетом.
Возможность введения «районирования» сохранилась повсеместно (как и было в первоначальном варианте) – не-
зависимо от нынешнего деления на районы, поэтому новые «муниципальные внутригородские районы» не будут 
иметь ничего общего с нынешними, образованными по другому принципу. Бюджеты и имущество новых город-
ских районов, кстати, тоже будет определять субъект. Чтобы реформа была не чисто административной, но 
и учитывала бюджетные отношения, чтобы об этом тоже думали губернаторы, перекраивая политическую 
карту региона.
Еще одно нововведение. Предлагается увеличить с 1 / 3 до 1 / 2 число представителей региона 
в конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера. Что немаловажно, региональные представи-
тели комиссии назначаются губернатором, а не Законодательным собранием по представлению 
главы региона, как это предусмотрено сейчас. Роль губернаторов зримо возрастает.

ЗАкон еще будет 
осПорен

Виталий Ковин, 
член инициативной группы по 
проведению референдума по 
возвращению прямых выборов мэра 
Перми:

При отмене референдума представители гордумы 
отметили, что федеральный тренд сейчас направ-
лен на передачу полномочий относительно структу-
ры городского управления на региональный уровень. 
С нашей точки зрения и с точки зрения многих по-
литиков, муниципалов, общественных деятелей, 
это не соответствует Конституции и еще будет 
оспариваться.

Игорь Аверкиев, член инициативной 
группы по проведению референдума о возвращении 
прямых выборов мэра Перми:

Этот закон на годы «подвешивает» любые дей-
ствия, связанные с изменением уставов в местном 
самоуправлении. А все из-за того, что 
нет никаких сроков. Последствия мы 
еще будем обсуждать на заседании 
группы по изменению Устава Перми 
в этот понедельник.
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ЭкОНОМИкА

Текст: Максим Черепанов

ооо «Газпром межрегионгаз пермь» 
сообщает, что за отопительный сезон 
2013 - 2014 годов задолженность перед 
компанией организаций коммуналь-
ного комплекса (окк) и предприятий, 
частично исполняющих функции 
окк, прикамья составила 1,9 млрд 
рублей (на 1 мая). За год прирост соста-
вил 636 млн рублей. Напомним, что 
окк – это организации, вырабатываю-
щие тепловую энергию и поставляю-
щие ее для населения и организаций, 
финансируемых из бюджета.

крупнейшими должниками газовой 
компании являются ооо «пермгаз-
энергосервис» (пермь) – 415,9 млн руб., 
ооо «тепло-М» (пермь) – 172,2 млн 
руб., ооо «тэк» (кунгур) – 97,7 млн 
руб., ооо «партнер» (кизел) – 69,3 млн 
руб. по территориям наибольшие 
объемы долгов накопились в перми 
(681,8 млн руб.), кизеловском районе 
(289,5 млн руб.), лысьве (168,6 млн 
руб.), кунгуре (108,9 млн руб.).

в результате к злостным неплатель-
щикам сейчас применяются санк-
ции – полным ходом идут отключе-
ния должников от газоснабжения. 
как сообщил генеральный директор 
ооо «Газпром межрегионгаз пермь» 
евгений Михеев, по данным на 21 мая 
отключено 31 предприятие в 22 тер-
риториях. по словам топ-менеджера, 
отключения сейчас являются самым 
действенным способом для возврата 
долгов. «подобные меры не являются 
самоцелью, они должны стимули-
ровать неплательщиков к возврату 
долгов», – поясняет господин Михе-

ев. Стоит отметить, что поставщику 
энергоресурсов не только дается право 
вводить ограничения, но и предпи-
сывается действовать подобным об-
разом, когда все возможности воздей-
ствия на неплательщиков исчерпаны.

еще одним возможным вариантом 
возврата долгов является претензион-
но-исковая работа. в настоящее время 
компания подала исков по юридиче-
ским лицам на 1,2 млрд руб. однако взы-
скание задолженности в таком порядке 
является недостаточно эффективным. 
Например, по установленным процессу-
альным срокам оно имеет длительный 
период (не менее полугода).

евгений Михеев отмечает, что от ре-
шения проблем долгов не стоит устра-
няться и главам муниципалитетов. 
ведь, в конечном счете, перед ними 
стоит задача обеспечения теплоснаб-
жения в территории. Но в большинстве 
случаев активных действий со стороны 
глав не видно. в ооо «Газпром межре-
гионгаз пермь» приводят такой при-
мер. На совете глав при губернаторе 
руководителям 10 территорий была по-
ставлена цель разработать и согласовать 
с краевым правительством и газовика-

ми планы мероприятий по устранению 
задолженности. Срок – к 1 мая. однако 
до сих пор ни одного согласованного 
документа нет.

отмеченные проблемы по задол-
женности за поставку газа и путям 
их решения характерны не только 
для пермского края, но и для других 
регионов страны. в частности, гене-
ральный директор ооо «Газпром 
межрегионгаз» кирилл Селезнев 
на пресс-конференции 20 мая сооб-
щил, что общий объем просроченной 
задолженности окк перед «Газпро-
мом» составляет 46,2 млрд рублей. 
в числе худших регионов по расчетам 
окк за газ оказался и пермский край. 
также «Газпром межрегионгаз» по 
всей стране запланировал мероприя-
тия по ограничению и прекращению 
поставок газа, которые коснутся по-
рядка 700 организаций коммунально-
го комплекса (в 57 регионах), не выпол-
нивших договорные обязательства.

от состояния платежной дисципли-
ны традиционно зависит размер 
инвестиций «Газпрома» в программу 
газификации. в прошлом году санк-
ции были довольно суровые – ряд 
регионов из программы газифика-
ции выбыли, в том числе из-за на-
копленной задолженности. есть еще 
один свежий пример негативных 
последствий, наступивших из-за не-
платежей: ситуация с Московской, 
ярославской и тверской областя-
ми. они числятся среди худших по 
расчетам за газ. в результате «Газ-
пром» предложил этим регионам 
найти себе другого поставщика 
газа для неплательщиков.

Проверка на задолженность
По итогам отопительного сезона в Пермском крае общая сумма задол-
женности организаций коммунального комплекса (Окк) и предпри-
ятий, частично исполняющих функции Окк, за газ увеличилась почти 
до 2 млрд рублей. в результате газовики вынуждены приступить к от-
ключениям предприятий-должников.

НОвОСТИ

нАтАлья семАковА 
нАЗнАченА 
директором муЗея 
«Пермь-36»

Директором музея «Пермь-36» 
в поселке Кучино назначена Наталья 
Семакова. Ранее г-жа Семакова 
занимала должность заместителя 
министра культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края. По словам министра 
культуры края Игоря Гладнева, 
переход Натальи Семаковой 
является значимым решением 
и показывает – насколько важное 
значение для региона имеет проект 
создания федерального музея 
истории ГУЛАГа и увековечения 
памяти жертв политических 
репрессий.
«Наталья Семакова начинала эту 
работу совместно с некоммерческой 
организацией «Пермь-36» в качестве 
сотрудника министерства культуры, 
в тесном сотрудничестве с Виктором 
Шмыровым и Татьяной Курсиной 
будет продолжать ее в качестве 
директора учреждения», – сообщил 
Игорь Гладнев. В ведение нового 
директора учреждения будут 
входить вопросы реставрации 
музейного комплекса, системная 
работа по музеефикации 
имущественного комплекса музея 
истории.
Относительно Татьяны Курсиной, 
кандидатура которой, по словам 
руководства АНО «Пермь-36», также 
рассматривалась на должность 
директора государственного 
музея в Кучино, то ожидается, что 
она продолжит работу в качестве 
руководителя некоммерческой 
организации.

иЗ Перми открылись 
Прямые АвиАрейсы 
до бишкекА

Еженедельные авиарейсы по 
маршруту Пермь-Бишкек (Киргизия) 
появились в пермском аэропорту 
«Большое Савино». Выполняет рейс 
турецкая авиакомпания «Пегас-
Азия», базирующаяся в аэропорту 
Сабиха Гёгчен в Стамбуле, 
под торговой маркой «Эйр 
Манас», сообщает пресс-служба 
администрации губернатора.
Сейчас полеты из Перми в Бишкек 
осуществляются по средам, 
а с 14 июня появятся субботние 
рейсы. Летать будут самолеты Боинг 
737-800 с салоном экономического 
класса на 168 пассажиров. Время 
в пути – 3 часа, стоимость начинается 
с 60 евро, что включает в себя сам 
перелет и перевоз 20 кг багажа. 
Питание предлагается пассажирам 
в полете по коммерческому меню.
В следующем году авиакомпания 
планирует расширить транзитные 
направления и открыть лоу-
кост тарифы через Бишкек в Гоа 
и Бангкок.
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ПАРлАМЕНТ

Бюджет al dente
На пленарном заседании Законодательного собрания не рассматривалась ожидаемо 
дискуссионная тема о секвестре краевого бюджета. Но остроты добавил вопрос 
о финансировании объектов капитального строительства. Прокурор Пермского края 
«приправил» пленарку борьбой с коррупцией, а министр строительства и жкХ «посолил» 
реализацией закона о фондах капремонта.
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Текст: Максим Риттер

На прошедшем пленарном заседании Законода-
тельного собрания парламентарии потратили со-
рок минут на утверждение повестки дня. в итоге 
из перечня исчез вопрос о внесении изменений 
в бюджет. Инициированные правительством по-
правки включали в себя увеличение дефицита 
краевой казны до предельной черты – секвестр 
почти на 3 млрд рублей и рост заимствований 
вплоть до 37 млрд рублей. вопрос тяжело прошел 
обсуждения в комитетах, и депутаты по предло-
жению краевого премьера Геннадия тушнолобова 
перенесли его на июньское заседание.

«во-первых, бюджет носит программный харак-
тер – это новация, и чтобы его менять, нужно 
вносить изменения в госпрограммы, а это требует 
времени. во-вторых, пермский край находится 
в ситуации, когда бюджет необходимо сокращать. 
Мы должны найти внутренние источники для 
того, чтобы выполнить социальные обязательства, 
сократив при этом ряд статей бюджета. Сегодня 
у нас есть одна позиция с правительством, мы 
считаем, что она единственно верная», – отметил 
депутат Юрий Борисовец.

правительство попыталось избавиться в повест-
ке и от доклада министра строительства и ЖкХ 
Дмитрия Бородулина о мерах, принимаемых 
краевыми властями для организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах. Но депутаты вопрос отстояли.

«в графике доклад по этому вопросу указан в авгу-
сте. кроме того, к нам поступило письмо от депута-
та алексея луканина о рассмотрении его в августе. 
в связи с этим было принято решение перенести 
вопрос», – пояснил председатель правительства 
Геннадий тушнолобов.

«как можно было мой посыл о дополнительном 
рассмотрении, который стал поводом дополни-
тельного назначения доклада на август, считать 
причиной переноса сегодняшнего доклада на ав-
густ?» – задал вопрос председателю правительства 
г-н луканин.

Депутат олег Жданов выразил мнение большин-
ства депутатов:

«я настаиваю на том, что вопрос должен остаться 
в повестке. Замечу, что такой резонансный закон 
не был опубликован в печатных СМИ. 24 августа 
истечет 4 месяца с момента принятия документа. 
к этому моменту нужно провести тысячи заседа-
ний тСЖ. Сколько проведено собраний на данное 

время? как открываются счета в фонде? На какой 
адрес в фонд направлять письма с просьбой о разъ-
яснении? в сентябре уже пойдут платежи населе-
ния в фонд. есть множество вопросов, и уклонять-
ся от доклада нельзя», – заявил г-н Жданов.

«Чтобы видели, что есть власть в стра-
не!»
Сорокаминутный доклад прокурора края алек-
сандра Белых закономерно вызвал бурю вопросов 
парламентариев. в какой-то момент председатель 
Законодательного собрания валерий Сухих попро-
сил прокурора отвечать покороче. На это г-н Белых 
заметил, что и так приходит к краевым депутатам 
только раз в год и хотел бы с ними поговорить.

«Сейчас активно обсуждается вопрос о «пятой ко-
лонне». по законодательству среди депутатов не 
может быть людей с двойным гражданством или 
видом на жительство. Для снятия вопроса могли 
бы вы провести проверку, чтобы мы, в свою оче-
редь, могли быть уверены в том, что в пермском 
крае таких депутатов нет?» – поинтересовался 
у прокурора депутат Дмитрий Скриванов.

«Насколько мне известно, такой проблемы нет ни 
на уровне Законодательного собрания, ни на уров-
не представительных органов власти местного 
самоуправления», – ответил прокурор. И уточнил, 
что раньше такой вопрос поднимался в пермской 
городской думе, но сейчас он уже снят. «если по-
дойти к вашему вопросу со стороны того, кто мог 
бы «причесать» и выяснить информацию по каж-
дому депутату, то этим могут заняться оператив-
ные службы. Мы ведь понимаем, что те, кто имеет 
вид на жительство или двойное гражданство, этот 
факт не афиширует. прокуратура же в принципе 
занимается обнародованными данными. Но мы 
можем сформировать запрос к УФМС и ФСБ. обыч-
но они занимаются такими вопросами перед выбо-
рами. Сейчас же, в спокойной ситуации, работать 
им будет комфортней», – пояснил г-н Белых.

разговор парламентариев с прокурором коснулся 
и вопросов коррупции. александр Белых заверил, 
что в приоритете у него поимка и доведение до 
суда виновных чиновников высокого ранга.

«Мое мнение таково: если ловить только учителей, 
врачей и инспекторов ДпС за взятки в 500 рублей, 
то мало что изменится. если же браться за чинов-
ников рангом повыше, то эффект будет другим. 
посадим главу администрации поселения, и жите-
ли уже увидят, что есть власть в стране. а коллеги 
такого чиновника перед тем как брать взятки, при-
кинут, стоит ли этим заниматься. это не означает, 
что и рядовых служащих борьба с коррупцией не 

коснется. по преподавателям мы тоже работаем. 
Иначе у студентов возникнет жгучее желание вме-
сто учебы… (и жестом продемонстрировал дачу 
взятки – «bc»)», – обозначил свою позицию проку-
рор.

в русле разговора о коррупции александр Белых 
заверил, что не будет спускать дело бывшего руко-
водителя фирмы «пермагростройзаказчик» на тор-
мозах: «Дело расследуется – это факт. похоронить 
его я просто так не дам».

Забивать-колотить
во время доклада министра строительства и ЖкХ 
Дмитрия Бородулина о ходе реализации закона о 
капитальном ремонте депутат олег Жданов полу-
чил ответы на свои вопросы, которые он задавал во 
время обсуждения повестки. так, министр заверил, 
что 15 июня будет проведено совещание с предста-
вителями Ук и тСЖ, где будут разъяснены вопросы 
о сборах в фонд капремонта, после чего начнется 
открытие счетов. И с октября на них начнут акку-
мулироваться деньги граждан.

также министр сообщил, что вопрос о переносе 
начала сбора платежей на три месяца остается от-
крытым. «к августу мы поймем, насколько реально 
выставлять счета: начинать сбор средств или стоит 
отложить программу еще на три месяца», – отме-
тил г-н Бородулин.

отдельно министр остановился на системе, в ко-
торой собрана информация о подлежащих капре-
монту домах. «Не было органа власти, который бы 
собирал эту информацию, мы обрабатывали ее 
сами», – сообщил министр и заверил, что все не-
достатки системы, на которые сетуют депутаты 
(в частности, вопрос о том, что не все дома попали 
в список министерства, задал депутат Илья Шуль-
кин), – целиком ответственность его министерства. 
«Наш закон предусматривает сведение всех дан-
ных, полученных от Ук. У нас они актуализируют-
ся, это требует времени. в будущем данные уточ-
нятся», – сообщил министр строительства и ЖкХ.

Дмитрий Бородулин выступил спикером и по во-
просу о сокращении финансировании перечня 
объектов капитального строительства. вопрос 
тяжело проходил через профильный комитет 
парламента, и существовала большая вероятность 
того, что его, как и проблему бюджета, «снесут» 
на июньское заседание. Но из-за того, что при сек-
вестре бюджета нужно будет опираться на уже 
сокращенный вариант перечня, в повестке вопрос 
остался.

Илью Шулькина отмена финансирования строи-
тельства газопровода, санно-бобслейной трассы 
и обхода Чусового в его избирательном округе явно 
не порадовала. Депутат предложил убрать из пе-
речня средства на строительство терминала аэро-
порта, реконструкцию речного вокзала, «которые 
точно не будут освоены», и изъять 700 миллионов 
рублей, которые в фонде содействия инвестициям 
«лежат балластом». когда министр пояснил, что 
объекты в избирательном округе не вычеркива-
ются из перечня, а их строительство переносится 
на 2017-2018 годы, депутат выступил еще с одним 
предложением: «Что это такое – объекты построим 
в 2018 году? Да не будет вас тут в 2018 году, и нас мо-
жет не быть. Нужно строить в срок наших и ваших 
полномочий».

атмосфера в зале заседаний накалилась, и роль 
миротворца взял на себя краевой премьер: «вы 
знаете, вопрос строительства важный и специфи-
ческий, он требует особого подхода. Давайте не 
включать в перечень объекты, на которые нет пСД, 
нет землеотвода и прочих решенных первичных 
проблем», – заключил г-н тушнолобов.

председатель инфраструктурного комитета виктор 
плюснин, настроенный на принятие изменений 
перечня, предложил записаться всем депутатам 
парламента в постоянно действующую рабочую 
группу и доработать документ между чтениями. 
Может быть, слова г-на плюснина возымели дей-
ствие, но законопроект был принят с перевесом 
всего в один голос.



14 Business Class №18 (481) 26 мая 2014

Беседовала Татьяна Гришина

28-29 мая в перми состоится ХIII 
конференция Союза муниципаль-
ных контрольно-счетных органов 
российской Федерации (Союза МкСо). 
решением президиума Союза МкСо 
россии темой единого общероссий-
ского контрольного мероприятия 
в 2014 году утверждено «обследо-
вание, проверка правомерности 
и эффективности управления и рас-
поряжения земельными ресурса-
ми муниципального образования, 
а также полноты и своевременности 
поступления в бюджет муниципаль-
ного образования доходов от распо-
ряжения и пользования ими».

Мария Федоровна, тринадцатый раз 
Союз МКСО собирает свою конферен-
цию. Ежегодный формат указывает 
прежде всего на то, что аудиторы, 
как и любое другое сообщество, за-
интересованы в профессиональном 
общении.
– вы правы. это отличная и, по-
жалуй, единственная площадка, 
используя которую, руководители 
контрольных органов со всех уголков 
россии могут поделиться достиже-
ниями и проблемами, определить 
приоритетные направления деятель-
ности Союза, сформулировать задачи 
совершенствования муниципального 
финансового контроля. а с учетом 
достаточно часто меняющегося 

бюджетного законодательства такие 
встречи просто необходимы. ведь 
и неформальное общение в своей 
среде тоже способно много дать спе-
циалисту… Сам факт организации 
у себя столь представительного фору-
ма сколь почетен, столь и ответствен. 
Достаточно сказать, что в прошлом 
году конференция Союза МкСо про-

шла в Санкт-петербурге. Считаем 
своим долгом поддержать тезис о со-
циокультурной близости Северной 
столицы и перми и обеспечить до-
стойный уровень мероприятия.

Что, на ваш взгляд, является сильной 
стороной Перми с точки зрения бюд-
жета?
– по многим параметрам бюджетная 
отрасль города опережает соответ-
ствующие сферы других крупных му-
ниципальных образований. прежде 
всего имею в виду применение нова-
торских подходов, новых технологий. 
вы, наверное, слышали о действую-
щей у нас системе «муниципальная 
услуга», «муниципальное задание», 
которая внедрена среди автономных 
и бюджетных учреждений перми. 
это способствует полной прозрачно-
сти бюджетной услуги. Согласитесь, 
так значительно проще проверить 
расходование бюджетных средств.

Да и бюджет в Перми не из самых 
скромных…
– вы правы. в сравнении с другими 
муниципальными образованиями 
бюджетная обеспеченность на душу 
населения за счет налоговых и нена-
логовых доходов в краевом центре 
одна из самых высоких. пермь на-
ходится в числе лидеров практически 
по всем показателям бюджета среди 
16 крупнейших городов приволжского 
федерального округа, а именно: по до-
ходной части бюджета, по объему на-
логовых поступлений, по собираемо-
сти налога на доходы физических лиц, 
по сбору земельного налога. Соответ-
ственно, это ко многому и обязывает.

пермская городская Дума, ее пред-
седатель – глава города Игорь Сап-
ко – в числе приоритетных направ-
лений избрали совершенствование 
бюджетного процесса, реализацию 
контрольной функции думы. в этом 
плане наши задачи на сто процентов 
совпадают. Глава города прямо гово-
рит о том, что нам есть чему поучить-

ся у наших соседей в части более 
рачительного расходования средств 
бюджета. Серьезным шагом вперед 
в достижении прозрачности форми-
рования и использования бюджетных 
средств считаю тот факт, что с ноября 
прошлого года в перми действует 
модель публичного бюджета. На спе-
циальном портале любой желающий 
может ознакомиться с основными 
статьями расходов, муниципальными 
программами, исполнением бюдже-
та, сравнить показатели развития кра-
евого центра с показателями городов 
в соседних регионах, а также провести 
собственную экспертизу бюджета.

Многое сделано совместно с горду-
мой и администрацией города для 
перехода к программной структуре 
бюджета перми – уже с 2014 года 
и на плановый период 2015-2016 го-
дов. это позволит реализовать ос-
новополагающие принципы бюд-
жетной системы рФ: прозрачность 
и эффективность использования 
средств.

А каковы задачи нынешнего года?
– прежде всего – четкое и качествен-
ное выполнение годового плана ра-
боты. он предусматривает 17 темати-
ческих контрольных мероприятий. 
Запланированы проверки в области 
управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом, особенно 
в части земельных ресурсов. впервые 
намечена проверка использования 
муниципального имущества, пере-
данного в концессию. также пред-
усмотрены проверки инвестиций 
и средств, выделенных на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах.

Главное же мероприятие года – XIII 
всероссийская конференция МкСо. 
Надеемся, что конференция будет 
иметь большое практическое значе-
ние, принесет реальную пользу в ре-
шении вопросов муниципального 
внешнего контроля.

ЭкОНОМИкА

Четко и качественно 
Мария Батуева, председатель контрольно-счетной палаты города Перми: «Муниципальный 
контроль – функция комплексная».
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темАтические стрАницы Business Class

16
С юбилейным 
размахом
в Перми прошел ХХ 
международный 
салон «Строительный 
комплекс регионов 
России».

17
Одни намерения
Администрация 
представила паспорта 
пяти важнейших для 
города инвестпроектов. 
Депутаты не увидели 
в них реальности.

18
Дорогой 
и сложный
Эксперты 
проанализировали 
премиум-сегмент 
загородной 
недвижимости 
Перми. Элитные 
поселки единичны, 
предложения почти нет.

20
Без копейки 
в бюджете
Строители 
и девелоперы обсудили 
с властями доступность 
жилья в Прикамье. 
Рецептов много, 
а денег мало.

21
«Решение 
тяжелое»
Депутаты профильного 
комитета думы 
дали «добро» 
на освоение эспланады. 
Многодетным семьям 
повезло меньше.

ПРОЕкТ

по информации нескольких источни-
ков «bc», губернатор пермского края 
виктор Басаргин во время визита в сто-
лицу провел ряд встреч. в том числе 
и с топ-менеджерами «ренова» и кэС 
Холдинга. Источники в компаниях не 
раскрыли, кто присутствовал на встре-
че, но, по данным «bc», это были пер-
вые лица компаний  – виктор вексель-
берг и евгений ольховик. одной из 
тем было обсуждение судьбы проекта 
квартала № 179 в перми, на застройку 
которого претендует девелоперское 
подразделение холдинга «кортроС».

по данным источников, на этой 
встрече представители компаний зая-
вили о возможном выходе из проекта 

ввиду его затянутости из-за судебных 
тяжб. в ответ на это, утверждают ис-
точники, виктор Басаргин отметил, 
что освоение 179-го квартала остается 
одним из приоритетов краевой власти 
и нет никаких оснований сомневать-
ся в реальности его реализации.

в беседе с рядом депутатов Законо-
дательного собрания информация о 
том, что встреча губернатора с дан-
ными лицами действительно про-
шла, подтвердилась.

по словам источника, знакомого 
с ситуацией, возможный выход ооо 
«кортроС» из конкурса по 179-му 
кварталу не более чем слухи. «Никто 

ни от чего отказываться не собирался, 
по крайней мере, публично, даже ког-
да стало ясно, что проведение конкур-
са вновь и на неопределенный срок 
затягивается», – отметил источник.

Напомним, конкурс на развитие 
квартала был объявлен 30 декабря 
2013 года, а его итоги должны были 
подвести 10 февраля 2014-го. Букваль-
но за несколько дней до этого в суд 
поступил иск от ооо «ДЖ-вит», ко-
торое в своем заявлении потребовало 
признать недействительной сделку 
по объявлению аукциона, а также до-
говор от 13 декабря 2011 года «о мене 
государственного имущества на ак-
ции оао «пермагростройзаказчик». 

Свою позицию истец подкрепил 
мнением, что все эти сделки были 
совершены якобы в обход Земельного 
кодекса рФ и ставили целью вывод 
имущества из госсобственности.

отметим, что на тот момент и ооо 
«кортрос», и Гк «пИк» уже внесли не-
обходимый задаток для участия в кон-
курсе в размере 70 млн рублей. в итоге 
разбирательство в первой инстанции 
завершилось спустя почти три месяца, 
но не в пользу стороны обвинения. 
Суд отказал «ДЖ-вит» в требованиях 
и снял обеспечительные меры с кон-
курсных процедур. принятое решение 
должно вступить в силу спустя месяц, 
5 июня текущего года.

ждем и строим
виктор Басаргин встретился в Москве с представителями Гк «Ренова». Губернатор заверил 
компанию, что краевые власти не намерены сворачивать проект развития квартала 
№ 179 в Перми.

Текст: Ирина Семанина
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С 13 по 17 мая в выставочном центре 
«пермская ярмарка» прошел юби-
лейный ХХ международный салон 
«Стройкомплекс регионов россии». 
это одно из крупнейших событий 
в строительной индустрии Урала 
и самое ожидаемое в году мероприя-
тие для пермских строителей и деве-
лоперов.

«Строительство – это двигатель разви-
тия экономики. прошедший год ока-
зался для региона успешным – на 20 % 
выросло количество возводимого 
жилья. Сегодня перед строительной 
отраслью поставлены серьезные за-
дачи, и выставка – это возможность 
посмотреть, какими ресурсами на се-
годняшний день обладают передо-
вые компании и какие существуют 
направления развития строительного 
комплекса», – отметил важность вы-
ставки Геннадий тушнолобов.

как и предполагалось, в этом году 
салон стал самым масштабным за 
последние годы – в нем приняли 
участие порядка 400 компаний из 
российских городов, а также из-за 
рубежа. все они разместились как 
в павильонах ярмарки, так и на от-
крытых площадках.

Деловую программу 13 мая открывал 
«круглый стол» по теме «экономика 
строительства доступного и ком-
фортного жилья» (подробнее на стр. 
20). второй важный диалог состоялся 
в рамках обсуждения темы «террито-
риальное планирование: перспективы 
развития перми и пермского края». 
Собравшиеся поговорили о проекте 
зон охраны объектов культурного 
наследия в перми, транспортной до-
ступности к отдаленным районам 
города, освоении микрорайона вы-
шка-2, строительстве третьего моста.

по словам гендиректора оао «Строй-
панелькомплект» виктора Суетина, 
на «круглом столе» блестяще высту-
пила администрация перми в лице 
андрея ярославцева и Дмитрия 
онорина. «Им было задано доволь-
но много абсолютно разнообразных 
вопросов, но чиновники грамотно 
и компетентно на них ответили. Не 
обошлось и без минусов – на дис-
куссии не оказалось докладчиков 
со стороны краевых министерств, 
их представители выступали только 
в качестве экспертов. а это не совсем 
то, что хотелось бы услышать про-
фессиональному строительному со-
обществу», – посетовал бизнесмен.

по словам антона талюкина, первого 
заместителя директора ГУп «ЦтИ» по 
производственной деятельности, осо-
бо стоит отметить дискуссию «Школа 
частного застройщика», прошедшую 
17 мая. «Учитывая, что тема конферен-
ции касалась частных застройщиков, 
посетители смогли получить информа-
цию обо всех этапах строительства за-
городного дома, начиная с финансовой 
поддержки на приобретение земель-
ных участков и строительства, оформ-
ления документов на загородную 
недвижимость и заканчивая материа-
лами для строительства, остеклением, 
отделкой дома», – отметил собеседник. 

полезность выставки подтвердили 
и представители компании «евротрак 
пермь», официального дилера марок 
Mercedes-Benz и Mitsubishi Fuso в пер-
ми и пермском крае. «в данном меро-
приятии наш автоцентр участвовал не 
первый год. Для нас «Стройкомплекс 
регионов россии» – это в первую оче-
редь возможность закрепить и улуч-
шить отношения с постоянными 
клиентами. также выставка дает 
шанс привлечь внимание новых за-

интересованных лиц к нашей продук-
ции», – отметила Зара Нигматзянова, 
руководитель отдела продаж малотон-
нажного и грузового автотранспорта 
компании «евротрак пермь».

по словам виктора Суетина, в этом 
году выставка стала возможностью 
презентовать и увидеть новые техно-
логии, получить обратную связь от 
клиентов (в том числе потенциаль-
ных), а также почувствовать «реаль-
ный пульс региональной строитель-
ной отрасли». «в этот раз выставка 
как никогда была богата на количе-

ство участников и представляемые 
ими сферы строительства. отсюда 
можно сделать вывод – отрасль раз-
вивается. отдельно стоит отметить 
присутствие на открытии салона 
председателя правительства перм-
ского края Геннадия тушнолобова. 
при обходе экспозиции он заверил, 
что власти намерены развивать стро-
ительство в регионе и ставить амби-
циозные цели по ежегодному увели-
чению объема ввода жилья и выходу 
в лидеры среди регионов-соседей по 
данному показателю», – прокоммен-
тировал изданию бизнесмен.

СОБыТИЕ

Зара Нигматзянова, 
руководитель отдела продаж 
малотоннажного и грузового автотранспорта 
компании «ЕвроТрак Пермь»:

На выставке мы представили уникальный 
автобетоносмеситель Actros 3336B. Очевидно, что такой 
автомобиль, скорее всего, будет приобретен строительной 
компанией, но на его примере представители любой сферы 
бизнеса смогли отметить немецкую продуманность, надеж-
ность и комфорт грузовиков Mercedes-Benz. Mercedes-Benz Actros 3336B предна-
значен для перевозки до 8 кубометров бетонного раствора, что намного больше 
классических АБС. Высокий центр тяжести такой спецтехники и вращающийся 
барабан смесителя требуют специального исполнения подвески шасси. Данный ав-
томобиль оборудован 9-тонной передней осью, усиленными задними рессорами для 
возможности работы с бетонами даже самой высокой плотности и усиленными 
стабилизаторами задней оси. Кроме того, Actros 3336B соответствует нормам 
токсичности Евро 5, что особенно важно, поскольку такие машины, как правило, 
эксплуатируются в черте города.
Еще один надежный автомобиль для бизнеса, который мы продемонстрировали 
на выставке, – Mitsubishi FUSO Canter. Эта модель – хит среди грузовиков с неболь-
шим плечом пробега. Наличие шасси 4 длин – 5975, 6655, 7130 и 7565 мм – позволя-
ет применять множество вариантов надстроек и использовать автомобиль для 
абсолютно разных коммерческих целей. Грузоподъемность полнокомплектного ав-
томобиля составляет до 5,3 тонн. Эти и другие преимущества конструкции, в со-
вокупности с доступной ценой автомобиля и ТО, делают Mitsubishi 
FUSO Canter одним из самых популярных во всем мире.
Мы благодарим организаторов и всех, кто посетил наш стенд в эти 
дни, и обязательно примем участие в выставке в следующем году.

ГУП «ЦТИ» предлагает квалифицированные услуги в сфере земельно-
имущественных отношений на территории Перми и Пермского края:

•Техническая инвентаризация и паспортизация объектов
•Кадастровая деятельность
•Геодезические работы, топосъемка
•Землеустройство
•Проектирование и перепланировки
•Оценочная деятельность
•Судебные и несудебные экспертизы
•Предоставление учетно-технических документов
•Консалтинговые услуги

Высокое качество и сокращение сроков выполнения работ 
ГУП «ЦТИ» достигается благодаря наличию системы точного 
позиционирования «СТП ЦТИ ПК»

ГУП «ЦТИ»: www.ctipk.ru, тел.: 8 (342) 257-17-18; 236-44-14
Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 58А, БЦ «Любимов», 4 эт.

С юбилейным размахом
в Перми прошел ХХ международный салон «Стройкомплекс регионов России». в выставке 
приняли участие около 400 компаний из 73 городов России и ряда зарубежных стран. 
Участники отметили, что в этот раз активное внимание к мероприятию проявили 
представители региональной и городской власти.

Виктор Суетин, генеральный 
директор ОАО «СтройПанельКомплект»:

В рамках выставки прошел III архитектурно-
строительный форум. Ряд дискуссий органи-
зовала ассоциация «Пермские строители». 

Отмечу «круглый стол», посвященный работе с ресурсо-
снабжающими компаниями. Безусловно, для профессионалов 
рынка это была уникальная площадка, когда за одним столом 
собрались руководители сетевых компаний, застройщики, 
министр строительства Дмитрий Бородулин, руководитель региональной служ-
бы по тарифам Ринат Синкин. Получился отличный конструктивный диалог. Не 
хватало в дискуссии представителей профильного департамента ЖКХ, которые 
почему-то обделили встречу своим присутствием. В итоге вопросов к городской 
администрации было достаточно, но адресовать их оказалось некому.
Что касается итогов выставки для нашей компании, то стенд «СтройПанель-
Комплекта» за 5 дней, по предварительным подсчетам, посетили более 2 тысяч 
человек. Особый интерес (около 60 % посетителей) вызвал макет комплексной 
застройки ЖК «Медовый». Гости выставки интересовались планировками, сроками 
строительства и стоимостью квартир. Отмечу, что сегодня в жилом комплексе 
заканчивается монтаж первых 35 тыс. кв. метров жилья. К концу года, думаю, весь 
этот объем будет смонтирован, и в большей части уже будет выполнена отделка. 
Также к этому сроку мы проложим все магистральные сети и выполним обустрой-
ство внутриквартальных дорог.
Еще 30 % посетителей нашего стенда уделили особое внимание проектам и тех-
нологиям малоэтажного строительства: при этом частных застройщиков инте-
ресовали проекты и планировки, а строителей и проектировщиков – уникальная 
для России технология строительства из готовых стеновых панелей. 
Оставшийся процент посетителей – это представители крупных 
строительных компаний и проектных бюро, пришедшие целенаправ-
ленно за новыми архитектурно-планировочными решениями панель-
ной серии 97 и монолитной серии АРКОС.

Текст:  
Ирина Семанина
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Текст: Ирина Семанина

На заседании комитета по простран-
ственному развитию начальник 
департамента промышленной поли-
тики, инвестиций и предпринима-
тельства перми Галина попова пред-
ставила паспорта и планы-графики 
реализации пяти ключевых для пер-
ми проектов – «Ива 1», «Бахаревка», 
«Новогайвинская, 118», оопт «Черня-
евский лес» и «эспланада».

Ива 1
С у т ь :  строительство нового жилого 
микрорайона.
И н в е с т о р :  СИк «Девелопмент-Юг».
П л а н и р у е м ы е  с р о к и  реализа-
ции проекта: 2014-2024 годы.
П р о г н о з н ы й  о б ъ е м  ж и л о й 
п л о щ а д и  на участке: 850 тыс. кв. 
метров.
Т е к у щ и й  э т а п :  в соответствии 
с графиком компания получила 
техзадание на разработку проекта 
планировки территории. парал-
лельно «Девелопмент-Юг» выходит 
на строительство трехэтажных домов 
в рамках первой очереди проекта, по 
которой не требуется корректировка 
утвержденного проекта планировки 
(разрешение на всю первую очередь 
компания рассчитывает получить до 
15 июля).
П л а н ы :  До конца 2014 года пла-
нируется разработать, провести все 
согласования (в том числе через пуб-
личные слушания), утвердить проект 
планировки территории и внести 
соответствующие изменения в пЗЗ.

Бахаревка
С у т ь :  строительство нового жилого 
района «Бахаревка».
И н в е с т о р :  Гк «пИк». проект реа-
лизуется в рамках пилотного проекта 
Минрегионразвития рФ по обеспе-
чению населения доступным и ком-
фортным жильем.
П л а н и р у е м ы е  с р о к и  реализа-
ции проекта: 2014-2025 годы.
П р о г н о з н ы й  о б ъ е м  ж и л о й 
п л о щ а д и  на участке: 976 тыс. кв. 
метров.
Т е к у щ и й  э т а п :  в соответствии 
с планом-графиком на сегодняшний 
день компания получила техзадание 
на разработку проекта планировки 
территории.
П л а н ы :  7 июля планируется прове-
сти публичные слушания по утверж-
дению проекта планировки. До 19 
сентября планируется внести изме-
нения в пЗЗ, предусматривающие из-
менение зонирования на данной тер-
ритории. после этого администрация 
намерена подписать с компанией 
соглашение о реализации проекта.

Новогайвинская, 118
С у т ь :  строительство жилого ми-
крорайона индивидуального жилищ-
ного строительства.
И н в е с т о р ы :  8 собственников 
(как физические, так и юридические 
лица).
П л а н и р у е м ы е  с р о к и  реализа-
ции проекта: 2014-2020 годы.

Т е к у щ и й  э т а п :  Сегодня утверж-
дена постановлением администра-
ции выдача инвесторам техниче-
ского задания на разработку проекта 
планировки территории.
П л а н ы :  До середины 2015 года про-
ект планировки планируется раз-
работать и утвердить, а также внести 
изменения в пЗЗ.

Эспланада и Черняевский 
лес
Что касается паспорта проекта 
«эспланада», то его комитет подроб-
но обсудил в рамках первого вопроса 
повестки (см. материал «решение 
тяжелое» на стр. 21). Чиновники лишь 
отметили, что по графику исполне-
ния мероприятий департамент вы-
полнил запрос в ресурсоснабжающие 
организации города на получение 
технических условий для подклю-
чения территории к необходимым 
сетям. «Мы ждем ответа и будем 
дальше двигаться согласно графи-
ку», – отметили представители де-
партамента.

о проекте переноса зоопарка в Чер-
няевский лес рассказал замглавы 

администрации перми андрей 
ярославцев: «На сегодняшний день 
решения уполномоченным феде-
ральным органом в части коррек-
тировки границ лесов не принято. 
Соответственно, пункты плана-
графика, которые за этим следуют, 
пока откладываются. планируем, 
что с пакетом решения по этому 
вопросу администрация выйдет 
в августе».

ПРОЕкТ НОвОСТИ

Пермские инвесторы 
выбирАют  
стрит-ритейл

В Перми наблюдается рост числа 
частных инвесторов в сегменте 
стрит-ритейла. Это подтверждается 
стабильным ростом продаж и общей 
площади проданных объектов.
Эксперты считают, что потенциал 
развития формата стрит-ритейл 
в Перми велик, но осложняется 
нехваткой качественных помещений.
По мнению экспертов, в ближайшее 
время активной зоной развития 
стрит-ритейла станут улицы 
Сибирская и Революции. Отметим, 
что именно здесь компания «ТАЛАН» 
планирует создать торговые 
галереи, организовав стрит-
ритейл на участке, расположенном 
в квартале, ограниченном улицами 
Революции, 25 Октября, Швецова 
и Сибирской.
По словам генерального директора 
компании «Талан», потребности 
арендаторов – разные, но есть 
параметры, которые важны для всех. 
Фасад должен обязательно выходить 
на оживленную улицу, пешеходную 
или проезжую зону. Важна также 
возможность разместить вывеску 
на фасаде. Обязательное условие – 
витражное остекление и высокие 
потолки (3,5 м и выше).

совет По 
тоПонимике нАшел 
временный Приют 
для орденА ленинА

Члены городского Совета по 
топонимике рассмотрели 
вопрос о временной установке 
памятного знака «Орден Ленина» 
на последнем перед Днем 
города заседании. В качестве 
временного места размещения 
был утвержден перекресток улиц 
Ленина и Куйбышева, у здания 
Законодательного собрания 
Пермского края, сообщает пресс-
служба Пермской городской думы.
Члены совета подтвердили, что целью 
городских властей по-прежнему 
является возвращение стелы 
на историческое место. Глава города 
Игорь Сапко сообщил, что сейчас 
идут судебные споры с владельцами 
земельного участка на Октябрьской 
площади, где ранее был расположен 
памятный знак. В планах 
муниципалитета – установить его 
на временной площадке к ноябрю 
этого года.

Одни намерения
Администрация представила паспорта пяти важнейших для города 
инвестпроектов. По словам депутатов, больше половины из них – «не 
более чем намерения».

Андрей Ярославцев, заместитель главы 
администрации Перми:

На сегодня решения по корректировке границ лесов 
в месте будущего размещения зоопарка федеральным 

органом не принято. Соответственно, все пока откладывается. 
Планируем, что с пакетом решения по этому вопросу администрация 
выйдет в августе.

Анатолий Саклаков, депутат городской думы:

Мы прекрасно помним, каким образом принималось решение по всем 
этим проектам на думе при внесении изменений в генплан – па-
кетно. Тогда было сказано, что это не совсем правильно, но нельзя 

задерживать столь значимые для города мероприятия. И что в дальнейшем эти 
проекты будут рассматриваться скрупулезно, качественно и непредвзято. Я тог-
да был против такого решения, поэтому сегодня предлагаю не снимать с контроля 
администрации разработку планов-графиков паспортов и продлить 
эту процедуру на определенный нами срок.
В итоге было принято решение продолжить обсуждение данного во-
проса на июньском заседании комитета.

Анатолий Саклаков, депутат городской думы:

Мы прекрасно помним, каким образом принималось решение по всем 
этим проектам на думе при внесении изменений в генплан – па-
кетно. Тогда было сказано, что это не совсем правильно, но нельзя 

задерживать столь значимые для города мероприятия. И что в дальнейшем эти 
проекты будут рассматриваться скрупулезно, качественно и непредвзято. Я тог-
да был против такого решения, поэтому сегодня предлагаю не снимать с контроля 
администрации разработку планов-графиков паспортов и продлить 
эту процедуру на определенный нами срок.
В итоге было принято решение продолжить обсуждение данного во-
проса на июньском заседании комитета.

Аркадий Кац, первый вице-спикер Пермской городской 

думы:

Первоначальная редакция плана мероприятий паспортов появи-
лась еще в апреле. Но она вызвала серьезные замечания экспертов. 

Теперь у нас есть новая, вторая редакция – от 20 мая. Могу лишь отметить, что 
представленные планы-графики отражают объективную реальность – из них 
непонятно, как будет происходить осуществление всех мероприятий. Например, 
план-график Бахаревки заканчивается подписанием соглашения с инвестором. 
А где источники инвестиций в социальную, дорожную инфраструктуру? План-
график по Черняевскому лесу, как я понимаю, вообще фактически отозван. По 
Новогайвинской, 118 он, по сути, заканчивается на середине – внесении изменений 
в ПЗЗ, и понимания того, что будет происходить дальше, нет. Единственные более 
или менее понятные проекты – «Ива 1» (с учетом того, что инвестор 
выполнит все обязательства по инфраструктуре) и «Эспланада». 
Остальные три – это пока не более чем выраженные намерения. Но, 
по крайней мере, это честный отчет.



18 Business Class №18 (481) 26 мая 2014

ВСЕГО ДВА
по просьбе «bc» аналитики ооо «аналитический 
центр «кД-консалтинг» провели исследование 
премиум-сегмента загородной недвижимости. 
выяснилось, что развит он слабо и представлен 
на рынке всего несколькими проектами. по словам 
главного аналитика «кД-консалтинг» Дарьи опу-
тиной, к классу «элит» можно отнести всего два по-
селка – «Демидково» и «Златоустье-премиум». «это 
13 % от всего рынка организованной застройки. ряд 

других поселков, соответствующих элитному клас-
су, был реализован в 2005-2008 годах, введен в экс-
плуатацию, и продажи там не ведутся, это проекты 
«лукоморье», «ермаки», – отмечает аналитик.

в связи с такой немногочисленностью проектов 
сложно составить и единую картину формирования 
сегмента. «Сложно говорить о сформированности 
рынка элитной загородной недвижимости, когда 
представлено только два концептуальных проек-

та – один начал реализовываться еще до кризиса 
(«Деревня Демидково»), второй – в 2011 году («Зла-
тоустье-премиум»)», – отмечает Дарья опутина. И 
добавляет, что вкупе с этими проектами можно так-
же рассматривать сегмент поселков повышенных 
классов качества. «в их числе – «Южная усадьба», 
«тихие пруды», «вернисаж». однако и среди них 
лишь единичные можно назвать завершенными 
и пригодными для заселения и проживания», – 
констатирует собеседница.

одна из главных проблем премиум-сегмента за-
городной недвижимости на сегодняшний день – 
качество поселков и их концептуальная прорабо-
танность. И то и другое, увы, хромает. эксперты 
«кД-консалтинг» подчеркивают, что на рынке 
крайне мало проработанных проектов: организо-
ванных поселков, находящихся на завершающей 
стадии реализации, обустроенных инфраструкту-
рой и предлагающих покупателю определенный 
«образ жизни», а не участок без коммуникаций. 
«пермский рынок сегодня насчитывает лишь по-
рядка 16 поселков, которые характеризуются опре-
деленным концептом. при этом отметим, что фак-
тически завершенными является лишь половина 
из них», – отмечает Дарья опутина.

Незавершенность проектов также усугубляет по-
ложение. по словам аналитика, это не позволяет 
в полной мере оценить их качественные составля-
ющие, в том числе инженерную инфраструктуру, 
уровень благоустройства и прочее.

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
так или иначе, спрос на качественные и дорогие 
загородные дома в перми есть, и он год от года 
растет. Несмотря на это, девелоперы все же не 
торопятся приступать к строительству новых по-
селков. аналитики полагают, что такая ситуация 
складывается не только в сегменте премиум-клас-
са, но также в «бизнес» и «эконом» классах. виной 
всему – большое количество проблем, с которыми 
приходится сталкиваться девелоперу. Главная из 
них – проведение коммуникаций. «На сегодняш-
ний день среди реализуемых на пермском рынке 
поселков более 60 % представлено земельными 
массивами. это так называемые проекты в фор-
мате «земля без подряда». если в конце 2013 года 
число поселков, где продаются только земельные 
участки, составляло 48, то к концу 1-го квартала 
2014 года их количество уже выросло до 55 (+15 %). к 
сожалению, практически все новые проекты – это 
продажа земли», – констатирует Дарья опутина.

ТОП-МЕНЕДЖЕР ИЛИ ГОССЛУЖАЩИЙ
возможно, что еще одна из причин такого тренда – 
желание и готовность покупателя самостоятельно 
вести строительство коттеджа. Но в таком случае 
покупатель лишается ряда преимуществ, которые 
сегодня дает покупка дома в организованном по-
селке. аналитики «кД-консалтинг» называют сразу 
4 «плюса» подобной сделки:

1.  обеспеченность поселка инженерными сетями 
(ложится на плечи застройщика, а не покупате-
ля);

2.  охраняемая территория (круглосуточная охрана, 
огороженная территория);

3.  удобный подъезд до собственного коттеджа (ас-
фальтированные дороги);

ТЕМА НОМЕРА

Дорогой и сложный
Текст: Ирина Семанина

Эксперты провели анализ премиум-сегмента загородной недвижимости Перми. Оказалось, что 
обсуждать по большому счету нечего, поскольку элитные проекты на рынке единичны.

ценовая ситуации в сегменте элитных коттеджных поселков  
(на конец 1 квартала 2014 года) *

класс качества
коттеджные поселки

площадь объекта удельная цена предложения 
(дом + Зу)

общая цена предложения  
(дом + Зу)

элит 270-450 кв. м 50-60 и до 115 тыс. руб. / кв. м от 16-17 до 35-55 млн руб. 
(индивидуальный подход)

бизнес 100-150 и 170-460 кв. м 32-50 тыс. руб./кв. м от 4-6 до 12-16 млн руб.
* Данные – ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг»
Следует отметить, что в данном сегменте цены формируются индивидуально и при совершении сделки возможен дисконт, 
который устанавливается также в индивидуальном порядке.
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П р о д а е тс я 
новый элитный 

благоустроенный коттедж.

тел. 8 (912) 788‑77‑66
Анна

«На сегодняшний день концептуальных поселков, тем более тех, где уже «кипит жизнь», на пермском 
рынке крайне мало. Зачастую, приезжая в коттеджный поселок, покупатель видит «пустые» земельные 
участки, в лучшем случае электрифицированные, – рассказывает заместитель директора по развитию 
ООО «Агентство инвестиций в недвижимость» Наталья Борисовна Князева. – На фоне большого 
количества таких проектов поселок «Южная усадьба», возведенный строительной компанией «Камская 
долина» в селе Култаево, привлекает своей завершенностью и гостеприимством».

Жизнь в «Южной усадьбе» – это возможность насладиться красотой и тишиной природы в сочетании 
с привычным городским комфортом. Это поселок, полностью обеспеченный централизованными 
инженерными коммуникациями. В непосредственной близости расположены все необходимые 
объекты социальной инфраструктуры – магазины, районная больница, медпункты, аптеки, средняя 
школа, почта, отделение Сбербанка. Рядом с поселком находится большой благоустроенный пруд, 
а также крытый спортивный комплекс. Полностью обустроен внутренний ландшафт поселка. 
Асфальтированные дорожки, кованые ограды, освещение улиц создают неповторимую атмосферу 
уюта и домашнего комфорта. Территория поселка круглосуточно охраняется с помощью видеокамер 
наружного наблюдения и системы контроля доступа. Но самое главное, что есть в «Южной усадьбе», – 
это ее гостеприимные жители. Поселок живет, развивается, пополняется новоселами. Каждая минута, 
проведенная здесь, подарит вам отдых и чувство равновесия, но при этом не помешает поддерживать 
деловой ритм и быть в курсе всех событий!

Полную информацию о поселке можно получить по телефону (342) 218-16-55, на сайтах: www.kamdolina.ru 
и www.kd-kvartira.ru, а также в офисах компании на ул. Советской, 40 и ул. Ленина, 58а (БЦ «Любимов»).

Дорогой и сложный
Анна Бурдина, 
собственница коттеджа премиум-
класса в Перми:

При приобретении дорогого коттед-
жа покупатель прежде всего оценива-

ет его месторасположение и удаленность от города. 
Важны также такие критерии, как благоустроенная 
территория, наличие коммуникаций, инфраструк-
тура поселка, расположение его у реки или леса, 
достойные соседи. Большим плюсом может стать 
наличие на территории поселка част-
ного детского сада или школы. В общем, 
покупатель, приобретая дом премиум-
класса, должен в нем не только жить, но 
и отдыхать.

Екатерина Пахомова, директор АН «Территория», председатель  
НП «РГР. Пермский край»:

На мой взгляд, развитие загородной недвижимости премиум-сегмента в Перми – привлекатель-
ное направление. Не хотелось бы возражать аналитикам «КД-Консалтинг», но мне кажется, 
что в Перми есть проекты загородных коттеджных поселков, которые по своим характеристи-

кам вполне способны составить конкуренцию тому же «Демидково», например. Лично мне импонирует поселок 
«Лукоморье», может, потому что там уже сформирована какая-то определенная социальная среда. Кроме того, 
это завершенный проект, а такое встречается на рынке крайне редко.
Главная проблема премиум-сегмента загородной недвижимости и данного рынка в целом – отсутствие выбо-
ра. Крайне мало полностью завершенных поселков, это единичные предложения. Причин формирования такой 
тенденции может быть несколько. С одной стороны, из-за высоких цен на подобное жилье находится не так уж 
и много покупателей. Для последних сегодня при выборе дома в коттеджном поселке важнее всего его месторас-
положение. И с этой точки зрения на рынке также мало интересных и удачных проектов. Они, конечно, есть, но 
и цена, соответственно, на такие дома немалая.
С другой стороны, мало концептуально проработанных поселков, а все мы знаем, что концепция – главный 
критерий успешности проекта. На пермском рынке есть же примеры поселков, которые из-за слабой проработки 
либо заморозились, либо затянулись на годы. И владельцам таких объектов сегодня все равно, какие дома стро-
ятся на их участке, из чего их возводят и соблюдается ли при этом единый архитектурный стиль. Им важно 
реализовать ранее не совсем рентабельный проект, а ради этого они прибегают даже к элементарной распрода-
же участков.
Кроме того, рынок загородного премиум-жилья в Перми хаотичен. Например, у нас есть места, где нет организо-
ванных коттеджных поселков, но есть красивые дома. Поэтому при оценке рынка, которая сегодня действительно 
сложна, важно понимать, что именно мы оцениваем – месторасположение, характеристики домов, архитектуру 
или наполняемость поселка. Если брать эти пункты в совокупности, то, конечно, в Перми есть только «Демидко-
во». Но если рассматривать каждый критерий отдельно, то достойные примеры на рынке найдутся.
Несмотря на такие тенденции, будущее у данного сегмента загородного жилья есть. И оно, на мой 
взгляд, положительное. Спрос на дома существует, активность покупателей год от года увеличи-
вается. Кроме того, наблюдается тренд покупки загородного жилья для постоянного проживания. 
Сегодня на рынке недвижимости появляются новые проекты, в город приходят новые застройщики, 
меняются технологии строительства. Все это – импульс и для развития загородного сегмента.

4.  благоустроенная территория (огороженная тер-
ритория, наружное электроосвещение, площад-
ки отдыха для детей и взрослых, беседки, госте-
вые автопарковки и т.д.).

Интересен также и портрет среднестатистического 
покупателя, который аналитики «кД-консалтинг» 
обрисовали довольно подробно. «Средний возраст 
покупателя загородного коттеджа премиум-клас-
са - 40-45 лет. это человек с уровнем доходов выше 
среднего, семейный. он занимает ключевую долж-
ность в крупной компании, либо владеет собствен-
ным бизнесом, либо является государственным 
служащим. в семье, как правило, не менее двух 
машин, есть возможность возить детей в школу и 
больницу. это человек, который спокойно может 
позволить себе переехать жить за город», – отмеча-
ет Дарья опутина.

если подводить итоги, то на сегодняшний день, по 
словам экспертов, на пермском рынке организо-
ванных поселков наблюдается стадия стагнации: 
новых проектов нет, цены на объекты меняются 
незначительно. «в поселках, где реализация до-
мов идет менее быстрыми темпами, отмечается 
некоторое снижение цен предложений, в том чис-
ле в виде различных акций и скидок. Но, думаю, 
в дальнейшем ценовая ситуация сильно не изме-
нится. Будущее у премиум-сегмента есть, но толь-
ко в случае развития проектов организованных 
поселков, с наличием всей необходимой инфра-
структуры», – заключает Дарья опутина.
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Строители и девелоперы обсудили 
с властями доступность жилья в при-
камье. выяснилось, что план меро-
приятий уже есть, но денег в бюдже-
те края нет.

Что есть
На «круглом столе», чье заседание 
прошло в рамках III архитектурно-
строительного форума, попытались 
разобраться, как сокращать сроки 
строительства, выдерживать доступ-
ную цену на жилье и решать суще-
ствующие проблемы отрасли.

Заместитель председателя Законода-
тельного собрания пермского края 
лилия Ширяева выделила два основ-
ных фактора, негативно влияющих 
на доступность жилья в перми. пер-
вый – снижение реальных доходов 
населения и рост доли категории 
граждан с доходами ниже прожиточ-
ного минимума. «Данные вопросы 
решаются путем увеличения про-
мышленного производства в крае, 
привлечения инвесторов. И надо 
сказать, что рост экономического 

производства в 2013 году превзошел 
итоги 2012 года и предыдущих лет», – 
отметила она. второй сдерживающий 
фактор – отсутствие в законодатель-
стве мер по формированию сегмента 
жилья эконом-класса. «Например, 
процедуры передачи земельных 
участков девелоперам сегодня не 
ориентированы на снижение рыноч-
ной стоимости жилья. то же самое 
касается и тарифообразования», – до-
бавила г-жа Ширяева.

ольга коршунова, директор по взаи-
модействию с профессиональными 
сообществами и инновационному 
развитию оао «кД ГрУпп» выделила 
проблемы, с которыми сегодня стал-
киваются застройщики. первая – ад-
министративные барьеры в инвести-
ционно-строительной деятельности. 
«Но у перми по сравнению с другими 
городами есть ощутимое преимуще-
ство – информационная открытость 
власти. по итогам исследования 
Фонда «Институт экономики города» 
в 2012 году пермь по этому показа-
телю оказалась на первом месте», – 
рассказала собеседница. На другую 
грань открытости обратил внимание 

замглавы администрации перми 
андрей ярославцев: «У прозрачности 
есть обратная сторона: чем выше 
открытость власти, тем длительнее 
процедуры. к сожалению, это дей-
ствительно так».

Куда двигаться
по мнению лилии Ширяевой, для 
достижения доступности необходи-
мо несколько шагов. одно из направ-
лений – создание льготных условий 
для предоставления находящихся 
в муниципальной собственности 
земельных участков. примером, 
как отмечает депутат, могут слу-
жить земли Фонда рЖС, который 
проводит аукционы исходя из ми-
нимально предложенной цены кв. 
метра будущего жилья. «кроме того, 
необходимо реализовывать государ-
ственно-частное партнерство в жи-
лищном строительстве. второй год 
проект данного закона убран в стол, 
поскольку не может быть принят 
до утверждения соответствующего 
закона на федеральном уровне. Но 
даже если его примут, этого будет 
недостаточно. Нужно вносить кор-
ректировки в Земельный кодекс, 
антимонопольный закон, закон о 

тарифообразовании», – прокоммен-
тировала лилия Ширяева.

второе направление – стимулирова-
ния частной инициативы граждан 
посредством создания некоммер-
ческих организаций и жилищных 
кооперативов. «пример – выделение 
земли многодетным. если бы они 
могли образовывать кооперативы, 
выдаваемая земля начала бы реально 
осваиваться. Мы бы увидели актив-
ное строительство на данных тер-
риториях, а не перепродажу участ-
ков», – подчеркнула выступающая. 
еще одно направление, на которое 
следует обратить снимание, считает 
лилия Ширяева, – это развитие до-
ступного рынка арендного жилья, 
создание некоммерческого жилищ-
ного фонда для малообеспеченных 
категорий граждан и ликвидация 
всего аварийного жилищного фонда 
города, признанного таковым на 1 ян-
варя 2012 года. в завершение доклада 
депутат резюмировала, что все это 
могло бы сработать на «доступность», 
если бы не одно «но». «к сожалению, 
на все эти цели в бюджете пермского 
края не предусмотрено ни копей-
ки», – заключила г-жа Ширяева.

Новый бизнес-центр 
по адресу ул.Пермская, 50

Помещения в продаже:

• магазин,1 эт.,100 м2 
• офис,1-4 эт., 1050 м2

За более подробной информацией  
обращайтесь по телефону 

2-103-777

СТРОИТЕльСТвО

Без копейки в бюджете
На выставке «Стройкомплекс регионов России» обсуждался вопрос доступности жилья. 
Участники «круглого стола» попытались ответить, как и за чей счет можно его решить.

Александр Бондаренко, начальник отдела 
развития строительного комплекса управления строительства 
и бюджетных инвестиций министерства строительства и 
архитектуры Пермского края:

Многие слышали о разработке на федеральном уровне программы 
«Жилье для российской семьи». В марте она была рассмотрена и одобрена пра-
вительством РФ. На прошлой неделе начался ее старт в регионах. Программа 
рассчитана на 4 года (2014-2017) и включает основные меры поддержки бизнеса. 
Первая из них – финансирование выкупа объектов инженерно-технического обе-
спечения, построенных в рамках программы. На эти цели планируется потратить 
14 млрд рублей. Предельный размер выкупа объектов инженерной инфраструк-
туры не превысит 4 тыс. рублей за кв. метр. Это тот предел, который может 
компенсировать застройщик, участвуя в программе. Следующая мера поддержки 
– гарантированный выкуп построенного жилья под государственные и муници-
пальные нужды (скупка квартир для обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан). Цена выкупа за кв. метр будет составлять примерно 30 тыс. рублей, 
или не более 80% от рыночной оценочной стоимости жилья в субъекте. Методика 
расчета сегодня утверждается на уровне правительства РФ.
Второй метод реализации построенного жилья – продажа квартир на свободном 
рынке все тем же категориям граждан, но по цене в 30 тыс. рублей за кв. метр. В 
связи с такой возможностью мы бы хотели выйти с предложением к муниципали-
тетам поучаствовать в программе для формирования некоммерческого жилищ-
ного фонда для социальных категорий граждан, а также обратиться к бизнесу, 
который в рамках программы мог бы сформировать фонд арендного жилья. 
В рамках программы предусматривается также поддержка со стороны органов 
государственной власти и муниципалитетов по обеспечению данных территорий 
социальной и дорожно-транспортной инфраструктурой. 
Что касается категорий граждан, которым возможна продажа жилья, постро-
енного в рамках программы, то в их число войдут те, кто имеет жилплощадь 
меньше 18 кв. метров на проживающего, ветераны боевых действий, бюджетники, 
госслужащие и другие категории граждан, которым затруднительно приобрести 
жилье на свободном рынке за собственные средства. Также в программу войдут 
семьи, имеющие двоих, троих и более несовершеннолетних детей (обладатели 
материнского капитала). Стоит отметить, что за первый квартал 2014 года, по 
информации Пенсионного фонда, на обеспечение жильем за счет материнского ка-
питала направлено уже 1,2 млрд рублей. Иными словами, примерный объем рынка 
по данной категории граждан составляет порядка 5 млрд рублей за год. 
Если говорить об отборе застройщиков, то здесь также имеется ряд условий. 
Первое – введение до 1 июля 2017 года не менее 25 тыс. кв. метров жилья. Отмечу, 
что и участок, и застройщик будут отбираться на краевом уровне. Критерии от-
бора Министерство строительства должно разработать и утвер-
дить в течение ближайших двух месяцев. К концу июля мы должны 
будем представить в федеральное Министерство строительства 
наши предложения по проектам Пермского края, готовым участво-
вать в программе. 

Генеральная лицензия №3292 от 23.04.2012 года.
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г. Пермь, ул. Н. Островского, 99 Тел.: 204-00-49

АрендА офИСоВ
от 400 м2 до 2 000 м2

• отличная транспортная доступность
• вместительная парковка

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе прошло заседа-
ние комитета по пространственному 
развитию пермской городской думы. 
На нем обсуждались сразу несколько 
важных для города проектов. все вы-
звали вопросы депутатов, а ряд – от-
клонен и отправлен на доработку.

Эспланаде – ДА!
первым вопросом стало внесение 
изменений в правила землеполь-
зования и застройки в отношении 
территории эспланады. речь шла об 
участке между улицами петропав-
ловской, ленина, попова и зданием 
Законодательного собрания края. все 
необходимые формальности ранее 
уже были пройдены, но на комитеты 
решили внести еще ряд дополнений.

Самое главное – принято решение до 
1 мая 2015 года организовать и про-
вести конкурс на право заключения 
договора аренды данного земельного 
участка для подземного строитель-
ства. во-вторых, расширен список 
критериев конкурсного отбора ин-
вестора (подробнее см. справку). 
в-третьих, предложено обеспечить 
передачу и возврат арендуемого 
земельного участка инвестором 
по окончании срока аренды в рас-
поряжение муниципалитета. 
в-четвертых, включить в состав кон-
курсной комиссии депутатов перм-
ской городской думы. И в-пятых – до 
1 октября 2014 года направить проект 
конкурсной документации в комитет 
городской Думы по пространственно-
му развитию.

Некоторые члены комиссии вырази-
ли сомнения в осуществимости затеи 
построить что-либо под землей. «я 
общалась с пермскими архитекто-
рами, и многие из них говорили, 
что проект нежизнеспособен из-за 
сложности грунтов. Можно ли как-то 
подтвердить документально, что 
эта затея осуществима за счет совре-
менных технологий?» – обратилась 
к коллегам депутат Наталья Мельник.

Интересовались члены комитета 
и процедурой отбора инвестора. 
в частности, спрашивали, на осно-
вании чего комиссия будет делать 
выбор – эскизного проекта будущего 
объекта или критериальной оценке 
компании-инвестора?

по словам замглавы администрации 
перми андрея ярославцева, все эти 
вопросы будут учтены в конкурсной 
документации, разработка которой 
пока не началась. в том, что все риски 
снимутся, уверен и первый вице-
спикер городской думы аркадий кац: 
«Изначально проект действительно 
вызывал серьезное беспокойство. Но 
сегодня благодаря нашему реше-
нию все риски будут сняты – в до-
кументах четко регламентировано, 
что инвестора определит конкурс, 
на поверхности эспланады ничего 
строиться не будет, приватизация 
земельного участка исключена, 
территория сохранит статус обще-
ственного пространства и что проект 
учитывает развитие транспортной 
инфраструктуры».

в итоге члены комитета единогласно 
поддержали проект и определили со-
став конкурсной комиссии: Наталья 
Мельник, Михаил Черепанов, арка-
дий кац, анатолий Саклаков и Сергей 
климов. теперь вопрос будет рассмо-
трен на заседании думы 27 мая.

Многодетным – НЕТ!
второй вопрос повестки стал самым 
дискуссионным. он касался из-
менений зонирования территорий 
«Ива 2» и «Бахаревка». там комиссия 
по пЗЗ одобрила установку зоны Ж4 
(индивидуальная жилая застройка). 
после смены зонирования предпола-
гается передача земли многодетным 
семьям. андрей ярославцев озвучил 
примерные сроки формальной же-
ребьевки участков на обеих терри-
ториях: «Ива 2» – до конца 2014 года, 
«Бахаревка» – конец 2015 года.

это предложение изначально вы-
звало массу вопросов. «по поводу 
зонирования территории и предо-
ставления участков многодетным 
все понятно. люди ждут, и решение 
хотелось бы поддержать. Но как 
быть с обеспечением территорий не-
обходимой инфраструктурой? если 
говорить о проекте «пИк-регион», 
то там к участку можно хоть как-то 
подобраться со стороны ул. леонова 
и присоединиться к существующим 
сетям. поэтому мне хотелось бы 
понять, как будет обеспечиваться 
транспортная доступность к этим 
участкам, в какие сроки это будет 
сделано и сколько потребуется бюд-
жетных средств?» – обратился к до-
кладчикам аркадий кац.

в своем ответе администрация четко 
дала понять, что обеспечение ин-
фраструктуры обеих участков будет 
осуществляться за счет смежных 
инвестиционных проектов – «Ива 1» 
(девелопер – СИк «Девелопмент-
Юг») и «Бахаревка» (девелопер – ооо 
«пИк-регион»), в том числе с точки 

зрения обеспечения транспортной 
доступности. кроме того, по словам 
андрея ярославцева, по Бахаревке 
должен быть разработан комплекс-
ный план развития сетей, «который 
является сегодня ограничивающим 
условием для принятия решения 
по освоению данного участка по со-
глашению краевых властей и Фонда 
рЖС». «поэтому работа по участку 
может начаться не ранее, чем во вто-
рой половине следующего года», – за-
ключил замглавы администрации.

Далее последовало предложение 
вообще снять вопрос по Бахарев-
ке с голосования. «вы ограничены 
каким-то обязательством как можно 
скорее поставить его на жеребьевку? 
я смотрю на Заозерье и вижу, как тя-
жело решаются вопросы с выделени-
ем денег на рядом находящиеся эле-
менты инфраструктуры, от которых 
происходит питание разыгранных 
участков. а там уже многодетные 
начали стройку. а если говорить про 
зависимость участков на Бахаревке от 
проекта «пИк», то это никак не пер-
спектива следующего года, а ближай-
ших 4-5-6 лет», – выразил мнение 
депутат анатолий Саклаков.

«если бы не многодетные, мы мог-
ли бы сейчас не поддержать данное 
решение. Но люди очень ждут, и, на-
верное, надо поддержать. решение 
тяжелое, и много в нем нерешенных 
проблем и минусов. тем более там 
350 участков, ввиду отсутствия ин-
фраструктуры на территории может 
возникнуть серьезное социальное 
напряжение. Большей реальностью 
может стать изменение федераль-
ного законодательства. Многие 
города столкнулись с теми же про-
блемами. Сейчас президентом рос-
сии и депутатами Госдумы внесены 
на рассмотрение изменения в за-
конодательство, согласно которому 
предоставляется возможность обе-
спечить инфраструктурой некоторые 
участки на территории рФ», – заклю-
чил аркадий кац.

в итоге сначала большинство членов 
комитета проголосовали за при-
нятие проекта изменений в пЗЗ. Но 
после возникло предложение к нему 
вернуться и переголосовать – с тем, 
чтобы отправить проект на доработ-
ку. такое решение поддержали все. 
вновь к проекту обещано вернуться 
на следующем заседании комитета.

ГОРОД

«Решение тяжелое»
Депутаты профильного комитета думы дали «добро» на освоение эспланады. Самое главное, 
что обозначены даже конкретные сроки.

СПРАВКА
При подготовке конкурсной 
документации проекта 
освоения эспланады комитет по 
пространственному развитию 
решил предусмотреть следующие 
критерии: стоимость за право 
заключения аренды земельного 
участка, предельные сроки 
подземного строительства, наличие 
у компании-инвестора финансовых 
ресурсов, опыта, деловой 
репутации и квалифицированных 
кадров для реализации проекта, 
способность выполнить 
обязательства по строительству 
транспортной, инженерной 
и пешеходной инфраструктуры, 
а также возможность дальнейшего 
обслуживания будущего объекта 
подземного строительства.
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Текст: Максим Риттер

На заседании комитетов Законодательного собра-
ния края на прошлой неделе были представлены 
изменения в бюджет региона на 2014 год и плано-
вый период 2015-2016 годов. Министр финансов 
края ольга антипина заявила о необходимости 
секвестирования регионального бюджета на сумму 
2,99 млрд рублей. это вызвано уменьшением до-
ходной части бюджета на 1,225 млрд рублей и ро-
стом расходной на 345 млн рублей.

Беспрецедентная балансировка
как подчеркнула г-жа антипина, основная при-
чина сокращения доходной части – уменьшение 
сборов от акцизов. Самым большим ударом по кра-
евой казне стал уход из региона СаН Инбев, из-за 
которого бюджет недополучит в этом году 1,609 
млрд рублей. пока изменения предлагается вне-
сти только в бюджет текущего года, однако ясно, 
что уход пивоваренной компании из пермского 
края обернется снижением доходов, заложенных 
в бюджет всей трехлетки. по прогнозам минфи-
на, в этом году отклонения от плана на доходы от 
акцизов на нефтепродукты составит 185 миллио-
нов рублей со знаком минус. Но зато в плюс на 60 
миллионов ушли поступления от акцизов на алко-
гольную продукцию. отмечен министром и факт 
увеличения собираемости штрафов за нарушения 
пДД. Благодаря этому, по словам г-жи антипиной, 
доходная часть бюджета вырастет на 150 млн руб.

До сих пор непонятна позиция крупнейшего на-
логоплательщика региона – оао «Уралкалий», с ко-
торым правительством так и не подписано согла-
шение о выплате в бюджет фиксированной суммы 
налога на прибыль. тем не менее переговоры 

с «Уралкалием» ведутся и, по-видимому, приносят 
первые плоды. ольга антипина доложила о том, 
что предприятие перечислит 1 млрд рублей в кра-
евой бюджет на мероприятия по переселению жи-
телей Березников из зоны провалов в новые дома.

Большую обеспокоенность министра вызывает 
рост количества кассовых разрывов в течение года, 
что повлечет за собой дополнительные заимство-
вания из банков и, соответственно, увеличение 
средств на обслуживание госдолга. в 2014 году для 
ликвидации кассовых разрывов бюджета пермско-
го края планируется привлечь кредитные средства 
в размере 37 млрд рублей. До 25 млрд рублей будут 
получены в Федеральном казначействе, их плани-
руется гасить в течение года за счет налоговых по-
ступлений. Более 12 млрд рублей планируется по-
лучить у кредитных организаций – коммерческих 
банков, заявила г-жа антипина. На уплату процен-
тов по кредитам бюджету необходимо будет рас-
ширить расходную часть на 182 млн рублей.

после беспрецедентной, как выразилась г-жа ан-
типина, балансировки бюджета он достигнет верх-
ней границы дефицита (15 % от доходной части) 
и составит 12,99 млрд рублей.

резать бюджет, по предложению правительства, 
действительно придется по живому: из 22 государ-
ственных программ, на основе которых сверстан 
бюджет, переделке не подвергнется только одна. 
почти на 900 млн рублей «похудеет» госпрограмма 
«обеспечение качественным жильем и услугами 
ЖкХ», на 552 млн рублей сократится финансиро-
вание программы «развитие здравоохранения». 
На 345 млн рублей и 344 млн рублей – программы 
«развитие физической культуры и спорта» и «раз-

витие транспортной системы» соответственно. 
Увеличение расходной части на 1,32 млрд рублей 
запланировано на непрограммные мероприятия. 
Из них 1,12 млрд рублей уйдет на реализацию инве-
стиционных и приоритетных региональных про-
ектов 2013 года (бывший краевой закон о софинан-
сировании расходов). проще говоря – на закрытие 
кредиторской задолженности муниципалитетов 
перед подрядчиками, которые выполнили дого-
воры еще в прошлом году, но денег не получили. 
Стоит добавить, что эти деньги будут выделены из 
программы инвестиционных проектов текущего 
года, а значит, муниципалитетам не стоит строить 
амбициозные планы по строительству объектов.

И прочие газаваты
Финансирование объектов из перечня капиталь-
ного строительства на 2014-2016 годы сокращается 
на 1,5 млрд рублей. этот вопрос также обсуждался 
на комитетах и пленарном заседании парламен-
та. Министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Дмитрий Бородулин озвучил 
предлагаемую сумму, на которую снизится финан-
сирование возводимых объектов перечня: в этом 
году – на 1,333 млрд рублей, в следующем – на 65 
млн рублей, в 2016-м – на 110 млн рублей.

Наибольшая сумма будет снята со строительства 
объектов, запланированных в госпрограмме «раз-
витие транспортной системы», – 469 млн рублей. 
расходная часть государственной программы 
«обеспечение качественным жильем и услуга-
ми ЖкХ населения пермского края» уменьшится 
на 324 млн рублей; «развитие здравоохранения» – 
на 293 млн рублей; «развитие физической культу-
ры и спорта» – на 275 млн рублей; «культура перм-
ского края» – на 193 млн рублей. ➳ 24

ПОлИТИкА

Пивной животик лопнул
Правительство презентовало депутатам меры по ликвидации выпадающих доходов бюджета. 
в сухом остатке: на 12 миллиардов увеличиваются суммы кредитов, на 3 миллиарда необходим 
секвестр бюджета, под который подпадают и социальные расходы. Депутаты такой подход 
не поддержали, правительство сняло законопроект с повестки.
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Первые месяцы 2014 года были доста-
точно тревожными для финансовой 
сферы. Как это отразилось на банков-
ском рынке?
– Из-за многочисленных проблем 
и нарушений был закрыт ряд кре-
дитных организаций. отзыв ли-
цензий – это крайняя мера, перед 
применением которой регулятор 
проводит тщательный анализ ситу-
ации в каждой организации. Данная 
политика направлена на обеспечение 
прозрачности финансовых институ-
тов, поскольку с рынка уходят недо-
бросовестные игроки.

Появились ли новые тенденции 
в банковской сфере в этом году? Как 
они могут отразиться на дальнейшем 
развитии системы?
– трендом становится переход 
на цифровые технологии. Из-за стре-
мительного распространения смарт-
фонов, планшетов клиенты хотят 
пользоваться услугами по первому 
требованию. тот банковский формат, 
который сводился к визитам в от-
деления, начинает изживать себя. 

Для банка – это сокращение рас-
ходов, в долгосрочной перспективе 
у кредитных организаций отпадет 
необходимость в создании широкой 
филиальной сети.

Каким образом меняется в новых 
условиях стратегия поведения кли-
ентов?
– клиенты становятся более осто-
рожными. На фоне отзыва лицензий 
корпоративные клиенты серьезнее 
начинают задумываться о том, где 
открывать расчетный счет.

Физические лица в меньшей степени 
об этом задумываются, поскольку 
агентство по страхованию вкладов 
гарантирует возврат средств до 700 
тыс. рублей. тем не менее продуман-
ные вкладчики в большей степени 
смотрят на надежность банков, на их 
значение. в последнее время наблю-
дается переориентация вкладчиков 
в сторону государственных финансо-
вых институтов.

По данным Банка России, в этом году 
розничное кредитование значительно 
снизило темпы роста. С чем это связано?

– Замедление роста кредитного 
портфеля отмечается и в корпора-
тивном, и в розничном сегментах. Но 
на втором оно сказалось в большей 
степени, это связано с переоценкой 
рисков кредитования населения в со-
четании с предпринятыми в послед-
ние годы мерами Банка россии по 
сдерживанию роста необеспеченного 
потребительского кредитования.

На мой взгляд, данные ужесточения 
абсолютно оправданы, поскольку 
бесконечного роста кредитного порт-
феля быть не может. У клиента ис-
точник погашения кредитов – один, 
и бесконечно кредитный портфель 
физического лица увеличиваться не 
может. очевидно, наступил период 
некоторой стабильности. рынок ухо-
дит в более надежные, обеспеченные 
инструменты, такие как автокредиты 
и ипотека.

Какая ситуация складывается 
на рынке вкладов?
– Значительная часть вкладчиков 
на сегодняшний день преследуют 
стратегию «сохранить и управлять». 
Например, наибольшей популярно-

стью в «ГлоБэкС» сегодня пользуется 
срочный вклад с повышенной про-
центной ставкой и с возможностью 
пополнения / частичного снятия 
денежных средств. он позволяет 
сбережениям оставаться достаточно 
маневренными и с учетом ежемесяч-
ной капитализации приносит непло-
хой доход.

В существующих условиях следует ли 
ожидать снижение процентных ста-
вок по ним?
– одна из основных причин, которая 
влияет на снижение ставок по вкла-
дам, – это снижение темпов роста роз-
ничного кредитования. в результате 
банки не нуждаются в столь больших 
запасах фондирования, как раньше. 
кредитным организациям не нужны 
ресурсы для активного наращивания 
портфеля, поэтому привлекать сред-
ства населения под более высокие 
ставки, чем сейчас, банкам невыгодно.

ФИНАНСы

выбирают надежность
Татьяна Рыбаковене, управляющий филиалом «Пермский» банка  
«ГлОБЭкС», – о новых тенденциях банковской сферы, изменениях в страте-
гии поведения клиентов и о том, как будет развиваться финансовый рынок.
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На минувшей неделе общественная 
организация «пермское землячество» 
объявила имена лауреатов Строга-
новской премии по итогам 2014 года. 
в шести номинациях в этом году, 
как и в прошлом, были выдвинуты 
102 кандидата. Самой многочислен-
ной номинацией стала «За честь и до-
стоинство»: в ней были представлены 
23 кандидата. обладателями награды 
по итогам 2013 года стали восемь кан-
дидатов – рекордное число за 10 лет 
существования премии.

«У комиссии была сложная зада-
чам – среди равных выбрать самого 
достойного. Для правления очень 
важно не ошибиться в выборе лау-
реатов, поскольку необходимо, 
чтобы они были признаны сообще-
ствами и пермским, и московским. 
Дебатировали долго, но комиссия 
оказалась как никогда единодушна 
в выборе лауреатов. правда, при-
шлось найти некоторые неорди-
нарные решения», – отметил Игорь 
Шубин, первый заместитель пред-

седателя правления роо «пермское 
землячество».

в самой почетной номинации, при-
суждаемой по совокупности заслуг 
в течение всей жизни, – «За честь и до-
стоинство» – лауреатом стал летчик-
космонавт № 11 алексей леонов. «в свя-
зи с его 80-летним юбилеем, который 
состоится 30 мая, было предложено 
внести его в список рассмотрения, а за-
тем в составе номинантов он был вы-
бран членами правления единоглас-
но», – поясняет Игорь Шубин.

лауреатом Строгановской премии 
в номинации «За выдающиеся до-
стижения в общественной дея-
тельности» стала раиса Зобачева, 
директор пермской гимназии № 11 
имени С. п. Дягилева. победителем 
в номинации «За выдающиеся дости-
жения в экономике и управлении» 
стал Николай Дёмкин, генеральный 
директор оао «пЗСп», депутат Зако-
нодательного собрания.

Строгановской премии «За выдаю-
щиеся достижения в науке и техни-

ке» удостоены в этом году сразу два 
кандидата – Ирина Ившина, заведу-
ющая лабораторией Института эко-
логии и генетики микроорганизмов 
Уральского отделения российской 
академии наук, доктор биологиче-
ских наук; и александр туев, доктор 
медицинских наук, профессор, за-
ведующий кафедрой госпитальной 
терапии № 1 пГМа.

Двумя победителями в этом году 
в номинации «За выдающиеся до-
стижения в спорте» стали пермяки-
олимпийцы, завоевавшие награды 
на олимпиаде в Сочи, – альберт Дем-
ченко и александр Смышляев.

в номинации «За выдающиеся до-
стижения в области культуры и ис-
кусства» Строгановскую премию ре-
шено присудить Наталии Шостиной, 
создателю и бессменному руководи-
телю этнографического фестиваля 
«кAMWA».

вручение премий по итогам 2013 года 
состоится на юбилейном X съез-
де пермского землячества 18 июня 

в Большом конференц-зале россий-
ской академии наук. «в этом году мы 
впервые провели конкурс по выбору 
подрядчика, который должен орга-
низовать мероприятие. победителем 
стала компания «озон групп». Сцена-
рием задумано перенести в Москву 
«кусочек» пермского края, чтобы 
гости съезда почувствовали себя как 
дома. Мы рассчитываем на участие 
более тысячи человек, поэтому всем 
приглашения отнести не удастся. про-
пуском на мероприятие станут два 
документа: удостоверение члена зем-
лячества и распечатанное с сайта при-
глашение», – рассказал Игорь Шубин.

Напротив, увеличивается фи-
нансирование государствен-

ных программ «обеспечение обще-
ственной безопасности пермского 
края» на 19 млн рублей и «воспроиз-
водство и использование природных 
ресурсов» на 9,2 млн рублей.

в новой редакции перечня среди 
прочего предполагается внести ре-
конструкцию злополучного драм-
театра в кудымкаре на сумму 64,4 
млн рублей и исключить строитель-
ство второй очереди газопровода 
на правобережье Чусовского района. 
если первое явно вызовет дискуссию 
среди парламентариев на пленарном 
заседании, то второе – большое не-
удовольствие депутата Ильи Шуль-
кина, который при предыдущем 
рассмотрении перечня бился за газо-
провод до последнего и продавил его 
строительство.

в целом, как отметил депутат олег 
Жданов на заседании инфраструк-
турного комитета, большинство из-
менений в документе носят хаотич-
ный и мелкий по масштабу характер. 
это само по себе, по его словам, 
свидетельствует, что чиновники не 
определились в своих приоритетах.

по итогам обсуждения секвестра бюд-
жета до пленарного заседания только 
один комитет поддержал такой план, 
еще один отклонил законопроект, три 
не приняли никакого решения. в связи 
с этим на майском заседании по ини-
циативе правительства вопрос об из-
менении бюджета не рассматривался.

«во время подготовки к пленарному 
заседанию были проведены широкие 
консультации с депутатским корпусом, 

в результате чего было принято консо-
лидированное решение о продлении 
срока его обсуждения. Мы прислуши-
ваемся к мнению депутатов, поэтому 
для выработки совместного конструк-
тивного решения мы переносим рас-
смотрение вопроса о корректировке 
бюджета на заседании Законодательно-
го собрания на месяц. За это время мы 
совместно с депутатами выработаем 
общую позицию и будем двигаться 
дальше по реализации тех задач, кото-
рые стоят перед пермским краем», – 
заявил руководитель администрации 
губернатора алексей Фролов.

вопрос об изменении перечня объ-
ектов капитального строительства, 
напротив, в повестке остался.

аргументация депутатов против 
принятия документа в таком виде 
осталась прежней. Илья Шулькин, 
реагируя на ответы г-на Бородулина, 
предложил депутатам не доводить 
обсуждение до бессмысленной дис-
куссии. при этом он воспользовался 
интернет-термином «холивар».

«радует, что депутаты, вспоминая 
холивары и прочие газаваты, говорят 
о том, что этого не хотят», – отреаги-
ровал на это вице-премьер краевого 
правительства алексей Чибисов.

в целом мнения депутатов раздели-
лись: одни выступали за принятие 
закона в первом чтении и доработке 
его между чтениями, вторые – за 
категорическое непринятие.  
возобладала первая позиция. За-
конопроект был принят на грани, 
когда один голос имел решающее 
значение: 31 – «за», 3 – «против», воз-
держались – 11.

ОБщЕСТвО

➳ 22

ПОлИТИкА

Пивной животик лопнул

лучшие среди равных
Пермское землячество определило лауреатов Строгановской премии. 
в этом году обладателями награды станут сразу восемь пермяков. 
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велосипедистов в перми сезон от се-
зона становится все больше. энтузиа-
сты говорят, что если на улицах горо-
да комфорта для передвижения и не 
прибавляется, то уж психологически 
проще стало точно – автомобилисты, 
наконец, обратили внимание на двух-
колесных участников движения, 
а велосипедисты запомнили простые 
правила для собственной безопасно-
сти. Но, говоря начистоту, это пока все, 
что пермь может предложить вла-
дельцам «железных коней».

Несмотря на то, что велоинфраструк-
тура перми, по словам специалистов, 
находится в зачаточном состоянии, 
количество участников традицион-
ного ежегодного открытия велосезона 
растет. 18 мая велопробег собрал, по 
оценке организаторов, около трех ты-
сяч человек. «по собственным ощуще-
ниям, даже больше. приятно, что этот 
вид транспорта становится с каждым 
годом все популярнее», – написал 
по этому поводу на своей странице 
в Facebook глава города Игорь Сапко.

К о н с т а н т и н  Н и к а н о р о в ,  ли-
дер сообщества «ВелоПермь»:
– Сейчас передвигаться по улицам 
города небезопасно, потому что ве-
лодорожек не так много. к тому же 
у нас культура вождения автомобилей 
не настолько развита, чтобы вело-
сипедисты могли чувствовать себя 
в безопасности и всегда соблюдать 
правила – ездить по проезжей части, 
а не по тротуарам. Мне кажется, авто-
мобилисты боятся велосипедистов, 
ждут, что последние могут как-нибудь 
неадекватно себя повести – вильнуть 

в сторону, например. в итоге автомо-
билист сбивает велосипедиста и оста-
ется «виноватым». Среди обладателей 
«байков», действительно, встречаются 
отдельные люди, которые либо не 
читали правил дорожного движения, 
либо вообще безответственно относят-
ся к ним. в целом ситуация на дорогах 
не изменилась, комфорта для владель-
цев велосипедов не прибавилось, толь-
ко, может быть, психологического.

Вышло новое мобильное 
приложение для Android, 
где есть необходимая ин-
формация для велосипе-
дистов – velo.perm.ru.

С большой осторожностью нужно 
ездить по узким улицам в перми. 
Например, у Центрального рынка я 
вообще стараюсь не ездить. в туннеле 
на локомотивной тоже очень узко 
и опасно. Для велопрогулок советую 
улицу ленина, парк Балатово. в парке 
как раз сейчас оборудуют пешеход-
ную дорожку, ее хотят сделать и ве-
лосипедной – велосипедисты смогут 
ехать, не мешая пешеходам.

М а к с и м  К и с ,  начальник Пермской 
дирекции дорожного движения:
– Должен сказать, что когда мне за-
дают вопрос про уровень развития 
велоструктуры в перми, я понимаю, 
какой она может быть или должна 
быть, и не менее ясно осознаю, что 
мы находимся сейчас в зачаточном 
состоянии. Мы пока с вами трудимся 

над тем, чтобы сделать в городе хотя 
бы две-три более или менее прилич-
ные велодорожки, которыми было 
бы удобно пользоваться. пока еще 
и этого мы не сделали.

На сегодняшний день у нас есть следу-
ющие «элементики» велоструктуры, 
которые пока не складываются в систе-
му. это 4 велодорожки, которые име-
ет смысл доводить до ума: на улице 
ленина, крупской, на проспекте пар-
ковом и на улице Маршала рыбалко. 
также есть небольшая сеть велопрока-
тов. к сожалению, работа точек вело-
проката идет не слишком стабильно. 
вопрос велопарковок в городе решен, 
возможно, не самым удачным обра-
зом. они расположены около некото-
рых торговых центров, предприятий, 
учебных заведений. те велопарковки, 
которые находятся в общественных 
пространствах, особой популярностью 
не пользуются из-за краж.

в перми несколько объективных 
факторов не позволяют нам претен-
довать на то, чтобы велосипед стал, 
как в некоторых городах, массовым 
средством транспорта. Главное и не-
преодолимое препятствие – это кли-
мат. кроме того, наш город весьма 
«распределен», он, как говорят, рых-
лый. это приводит к тому, что по-
ездки по перми достаточно длинные, 
и даже тот человек, который хочет 
использовать велосипед как средство 
транспорта, вряд ли поедет на нем 
с Гайвы в центр города.

в плане развития инфраструктуры 
мы ничего не изобретаем – все об 
этом в мастер-плане и генплане ска-
зано. планов на текущий сезон, как 
это обычно бывает, много, а средств – 
мало. Намечено восстановление 
и обновление велосипедной дорожки 
на улице ленина. также в планах вос-
становление велодорожки на улице 
крупской и приведение в порядок 
велодорожки на улице Маршала ры-
балко. в следующем году займемся 
велодорожкой на парковом.

И г о р ь  С а п к о ,  глава Перми:
– У нас в перми очень активное ве-
лосообщество. оно генерирует массу 
интересных и полезных идей, и при 
небольшой поддержке муниципали-
тета получается хороший результат. 
планируем обсудить расширение 
проекта «пермское кольцо». есть 

мысль сделать на следующий год 
спортивный праздник с различными 
акциями и мероприятиями, так или 
иначе связанными с велосипедом. 
также в этом году «велопермь» воз-
обновляет работу велошколы, которая 
кроме обучения правильной езде вы-
полняет еще и важную функцию по 
пропаганде правильного передвиже-
ния на велосипеде по городу, соблю-
дению правил дорожного движения.

На обочине
Business Class поинтересовался у специалистов, удобнее ли стали городские дороги 
для велосипедистов и насколько толерантны по отношению к последним автолюбители.

Текст: Анастасия Каячева

СПРАВКА
В покупке велосипеда все зависит 
от того, для чего он нужен. Если 
человек собирается кататься по 
покрытиям – по асфальту в городе 
или паркам, то подойдет обычный 
городской велосипед – «сити-
байк». У него более прямая посадка, 
более удобная. А если хотелось 
бы выезжать на грунтовые дороги 
и ездить по пересеченной местности, 
то нужен очень популярный сейчас 
горный велосипед. На нем посадка 
более спортивная, имеется нагрузка 
на руки.
Экипировка велосипедиста 
должна быть удобной, практичной. 
Велоперчатки, которые защищают 
от мозолей или от микровибраций, 
удобный эргономичный рюкзак, 
в котором спина продувается, 
спортивная одежда (желательно 
ярких цветов, чтобы быть заметным 
на дороге) – это важно. Экипировкой 
также можно назвать задние 
фонари, передние фары для 
передвижения в темное время суток. 
Необходим ли велосипедисту шлем, 
решает он сам, по правилам этот 
элемент экипировки не обязателен.

вЗял и обоГнАл моПед
Мопеды в Перми – пока редкий вид транспорта. Водители автомобилей 
не всегда бывают адекватны по отношению к такой невидали на проезжей 
части. Елена Печищева рассказывает о своем опыте передвижения по городу 
на мопеде:
– Я вполне уверенно чувствую себя на дорогах Перми. Думаю, папа может 
гордиться моими сигналами при повороте и перестроении – я стараюсь четко 
обозначать свои намерения на дороге. Пермские водители автомобилей 
не совсем привыкли к таким, как я. Поэтому возникают ситуации, когда им 
кажется, что я должна их пропустить или прижаться куда-то к обочине. Но это 
совершенно не так, у меня такое же транспортное средство, и за его рулем 
такой же человек. Будет хуже, если я выскочу внезапно. Есть еще один момент, 
который я пока не могу осмыслить: некоторые мужчины-водители пытаются 
«зарубиться» со мной – вроде кто быстрее. Они непременно хотят уйти 
со светофора первыми или перегнать меня потом. Это очень меня веселит, 
потому что соревноваться с мопедом, максимальная скорость которого 
70 км / час, достаточно смелый выбор!

мнение
константин долгановский  
о своих встречах с велосипедистами 
на дорогах Перми:
– Безусловно, нельзя стричь 
всех под одну гребенку. Есть 
исключительно вменяемые, 
думающие и соблюдающие ПДД 
велосипедисты, их немало. Увы, 
большая часть имеет весьма 
слабое представление о ПДД и еще 
меньше желания их соблюдать. 
Велосипедистам просто чихать 
на дорожные законы, именно 
из-за этого уже не одно ДТП 
закончилось для них в морге, а для 
автомобилистов – в суде. «Но ведь 
автомобилисты тоже нарушают!» – 
возопит визгливый хор не очень 
умных людей, которые почему-
то совершенно не принимают 
во внимание, что за малейшую 
провинность на дороге автомобилист 
может быть наказан, подчас 
весьма существенными суммами. 
А на мой вопрос – когда начнете 
штрафовать велосипедистов? – 
офицер ДПС отвечает вопросом: 
ну а как нам за ними гоняться? 
В итоге безнаказанность порождает 
вседозволенность. Велосипедисты 
ездят абсолютно беспорядочно – 
как хотят, где хотят, по дорогам 
и тротуарам, на какой угодно свет, 
без шлемов, иногда в нетрезвом 
состоянии.



26 Business Class №18 (481) 26 мая 2014

ОТЧЕТ УтверЖДеН
б / н от 16.05.2014 г.

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета 
автономного учреждения)ОТЧЕТ

о деятельности автономного учреждения ГАУЗ Пк «ГкБ № 21»
за период с  01.01.2013 по  31.12.2013 (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

раздел 1. общие сведения об учреждении
1.1. сведения об учреждении

Полное наименование Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Пермского края «Городская клиническая больница № 21» Перми

Сокращенное наименование ГАУЗ ПК «ГКБ № 21»
Юридический адрес 614113, г.Пермь, ул.Шишкина, 20
Фактический адрес 614113, г.Пермь, ул.Шишкина, 20
Телефон / факс / электронная почта 8 (342) 282-76-24 / 282-76-24 / boln21@mail.ru
Ф. И. О. руководителя, телефон Чудинова Людмила Аркадьевна
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) 59 № 004420123 от 06.12.2011

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)
«Лицензия ЛО-59-01-002163 от 11.10.2013. Выдана Министерством 
здравоохранения Пермского края. Лицензия ЛО-59-01-001265 от 
17.01.2012. Выдана Министерством здравоохранения Пермского края»

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)  –

1.2. состав наблюдательного совета учреждения
Фамилия, имя, 

отчество должность

Мельникова 
Татьяна Петровна

Заместитель министра Министерства здравоохранения Пермского края, представитель 
Учредителя

Щербинина 
Марина 
Романовна

Заместитель начальника отдела управления имуществом управления имущественных 
отношений Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского 
края, представитель Уполномоченного органа

Акишина Зинаида 
Васильевна

Руководитель регионального отделения «Общероссийского отделения медицинских 
работников», представитель общественности

Меньшакова Нина 
Ивановна Врач акушер-гинеколог, заслуженный врач РФ, представитель общественности

Миннигулова 
Наталья Петровна

Начальник отдела кадров Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Пермского края «Городская клиническая больница № 21», представитель работников

Швецова Надежда 
Николаевна

Заведующая отделением функциональной диагностики Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Пермского края «Городская клиническая больница № 21», представитель работников

1.7. информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

наименование услуги (вид работ) объем услуг, ед. изм. объем финансового обеспечения, тыс. руб.
2012 год 2013 год 2012 год 20 13 год 

- - - - -
1.8. информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

наименование программы с указанием нормативного правового акта об 
утверждении данной программы

объем финансового обеспечения, 
тыс. руб

2012 год 2013 год
Капитальный ремонт 19000,00 21602,93
Приобретение оборудования и программного обеспечения 448,00 448,00
Приобретение мебели - -

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№ наименование услуги (вид работ) ед. изм. 2012 год 2013 год категории 
потребителей

1 Муниципальные услуги (работы)
1.1 Внутрибольничная аптека; койки 292,00 291,00 –

1.2
Муниципальная услуга специалистов по гражданской 

обороне, состоящих в штате муниципальных 
медицинских учреждений;

на 1 ставку 1,00 1,00 –

1.3 Услуги трансфузиологов, состоящих в штате 
муниципальных медицинских учреждений.

на 1 отделение 
реанимации 1,00 1,00 –

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату –

2.1 Ультразвуковое исследование матки и придатков количество 
исследований 2025,00 1548,00 –

2.2 Рентгенография черепа в 1-ой проекции количество 
исследований 4,00 16,00 –

2.3 Сервисная палата количество 
койко-дней 357,00 386,00 –

2.4 Диетология количество 
койко-дней 14694 14838,00 –

раздел 2. результат деятельности учреждения
2.1. информация об исполнении муниципального задания учредителя

наименование услуги (вид работ)
объем услуг, штук объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Внутрибольничная аптека; 292 291 292 291 2481,8 2944,2 2481,8 2944,2
Муниципальная услуга специалистов по 
гражданской обороне, состоящих в штате 
муниципальных медицинских учреждений;

1,00 1,00 1,00 1,00 106,7 223,9 106,7 223,9

Услуги трансфузиологов, состоящих в штате 
муниципальных медицинских учреждений. 1,00 1,00 1,00 1,00 817,9 805,4 817,9 805,4

2.2. информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№ наименование показателей ед. изм.
2012 год 2013 год

план факт план факт 

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения человек - -

в том числе: - - -
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): человек - -
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): человек 2700,00 2700,00 2812,00 2812,00

1.2.1 Ультразвуковое исследование матки и придатков человек 2025,00 2025,00 1548,00 1548,00
1.2.2 Рентгенография черепа в 1-ой проекции человек 4,00 4,00 16,00 16,00
1.2.3 Сервисная палата человек 171,00 171,00 185,00 185,00
1.2.4 Диетология человек 270,0 270,0 1063,0 1063,0

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 470,00 470,00 480,00 480,00

3.1 Ультразвуковое исследование матки и придатков руб. 369,00 369,00 430,00 430,00
3.2 Рентгенография черепа в 1-ой проекции руб. 301,00 301,00 470,00 470,00
3.3 Сервисная палата руб. 1720,0 1720,0 1520,0 1520,0
3.4 Диетология руб. 110,0 110,0 110,0 110,0

2.3. информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ наименование показателей ед. изм.
2013 год

план факт
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 3247,70 3247,70

в том числе: 
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 579,40 579,40
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб.

1.2.1 УЗИ матки и придатков тыс. руб. 643,60 643,60
1.2.2.4 Рентгенография черепа 1-ой проекции тыс. руб. 6,50 6,50
1.2.3 Сервисная палата 2-комнатная  в отделении для беременных и рожениц тыс. руб. 144,00 144,00
1.2.4 Сервисная палата тыс. руб. 242,00 242,00
1.2.5 Диетология тыс. руб. 1632,20 1632,20

1.3. виды деятельности, осуществляемые учреждением

№ виды деятельности учреждения

основание (перечень разрешительных 
документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность, с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия) 

2012 год 2013 год
1 Основные виды деятельности:

«Лицензия ЛО-
59-01-001265 
от 17.01.2012 

Выдана Министер-
ством здравоохране-
ния Пермского края»

«Лицензия ЛО-
59-01-002163 
от 11.10.2013 

Выдана Министерством 
здравоохранения 
Пермского края»

1.1

Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе 
специализированная по:
– акушерству и гинекологии;
– ультразвуковой диагностике.

1.2

Стационарная медицинская помощь, в том числе специ-
ализированная медицинская помощь по:
– акушерству и гинекологии;
– оториноларингологии;
– педиатрии;
– пульмонологии;
– хирургии.

1.3

Стационарная медицинская помощь, в том числе первич-
ная медико-санитарная помощь по:
– анестезиологии и реаниматологии;
– диетологии;
– клинической лабораторной диагностике;

«Лицензия ЛО-
59-01-001265 
от 17.01.2012 

Выдана Министер-
ством здравоохране-
ния Пермского края»

«Лицензия ЛО-
59-01-002163 
от 11.10.2013 

Выдана Министерством 
здравоохранения 
Пермского края»

– рентгенологии;
– ультразвуковой диагностике;
– физиотерапии;
– функциональной диагностике;
– нефрологии;
– общественному здоровью и организации здравоохранения;
– терапии;
– экспертизе временной нетрудоспособности;
– контролю качества медицинской помощи;
– эндоскопии.

1.4

Стационарная медицинская помощь, в том числе специ-
ализированная медицинская помощь по:
– анестезиологии и реаниматологии;
– детской хирургии;
– клинической лабораторной диагностике;
– рентгенологии;
– ультразвуковой диагностике;
– физиотерапии;
– функциональной диагностике;
– трансфузиологии;
– общественному здоровью и организации здравоохранения;
– терапии;
– экспертизе временной нетрудоспособности;
– контролю качества медицинской помощи;
– эндоскопии.

2 Виды деятельности, не являющиеся основными -
* n-1 – год, предыдущий отчетному году,  ** n – отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

наименование функций
количество штатных единиц доля бюджета учреждения, расходующаяся на 

осуществление функций, %

2012 год 2013 год 2012 год 20 13 год 
Профильные функции 714,00 705,75 2,00 1,00
Непрофильные функции - - - -

1.5. информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

№ наименование показателей ед. изм.
2013 Год 

на начало отчетного года на конец отчетного года
1 Количество штатных единиц*** штук 714 705,75
2 Количественный состав человек 496 465
3 Квалификация сотрудников

3.1 Врачи: 90 89
Высшая категория 49 49
Первая категория 13 14
Вторая категория 10 6

3.2 Средний: 180 173
Высшая категория 136 133

Первая категория 12 12
Вторая категория 4 3

*** В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода.

1.6. информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
наименование показателей ед. изм. 2012 год 2013 год 

Среднегодовая численность работников учреждения человек 449,00 435,00
в том числе: 
в разрезе категорий (групп) работников человек
Врачи 95,00 90,00
Средний 170,00 158,00
Младший 103,00 100,00
Прочий 81,00 87,00
Средняя заработная плата работников учреждения руб. 17179,78 22404,72
в том числе: 
в разрезе категорий (групп) работников руб. 
Врачи 30337,00 37777,28
Средний 17421,60 22170,77
Младший 8659,86 15715,35
Прочий 12019,49 14706,36
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раздел 3. об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

2.4. информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

№ наименование вида услуги

ед
. и

зм
. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

2013 год
план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 21 22 23 24 25 26 27
1 УЗИ матки и придатков 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
2 Рентгенография черепа 1-ой проекции 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470
3 Сервисная палата 2-комнатная в отделении для беременных и рожениц 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350
4 Сервисная палата 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690
5 Диетология 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

2.6. информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

наименование показателей ед. 
изм.

2012 год 2013 год
план факт план факт 

Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. 
руб. - 1057,40 - 2049,62

в том числе: - - - -
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. 
руб. - - - -

сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ)

тыс. 
руб. - 1057,40 - 2049,62

2.7. изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
наименование показателей ед. изм. на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
Балансовая стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 349 862,70 359 645,92 9 783,22
Остаточная стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 181 944,91 177 304,07 -4 640,84

2.8. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
наименование показателей ед. изм. 2013 год 
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям тыс. руб. -
в том числе: -
материальных ценностей тыс. руб. -
денежных средств тыс. руб. -
от порчи материальных ценностей тыс. руб. -

2.9. изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

наименование 
показателей

ед. 
изм.

2012 год 2013 год изменение  
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к взысканию

план факт план факт 

Сумма дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 288,60 288,60 930,88 930,88  X

в том числе: 
в разрезе поступлений X
в разрезе выплат 288,60 288,60 930,88 930,88  X
Нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 4072,30 4072,30 6693,92 6693,92  X

в том числе: 
в разрезе выплат 4072,30 4072,30 6693,92 6693,92  X
Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб. -

Главный бухгалтер ––––––––––––––– Т.М. Чикнаева
автономного учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель ––––––––––––––– Л.А. Чудинова
автономного учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное ––––––––––––––– Т.М. Чикнаева
за составление отчета) (подпись) (расшифровка подписи)

2.5. информация о жалобах потребителей
виды зарегистрированных жалоб количество 

жалоб 
Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб потребителей 
Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 1 Проведено ЛКК, разбор 

в структурном подразделении

Жалобы потребителей, поступившие к учредителю
17 

(обоснованно 
- 1)

Проведено ЛКК, разбор в структурном 
подразделении По обоснованной 

жалобе виновные наказаны.
Жалобы потребителей, поступившие на имя главы 
администрации города Перми -
Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми -
Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 
Пермского края -
Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми -

2.10. информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)
и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения
№ наименование показателей ед. 

изм. 2013 год

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. 
руб. 3973,50

в том числе на исполнение муниципального задания в разрезе поступлений 
(муниципальных услуг): 
– Внутрибольничная аптека; 2944,18
– Муниципальная услуга специалистов по гражданской обороне, состоящих в штате 
муниципальных медицинских учреждений; 223,91
– Услуги трансфузиологов, состоящих в штате муниципальных медицинских учреждений. 805,42
Иная цель:
На приобретение оборудования (Решение ПГД от 30.11.2010 г. № 200 «О бюджете города 
Перми на 2011 год и на плановый 2012 и 2013 годов»
На развитие учреждения и доплаты за работу с ИЧ-инфицированными (Решение ПГД 
от 30.11.2010 г. № 200 «О бюджете города Перми на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов»

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. 
руб. 3973,50

в том числе на исполнение муниципального задания в разрезе поступлений 
(муниципальных услуг): 
– Внутрибольничная аптека; 2944,18
– Муниципальная услуга специалистов по гражданской обороне, состоящих в штате 
муниципальных медицинских учреждений; 223,91
– Услуги трансфузиологов, состоящих в штате муниципальных медицинских учреждений. 805,42
Иная цель:
На приобретение оборудования (Решение ПГД от 30.11.2010 г. № 200 «О бюджете города 
Перми на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
На развитие учреждения и доплаты за работу с ИЧ-инфицированными (Решение ПГД 
от 30.11.2010 г. № 200 «О бюджете города Перми на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов»

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. 
руб. 3973,50

в том числе на исполнение муниципального задания в разрезе поступлений 
(муниципальных услуг): 
– Внутрибольничная аптека; 2944,18
– Муниципальная услуга специалистов по гражданской обороне, состоящих в штате 
муниципальных медицинских учреждений; 223,91
– Услуги трансфузиологов, состоящих в штате муниципальных медицинских учреждений. 805,42
Иная цель:
На приобретение оборудования (Решение ПГД от 30.11.2010 г. № 200 «О бюджете города 
Перми на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
На развитие учреждения и доплаты за работу с ИЧ-инфицированными (Решение ПГД 
от 30.11.2010 г. № 200 «О бюджете города Перми на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов»

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. 
руб. 3973,50

в том числе на исполнение муниципального задания в разрезе поступлений 
(муниципальных услуг): 

– Внутрибольничная аптека; 2944,18
– Муниципальная услуга специалистов по гражданской обороне, состоящих в штате 
муниципальных медицинских учреждений; 223,91
– Услуги трансфузиологов, состоящих в штате муниципальных медицинских учреждений 805,42
Иная цель:
На приобретение оборудования (Решение ПГД от 30.11.2010 г. № 200 «О бюджете города 
Перми на 2011 год и на плановый период  2012 и 2013 годов»
На развитие учреждения и доплаты за работу с ИЧ-инфицированными (Решение ПГД 
от 30.11.2010 г. № 200 «О бюджете города Перми на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов»

№ наименование показателей ед. изм. на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
1.1 оперативного управления тыс. руб. 176187,66 172 664,86
1.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 3 067,76 3 067,76
1.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование тыс. руб. - -
2 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
2.1 оперативного управления тыс. руб. 116674,15 114 949,48
2.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 1756,02 1720,28
2.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование тыс. руб. - -
3 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
3.1 оперативного управления тыс. руб. 173675,04 186 981,06
3.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. - -
3.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование тыс. руб. - -
4 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
4.1 оперативного управления тыс. руб. 65270,75 62 354,58
4.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. - -

4.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование тыс. руб. - -

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
5.1 оперативного управления кв. м 23073,50 23073,50
5.2 оперативного управления и переданного в аренду кв. м 387,90 387,90
5.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование кв. м - -

3.2 информация об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением

№ наименование показателей ед. 
изм.

2012 2013
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода 

1
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве оперативного управления

ед. 24 24 24 24

1.1
Количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества, находящегося у 
государственного автономного учреждения на праве 
оперативного управления

ед. - - - -

2
Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве оперативного 
управления

ед. 2289 2303 2303 2992

2.1
Количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
государственного автономного учреждения на праве 
оперативного управления 

- - - -

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве

3.1 оперативного управления кв.м 33746,5 33746,5 33746,5 33746,5
3.2 оперативного управления и переданного в аренду кв.м 387,9 387,9 386,4 386,4
3.3 оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование кв.м - - - -

4 Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве

4.1 оперативного управления кв.м - - - -
4.2 оперативного управления и переданного в аренду кв.м 387,9 387,9 386,4 386,4
4.3 оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование кв.м - - - -

5
Общая стоимость движимого имущества, 
приобретенного государственным автономным  
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.
руб 963,85 963,85 963,85 1 411,85

5.1 балансовая стоимость тыс.
руб 963,85 963,85 963,85 1 411,85

5.2 остаточная стоимость тыс.
руб 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Общая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного государственным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб - - - -

6.1 балансовая стоимость тыс.
руб - - - -

6.2 остаточная стоимость тыс.
руб - - - -

7

Общая стоимость движимого имущества, 
приобретенного государственным автономным  
учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб 7865,23 7850,24 7850,24 7763,9

7.1 балансовая стоимость тыс.
руб 7865,23 7850,24 7850,24 7763,90

7.2 остаточная стоимость тыс.
руб 4087,35 4072,36 4072,36 6520,52

8

Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у государственного 
автономного учреждения на праве оперативного 
управления

тыс.
руб - - - 483,18
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ОТЧЕТ УтверЖДеН
протокол № _______ от _____ ________________ 2014 г.

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения пермского края)ОТЧЕТ

о деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Пермского края
«Городская клиническая больница № 4» за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

(по состоянию на 1 января 2014 года)

раздел 1. общие сведения об учреждении
1.1. сведения об учреждении

Полное наименование Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Пермского края «Городская клиническая больница № 4»

Сокращенное наименование ГАУЗ ПК «ГКБ № 4»
Юридический адрес 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, д. 2
Фактический адрес 614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, д. 2
Телефон / факс / электронная почта 265-98-29 / 265-98-31 / hosp4perm@mail.ru
Ф. И. О. руководителя, телефон Ронзин Андрей Владимирович / 265-98-29
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) Серия 59 № 004410518 от 11.01.2012 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № ЛО-59-01-001251 от 17.01.2012 г. (бессрочно)

1.2. состав наблюдательного совета учреждения
Фамилия, имя, 

отчество должность

Чудинова 
Людмила 
Николаевна

Первый заместитель министра Министерства здравоохранения Пермского края, 
представитель Учредителя

Медведева 
Наталья 
Николаевна

Консультант отдела управления имуществом управления имущественных отношений 
Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, 
представитель Уполномоченного органа

Мельчукова 
Людмила 
Ильинична

Врач организатор здравоохранения высшей категории, заслуженный врач РФ, лучший 
муниципальный служащий РФ, представитель общественности

Аликин Александр 
Михайлович

Врач организатор здравоохранения высшей категории, директор муниципального 
учреждения здравоохранения «Медсанчасть № 9 им. М. А. Тверье»

Чижова Юлия 
Николаевна

Начальник планово-экономического отдела государственного автономного учреждения 
здравоохранения Пермского края «Городская клиническая больница № 4», представитель 
работников

Каракулов Олег 
Геннадьевич

Заведующий отделением – врач-рентгенолог государственного автономного учреждения 
здравоохранения Пермского края «Городская клиническая больница № 4», представитель 
работников

1.3. виды деятельности, осуществляемые учреждением

виды деятельности учреждения
основание (перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия) 

2012 год 2013 год

Основные виды деятельности
85.11.1 Деятельность больничных уч-
реждений широкого профиля и спе-
циализированных отделений

85.11.1 Деятельность больничных уч-
реждений широкого профиля и спе-
циализированных отделений

Виды деятельности, не являющиеся 
основными

85.14 Прочая деятельность по охране 
здоровья; 85.12 Врачебная практика

85.14 Прочая деятельность по охране 
здоровья; 85.12 Врачебная практика

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

наименование функций
количество штатных единиц доля бюджета учреждения, расходующаяся на 

осуществление функций, %

2012 год 2013 год 2012 год 20 13 год 
Профильные функции 998,25 1039,25 1,60 1,47
Непрофильные функции 38,50 46,00 12,30 11,41

1.5. информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

№ наименование показателей ед. изм.
2013 год 

на начало отчетного года на конец отчетного года
1 Количество штатных единиц*** штук 1036,75 1085,25
2 Количественный состав человек 592 596
3 Квалификация сотрудников 273 268

в том числе: 
3.1 высшая категория 207 211
3.2 1 категория 37 31
3.3 2 категория 29 26

1.7. информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

наименование услуги (вид работ) объем услуг, ед. изм. объем финансового обеспечения, тыс. руб.
2012 год 2013 год 2012 год 2013 год 

- - - - -

1.8. информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

наименование программы с указанием нормативного правового акта об 
утверждении данной программы

объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2012 год 2013 год
Субсидии на выполнение государственного задания 5237,10 14813,09
Субсидии на иные цели 17947,10 22809,40

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№ наименование услуги (вид работ) ед. изм. 2012 год 2013 год категории 
потребителей

1 Государственное задание (услуги, работы)

1.1 внутрибольничная аптека количество 
коек 574 554  –

1.2
государственная услуга специалистов по гражданской 

обороне, состоящих в штате государственных 
автономных медицинских учреждений

количество 
ставок 1 1  –

1.3
услуги трансфузиологов, состоящих в штате 
государственных автономных медицинских 

учреждений

На 
1 отделение 
реанимации

1 1  –

2 Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату - - -

раздел 2. результат деятельности учреждения
2.1. информация об исполнении муниципального задания учредителя

наименование услуги (вид работ)
объем услуг, штук объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

год n-1 год n год n-1 год n год n-1 год n год n-1 год n
аптека 574 554 574 554 4621,70 5125,13 4621,70 5125,13

гражданская оборона 1 1 1 1 192,80 217,38 192,80 217,38
трансфузиология 1 1 1 1 422,60 616,28 422,60 616,28

2.2. информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№ наименование показателей ед. изм.
2012 год 2013 год

план факт план факт 

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения человек 26100,00 26100,00 20467,00 20467,00

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): (ОМС) человек 18600,00 18600,00 17680,00 17680,00
1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): человек - - -  –
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): человек 7500,00 7500,00 2787,00 2787,00

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. - - -  –

3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 298,23 298,23 252,30 252,30

2.3. информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ наименование показателей ед. изм.
2013 год

план факт
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 27268,53 27268,53

в том числе:
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. -  –
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 27268,53 27268,53

1.6. информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
наименование показателей ед. изм. 2012 год 2013 год 

Среднегодовая численность работников учреждения человек 610 595
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников человек
врачи 152 153
средний мед. персонал 271 273
младший мед. персонал 142 130

прочие 45 39
Средняя заработная плата работников учреждения руб.
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников руб.
врачи 29295,30 41700,97
средний мед. персонал 17087,85 23945,18
младший мед. персонал 6430,48 15336,59
прочие 20666,44 31218,09

2.4. информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

наименование вида услуги

ед
. и

зм
. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
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2.6. информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

наименование показателей ед. 
изм.

2012 год 2013 год
план факт план факт

Общая сумма прибыли государственного автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. 
руб - 2500,30 - 258,52

в том числе:
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием государственным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. 
руб. - - - -

сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием государственным автономным 
учреждением платных услуг (работ)

тыс. 
руб. - 2500,30 - 258,52

2.7. изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
наименование показателей ед. изм. на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
Балансовая стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 362326,63 540719,71 149,24 %
Остаточная стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 160668,80 293737,95 182,82 %

2.8. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
наименование показателей ед. изм. 2013 год 
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям тыс. руб. -
в том числе: -
материальных ценностей тыс. руб. -
денежных средств тыс. руб. -
от порчи материальных ценностей тыс. руб. -

2.5. информация о жалобах потребителей
виды зарегистрированных жалоб кол-во 

жалоб 
Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб потребителей 
Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0  –
Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 0  –
Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города 
Перми 0  –
Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми 0  –
Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края 0  –
Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми 0  –

2.9. изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

наименование 
показателей

ед. 
изм.

2012 год 2013 год изменение  
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к взысканию

план факт план факт 

Сумма 
дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб. - -30456,00 - -38 751,10 0,00  X

в том числе: - -

в разрезе 
поступлений - -30494,10 - -38787,10 127,20  X

в разрезе выплат - 38,10 - 36,00 94,49  X

Нереальная 
к взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб. - - - - -

Сумма 
кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб. - 892,50 - 4103,42 459,77  X

в том числе: - -

в разрезе выплат - 892,50 - 4103,42 459,77  X

Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб. - - - - -

2.10. информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)
и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения
№ наименование показателей ед. изм. 2013 год
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 591153,02

в том числе: 
в разрезе поступлений

1.1 Субсидии на выполнение гос. задания 14813,09
1.2 субсидии на иные цели 22809,40
1.3 Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 33415,61
1.4 средства ОМС 520114,92
2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 602563,01

раздел 3. об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

№ наименование показателей ед. изм.
на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
1.1 оперативного управления тыс. руб. 67268,00 67268,00
1.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 4744,95 4744,40
1.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - -
2 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
2.1 оперативного управления тыс. руб. 51968,50 51257,80
2.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 3665,79 3615,21
2.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - -
3 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
3.1 оперативного управления тыс. руб. 295058,20 473451,24
3.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 25554,00 13354,00
3.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - -
4 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
4.1 оперативного управления тыс. руб. 108700,30 242480,14
4.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. - -
4.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - -
5 Общая балансовая стоимость особо ценного имущества, находящегося у учреждения на праве
5.1 оперативного управления тыс. руб. 278233,83 434807,72
5.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. - -
5.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - -
6 Общая остаточная стоимость особо ценного имущества, находящегося у учреждения на праве
6.1 оперативного управления тыс. руб. 103239,98 223493,82
6.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. - -
6.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. - -
7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
7.1 оперативного управления кв. м 24699,60 24699,60
7.2 оперативного управления и переданного в аренду кв. м 1742,26 1742,06
7.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование кв. м - -

8 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления штук 3,00 3,00

9
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 3454,17 3171,63

в том числе: 
в разрезе поступлений

2.1 Субсидии на выполнение гос. задания 14813,09
2.2 Субсидии на иные цели 22809,40
2.3 Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 34517,89
2.4 Средства ОМС 530422,63
3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 615704,05

в том числе: 
в разрезе выплат

3.1 Субсидии на выполнение гос. задания 14813,09
3.2 Субсидии на иные цели 31394,26
3.3 Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 34001,41
3.4 Средства ОМС 535495,29
4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 608192,37

в том числе: 
в разрезе выплат

4.1 Субсидии на выполнение гос. задания 12419,76
4.2 Субсидии на иные цели 29830,14
4.3 Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 33578,22
4.4 Средства ОМС 532364,25
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ОТЧЕТ приложение 1
УтверЖДеН

протоколом заседания наблюдательного совета ГаУЗ пк «клиническое 
патологоанатомическое бюро» от 16.05.2014 г. 

(номер и дата протокола заседания наблюдательного совета  
государственного автономного учреждения города перми)

ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Пермского края 

«клиническое патологоанатомическое бюро»
(наименование учреждения)

за период с 1 января 2013 по  31 декабря 2013
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

раздел 1. общие сведения об учреждении
1.1. сведения об учреждении

Полное наименование Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Пермского края «клиническое патологоанатомическое бюро»

Сокращенное наименование ГАУЗ ПК «Клиническое патологоанатомическое бюро»
Юридический адрес 614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12
Фактический адрес 614107, г. Пермь, ул. Грачева, 12
Телефон/факс/электронная почта 291-25-26
Ф.И.О. руководителя, телефон Наумова Ирина Владимировна, 291-25-26
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия) № 1105906000276 от 22.01.2010

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) № ЛО-59-01-001617 от 07.08.2012 г. Срок действия – бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия) нет

1.2. состав наблюдательного совета учреждения
Фамилия, имя, 

отчество должность

Мельникова 
Татьяна Петровна

Заместитель министра Министерства здравоохранения Пермского края, представитель 
Учредителя

Доброва Наталья 
Николаевна

Консультант отдела управления имуществом управления имущественных отношений 
Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, 
представитель Уполномоченного органа

Мельчукова 
Людмила 
Ильинична

Врач организатор здравоохранения высшей категории, заслуженный врач РФ, представитель 
общественности

Коренчук Зоя 
Андреевна

Директор ГАОУ ДПО «Пермский краевой центр повышения квалификации работников 
здравоохранения», представитель общественности

Карнаухова 
Наталья 
Валерьевна

Заведующая патологоанатомическим отделением № 2 государственного автономного 
учреждения здравоохранения Пермского края «Клиническое патологоанатомическое бюро»

Жаворонкова 
Ирина 
Анатольевна

Главная медицинская сестра государственного автономного учреждения здравоохранения 
Пермского края «Клиническое патологоанатомическое бюро»

1.3. виды деятельности, осуществляемые учреждением

виды деятельности учреждения
основание (перечень разрешительных документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия) 

2012 год 2013 год
Деятельность медицинских 
лабораторий

№ ЛО-59-01-001617 от 07.08.2012 г. 
Срок действия - бессрочно

№ ЛО-59-01-001617 от 07.08.2012 г. 
Срок действия - бессрочно

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

наименование функций
количество штатных единиц доля бюджета учреждения, расходующаяся на 

осуществление функций, %

2012 год 2013 год 2012 год 20 13 год 
Профильные функции 177,25 181,25 94,2 % 92,7 %
Непрофильные функции 11,00 14,25 5,8 % 7,3 %

1.5. информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

№ наименование показателей ед. изм.
2013 год 

на начало отчетного года на конец отчетного года
1 Количество штатных единиц штук 188,25 195,5
2 Количественный состав человек 66 70
3 Квалификация сотрудников человек 33 36

в том числе
высшая категория человек 23 25
1 категория человек 3 4
2 категория человек 7 7

Увеличение штатных единиц связано с увеличением государственного задания

1.6. информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
наименование показателей ед. изм. 2012 год 2013 год

Среднегодовая численность работников учреждения человек 62 61
в том числе:
Врачи человек 18 19
Средний мед.персонал человек 22 22
Младший мед.персонал человек 15 11
Прочий персонал человек 7 9
Средняя заработная плата работников учреждения руб. 28 290,91 37 557,02
в том числе:
Врачи руб. 39 402,40 48 275,10
Средний мед.персонал руб. 32 354,83 41 579,31
Младший мед.персонал руб. 10 878,32 16 683,12
Прочий персонал руб. 25 352,28 31 266,21

1.7. информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

наименование услуги (вид работ) объем услуг, ед. изм. объем финансового обеспечения, тыс. руб.
2012 год 2013 год 2012 год 20 13 год 

- - - - -

1.8. информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

наименование программы с указанием нормативного правового акта 
об утверждении данной программы

объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

2012 год 2013 год
Соглашение о порядке и условиях предоставления целевой субсидии 
№ 080 / 2012 / Э от 29.06.2012 (Долгосрочная целевая программа 
«Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности 
Пермского края на 2010-2020 годы») 

245,88

Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели на реализацию 
мероприятий в рамках программы «Привлечение и закрепление 
медицинских кадров в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения Пермского края на 2013-2015 годы»

1488,08

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№ наименование услуги (вид работ) ед. изм. 2012 
год

2013 
год категории потребителей

1 Государственные услуги (работы) 
Оказание первичной медико-

санитарной медицинской помощи 
в патологоанатомических отделениях

исследование 213744 221661
Государственные 

и муниципальные учреждения 
здравоохранения

2 Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату 20563 23649

Оказание первичной медико-
санитарной медицинской помощи 

в патологоанатомических отделениях
исследование 10645 7983

Государственные 
и муниципальные учреждения 
здравоохранения, население, 

частные лечебные учреждения

Цитологические исследования исследование 9781 15590

Государственные 
и муниципальные учреждения 
здравоохранения, население, 

частные лечебные 
учреждения

Вскрытие трупа человек 4
Государственные 

и муниципальные учреждения 
здравоохранения

Услуга немедицинского характера – 
хранение тел сутки 137 72

Государственные 
и муниципальные учреждения 
здравоохранения, население, 

частные лечебные 
учреждения

раздел 2. результат деятельности учреждения
2.1. информация об исполнении муниципального задания учредителя

наименование услуги (вид работ)
объем услуг, штук объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
план факт план факт

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Оказание первичной медико-

санитарной медицинской помощи в 
патологоанатомических отделениях

213744 221661 216940 224248 45366 54884 45366 54884

2.2. информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) 

№ наименование показателей ед. изм.
2012 год 2013 год

план факт план факт

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения человек 46790 52417

в том числе:
1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): человек 34943 38395

Патолого-гистологическое исследование 
операционно-биопсийного материала человек 34943 38395

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): человек
1.3 полностью платными, из них по видам услуг (работ): человек 11847 14022

Патолого-гистологическое исследование 
операционно-биопсийного материала человек 4258 1978

Цитологические исследования человек 7524 11991
Вскрытие трупа человек 4
Услуга немедицинского характера – хранение тел человек 65 53

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб.

3 Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): руб. 211,37 183,55

Патолого-гистологическое исследование 
операционно-биопсийного материала руб. 504,77 745,86

Цитологические исследования руб. 39 87
Вскрытие трупа руб. 3498
Услуга немедицинского характера – хранение тел руб. 965 886

2.3. информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

№ наименование показателей ед. изм.
2013 год

план факт
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 2 573,73 2 573,73

в том числе: 0,00 0,00
1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0,00 0,00
1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 2 573,73 2 573,73

Патолого-гистологическое исследование операционно-биопсийного 
материала тыс. руб. 1 475,32 1 475,32

Цитологические исследования тыс. руб. 1 037,48 1 037,48
Вскрытие трупа тыс. руб. 13,99 13,99
Услуга немедицинского характера – хранение тел тыс. руб. 46,94 46,94
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2.4. информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

наиме- нование вида услуги

ед
. и

зм
. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

2013 год
план факт
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Услуги медицинских лабораторий руб. 86,8 108,0 120,5 77,9 111,5 93,2 101,0 128,4 77,2 155,0 144,1 154,7
Немедицинские услуги руб. 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0

2.5. информация о жалобах потребителей
виды зарегистрированных жалоб кол-во 

жалоб 
Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб потребителей 
Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0
Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 0
Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города 
Перми 0
Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми 0
Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края 0
Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми 0

2.6. информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

№ наименование показателей ед. 
изм.

2012 год 2013 год
план факт план факт

1
Общая сумма прибыли государственного автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, всего

тыс. 
руб. 0,00 34,80 0,00 391,78

в том числе:

1.1
сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным 
автономным учреждением частично платных услуг 
(работ) 

тыс. 
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным 
автономным учреждением платных услуг (работ) 

тыс. 
руб. 0,00 34,80 0,00 391,78

2.7. изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
наименование показателей ед. изм. на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
Балансовая стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 70 003,15 83 478,39 119,25
Остаточная стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 21 005,65 27 346,79 130,19

2.8. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
наименование показателей ед. изм. 2013 Год 
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям тыс. руб. -
в том числе: -
материальных ценностей тыс. руб. -
денежных средств тыс. руб. -
от порчи материальных ценностей тыс. руб. -

2.9. изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

наименование показателей ед. 
изм.

2012 год 2013 год изменение  
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к взысканию

план факт план факт 

Сумма дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 442,48 689,43 155,81  X

в том числе: тыс. 
руб.

в разрезе поступлений тыс. 
руб. 248,86 364,80 146,59

Субсидии на иные цели тыс. 
руб. -47,46 0,00 0,00  X

Приносящая доход 
деятельность

тыс. 
руб. 296,32 364,80 123,11

в разрезе выплат тыс. 
руб. 193,62 324,63 167,66

Субсидии на выполнение 
государственного задания

тыс. 
руб. 179,70 277,44 154,39

Субсидии на иные цели тыс. 
руб. 0,27 0,27 100,00

Приносящая доход 
деятельность

тыс. 
руб. 13,65 46,92 343,74

Нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб.

Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 0,14 195,99  X

в том числе: 

Субсидии на выполнение 
государственного задания -11,91 -30,19  X

Приносящая доход 
деятельность 13,32 -15,82

Субсидии на иные цели -1,26 242,00

2.10. информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)
и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения
№ наименование показателей ед. изм. 2013 Год
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 59 322,12

в том числе:
Платные услуги 2 950,53
субсидии на иные цели 1 488,08
субсидии на выполнение государственного задания 54 883,51

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 59 322,12
в том числе:
Платные услуги 2 950,53
субсидии на иные цели 1 488,08
субсидии на выполнение государственного задания 54 883,51

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 59 912,29
в том числе:
Платные услуги 2 872,37
субсидии на иные цели 1 488,08
субсидии на выполнение государственного задания 55 551,84

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 59 912,29
в том числе:
Платные услуги 2 872,37
субсидии на иные цели 1 488,08
субсидии на выполнение государственного задания 55 551,84

раздел 3. об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

3.1

№ наименование показателей ед. изм.
на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве

1.1 оперативного управления тыс. руб. 35 374,52 35 374,52
1.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 2 488,55 2 488,55
1.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 1 175,73 1 175,73

2 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве

2.1 оперативного управления тыс. руб. 6 659,02 6 401,14
2.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00
2.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00

3 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве

3.1 оперативного управления тыс. руб. 26 806,32 33 075,85
3.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00
3.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00

4 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве

4.1 оперативного управления тыс. руб. 11 735,10 12 031,03
4.2 оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00
4.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0,00 0,00

5 Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения 
на праве оперативного управления

5.1 балансовая тыс. руб. 4 158,04 11 363,74
5.2 остаточная тыс. руб. 2611,53 8 914,62
5.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование кв. м 0,0 0,0

3.2 информация об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением

№ наименование показателей ед. 
изм.

2012 2013
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода 

1
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве оперативного управления

ед. 8 7 7 7

1.1
Количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества, находящегося 
у государственного автономного учреждения 
на праве оперативного управления

ед.

2
Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве оперативного 
управления

ед. 621 355 355 397

2.1
Количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества, находящегося 
у государственного автономного учреждения 
на праве оперативного управления

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве

3.1 оперативного управления кв.м 1926,1 1839,5 1666,84 1666,84
3.2 оперативного управления и переданного в аренду кв.м 117,26 117,26
3.3 оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование кв.м 55,4 55,4

4 Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве

4.1 оперативного управления кв.м
4.2 оперативного управления и переданного в аренду кв.м
4.3 оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование кв.м

5
Общая стоимость движимого имущества, 
приобретенного государственным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем

тыс.
руб

5.1 балансовая стоимость тыс.
руб 67 629,69 69 941,85 30 903,05 44 368,88

5.2 остаточная стоимость тыс.
руб 22 064,46 21 005,65 14 346,63 20 945,64

6

Общая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного государственным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб

6.1 балансовая стоимость тыс.
руб

6.2 остаточная стоимость тыс.
руб

7

Общая стоимость движимого имущества, 
приобретенного государственным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс.
руб 14,91 61,3 61,3 70,71

7.1 балансовая стоимость тыс.
руб 14,91 61,3 61,3 70,71

7.2 остаточная стоимость тыс.
руб 0 0

8

Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у государственного 
автономного учреждения на праве оперативного 
управления

тыс.
руб 272,97 411,12 411,12 6342,66

Главный бухгалтер государственного ––––––––––––––– М. С. Загуменных
автономного учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель государственного ––––––––––––––– И. В. Наумова
автономного учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное ––––––––––––––– А. А. Кропотова
за составление отчета) (подпись) (расшифровка подписи)
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ОТЧЕТ приложение к приказу Министерства социального развития 
пермского края от 03.06.2013 № СэД-33-01-03-257

УтверЖДеН
№ 8 от 15.05.2014 г.

(номер и дата протокола заседания Наблюдательного совета ГаУ)ОТЧЕТ
о деятельности краевого государственного автономного учреждения

за период с 01.01.2013 по 31.12.2013
краевое государственное автономное учреждение «Центр социальной адаптации» г. Перми

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

раздел 1. общие сведения об учреждении
1.1. сведения об учреждении

Полное наименование краевое государственное автономное учреждение «центр 
социальной адаптации» г. Перми

Сокращенное наименование КГАУ ЦСА г. Перми
Юридический адрес 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 47в
Фактический адрес 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 47в
Телефон/факс/электронная почта (342)2694434/2694421/
Ф.И.О. руководителя, телефон Расов Алексей Витальевич / (342)2694434
Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действий) 10259000917569

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия ФС-59-01-001420 от 27.12.2012, срок действия – бессрочно

1.2. состав наблюдательного совета учреждения
Фамилия, имя, 

отчество должность

Лихтенвальд Вера 
Тарасовна

Главный специалист отдела государственной социальной помощи территориального 
управления Министерства по г.Перми

По согласованию Представитель Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям 
Пермского края

Глазырина Ольга 
Владиславовна

Заведующий отделением краевого государственного автономного учреждения «Центр 
социальной адаптации» г.Перми

Бабарыкина Ольга 
Алексеевна

Методист краевого государственного автономного учреждения «Центр социальной 
адаптации» г.Перми

Швецов Роман 
Владимирович

Заместитель председателя общественной организации «Федерации фехтования 
г.Перми»

Велитченко Александр 
Николаевич

Начальник ГУ «Специальный приемник для лиц административно арестованных» УВД 
г.Перми

Лутков Кирилл 
Владимирович

Консультант отдела защиты информации управления информационных технологий 
администрации г.Перми

1.3. виды деятельности, осуществляемые учреждением

виды деятельности учреждения

основание (перечень разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия) 

год, предыдущий отчетному году отчетный год

Предоставление социальных услуг 
с обеспечением проживания Устав Устав

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

наименование функций
количество штатных единиц доля бюджета учреждения, расходующаяся на 

осуществление функций, %
год, 

предыдущий 
отчетному году

     отчетный год
год, 

предыдущий 
отчетному году

     отчетный год

Профильные функции 26 27 100% 97%
Непрофильные функции
*В случае изменения количества штатных единиц указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного 
периода.

1.5. информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников 
учреждения

наименование показателей ед. изм.
отчетный год 

на начало отчетного года на конец отчетного года
Количество штатных единиц ** единиц 26 27
Количественный состав человек 24 26
Квалификация сотрудников человек 24 26
**Добавлена штатная единица - Бухгалтер

1.6. информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

наименование показателей ед. изм. год, предыдущий 
отчетному году отчетный год

Среднегодовая численность работников учреждения человек 20,6 25,3
в том числе:
Административно-управленческий персонал человек 3 4,9
Основной персонал человек 13,6 14,7
Обслуживающий персонал человек 4 5,7
Средняя заработная плата работников  учреждения руб. 18537,09 23240,69
в том числе:
Административно-управленческий персонал руб. 46101,01 48551,48
Основной персонал руб. 13346,73 19451,42
Обслуживающий персонал руб. 15442,48 15141,45

1.7. информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

наименование услуги (вид работ) 

объем услуг, ед. изм. объем финансового обеспечения, тыс. руб.
год, 

предыдущий 
отчетному 

году
отчетный год год, предыдущий 

отчетному году отчетный год

- - - - -

1.8. информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

наименование программы с указанием нормативного правового акта 
об утверждении данной программы

объем финансового обеспечения,

год, предыдущий 
отчетному году отчетный год

Постановление Правительства Пермского края от 08.12.2010 № 1003-п, 
в редакции от 07.04.2010 № 152-п «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Пожарная безопасность на территории 
Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных 
и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-
2014 годов»

5000,00 3000,00

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№ наименование услуги (вид работ) ед. 
изм.

год, 
предыдущий 

отчетному году

     
отчетный 

год
категории 
потребителей

1

Предоставление временного приюта гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации чел. 1791 1083 БОМЖ

Предоставление временного приюта женщинам, 
женщинам с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

чел. 0 83 Женщина в ТЖС

Оказание психологической помощи, в том числе 
экстренной по «телефону доверия» гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

услуга 0 1076

Граждане, 
находящиеся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

Предоставление временного приюта 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, из числа лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, в рамках ДЦП 
«Профилактика правонарушений в Пермском 
крае на 2013-2016 годы»

чел. 0 30
Лица, 
освободившиеся 
из мест лишения

2 Дополнительные платные социальные услуги ед. 1223 1606 БОМЖ

раздел 2. результат деятельности учреждения
2.1. информация об исполнении муниципального задания учредителя

наименование услуги (вид работ)

объем услуг, штук объем финансового обеспечения,  
тыс. руб.

план факт план факт
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Предоставление временного приюта 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

245 245 245 245  23320,73  24 778,93 23320,73 24 778,93

Предоставление временного приюта 
женщинам, женщинам с детьми, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации

0 16 0 4,85 0 2 051,10 0  1 903,67

Оказание психологической помощи, 
в том числе экстренной по «телефону 
доверия» гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

0 1226 0 1076 0 250,10 0 219,50

Предоставление временного 
приюта гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, из 
числа лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, в рамках ДЦП 
«Профилактика правонарушений в 
Пермском крае на 2013-2016 годы»

0 10 0 4,2 0 920,30 0 386,52

2.2. информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№ наименование показателей ед. изм. го
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план факт план факт 

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения человек - 1791 - 1083

в том числе:
1.1 бесплатными человек - 1791 - 1083
1.2 частично платными человек 1223 1606
1.3 полностью платными человек - - - -

2 Средняя стоимость получения частично платных услуг 
для потребителей руб. - 4879,53 - 4607,73

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей руб. - - - -

2.3. информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

№ наименование показателей ед. изм.
отчетный год

план факт
1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 7 340,98 7 400,68

в том числе:
1.1 Частично платных, из них по видам услуг (работ) тыс. руб. 7 340,98 7 400,68
1.2 Полностью платных, из них по видам услуг (работ) тыс. руб. 0 0

2.4. информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике 
в течение отчетного года)

наименование вида 
услуги ед. изм.

цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год

план факт

1 к
ва

рт
ал

2 
кв

ар
та

л

3 
кв

ар
та

л

4 
кв

ар
та

л

1 к
ва

рт
ал

2 
кв

ар
та

л

3 
кв

ар
та

л

4 
кв

ар
та

л

Дополнительные 
социальные платные 
услуги

Тыс. руб. 1450,00 1500,00 1865,00 2525,91 1720,18 1796,36 1742,50 2141,63
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2.5. информация о жалобах потребителей
виды зарегистрированных жалоб количество 

жалоб 
Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб потребителей 
Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0
Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 0 0
Жалобы потребителей, поступившие на имя председателя 
Правительства Пермского края 0 0
Жалобы потребителей, поступившие на имя заместителя 
председателя Правительства Пермского края 0 0
Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора 
Пермского края 0 0
Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 0 0

2.6. информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

наименование показателей ед. 
изм.

год, предыдущий 
отчетному году      отчетный год

план факт план факт 
Общая сумма прибыли государственного автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
всего

тыс. 
руб. 0 0 0 0

в том числе:
Сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием государственным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. 
руб. 0 0 0 0

Сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием государственным автономным 
учреждением платных услуг (работ)

тыс. 
руб. 0 0 0 0

2.7. изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
наименование показателей ед. изм. на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
изменение стоимости 

нефинансовых активов, %
Балансовая стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 36 455,40 37 251,45 1%
Остаточная стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 13 256,97 11 918,84 1,2%

2.8. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
наименование показателей ед. изм.      отчетный год
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям тыс. руб. 0
В том числе: 0
Материальных ценностей тыс. руб. 0
Денежных средств тыс. руб. 0
От порчи материальных ценностей тыс. руб. 0

2.9. изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№ наименование показателей ед. 
изм.

Год, 
предыдущий 

отчетному году
отчетный год изменение  

суммы 
задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 

взысканию

план факт план факт 

1 Сумма дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 203,88 0 53,16 26%

в том числе:
1.1 В разрезе поступлений

Доходы от дополнительных 
платных услуг

тыс. 
руб. - 0 4,43 4,43 0%

Услуги связи тыс. 
руб. - 9,6 4,46 4,46 46%

Транспортные услуги тыс. 
руб. - 9,02 6,88 6,88 77%

Коммунальные услуги тыс. 
руб. - 12,13 0 0 0%

Услуги по содержанию 
имущества

тыс. 
руб. - 13,38 4,89 4,89 36%

Прочие работы, услуги тыс. 
руб. - 115,98 5,00 5,00 5%

Приобретение материальных 
запасов

тыс. 
руб. - 43,76 27,48 27,48 63%

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс. 
руб. - 0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности 

тыс. 
руб. - 620,70 3456,45 3456,45 556%

в том числе:
Заработная плата тыс. 

руб. - 9,32 - 86,50 928%
Уплата начислений на 
выплаты по оплате труда

тыс. 
руб. - -179,49 - -3,40 2%

Услуги связи тыс. 
руб. - 13,18 - 86,06 652%

Коммунальные услуги тыс. 
руб. - 66,40 - 42,46 63%

Услуги по содержанию 
имущества

тыс. 
руб. - 182,40 - 3209,93 1759%

Прочие работы, услуги тыс. 
руб. - 382,01 - 64,37 16%

Приобретение материальных 
запасов

тыс. 
руб. - 44,90 - 35,04 78%

Уплата налогов и прочих 
обязательств

тыс. 
руб. - 101,96 - 12,93 13%

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб. - 0 - 0 0

в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 7 102,11
Уплата начислений на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 223,37
Услуги связи тыс. руб. 117,06
Транспортные услуги тыс. руб. 65,93
Коммунальные услуги тыс. руб. 2 125,62
Аренда за пользованием имуществом тыс. руб. 32,80
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 11 471,69
Прочие работы, услуги тыс. руб. 14 188,55
Приобретение основных средств тыс. руб. 474,57
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1 291,50
Уплата налогов и прочих обязательств тыс. руб. 415,56

раздел 3. об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

3.1. информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого 
имущества государственного автономного учреждения:

№ наименование показателей ед. изм.
отчетный год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве

1.1 оперативного управления Руб. 31 837 637,90 31 837 637,90
1.2 оперативного управления и переданного в аренду 0 0
1.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 0 0

2 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве

2.1 оперативного управления Руб. 12 740 179,75 11 382 529,87
2.2 оперативного управления и переданного в аренду 0 0
2.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 0 0

3 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве

3.1 оперативного управления Руб. 1 931 107,40 1 931 107,40
3.2 оперативного управления и переданного в аренду 0 0
3.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 0 0

4 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве

4.1 оперативного управления Руб. 22 003,40 7 569,92
4.2 оперативного управления и переданного в аренду 0 0

4.3 оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование 0 0

5 Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения 
на праве оперативного управления

5.1 балансовая Руб. 2 686 664,66 3 482 710,91
5.2 остаточная Руб. 494 792,23 528 747,07

3.2 информация об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением

№ наименование показателей ед. 
изм.

Год, предыдущий 
отчетному году отчетный год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода 

1
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве оперативного управления

Ед. 7 5 5 5

1.1
Количество неиспользованных объектов 
недвижимого имущества, находящегося у 
государственного автономного учреждения на праве 
оперативного управления

0 0 0 0

2
Количество объектов особо ценного движимого 
имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве оперативного 
управления

43 43 43 43

2.1
Количество неиспользованных объектов особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
государственного автономного учреждения на праве 
оперативного управления

0 0 0 0

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве

3.1 Оперативного управления 4 553,00 2 811,38 2 811,38 2 811,38
3.2 Оперативного управления и переданного в аренду 0 0 0 0
3.3 Оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 0 0 0 0

4 Общая стоимость движимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за 
счет средств, выделенных учредителем

4.1 Балансовая стоимость руб. 0 645 474,00 645 474,00 967 987,79
4.2 Остаточная стоимость руб. 0 102 

000,00
102 

000,00 252 656,17

5

Общая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного государственным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

5.1 Балансовая стоимость руб. 0 0 0 0
5.2 Остаточная стоимость руб. 0 0 0 0

6

Общая стоимость движимого имущества, 
приобретенного государственным автономным 
учреждением за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

6.1 Балансовая стоимость руб. 0 382 
600,00

382 
600,00

504 
620,00

6.2 Остаточная стоимость руб. 0 41 946,42 41 946,42 35 732,10

7

Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у государственного 
автономного учреждения на праве оперативного 
управления

0 0 0 0

2.10. информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)
и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения
№ наименование показателей ед. изм.      отчетный год
1 2 3 4
1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 38 784,56

в том числе: тыс. руб.
Субсидия на выполнение государственного задания тыс. руб. 28 443,58
Субсидия на иные цели тыс. руб. 3 000,00
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 7 340,98

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 38 672,85
в том числе:
Субсидия на выполнение государственного задания тыс. руб. 28 272,17
Субсидия на иные цели тыс. руб. 3 000,00 
Доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 7 400,68

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 38 613,15
в том числе:
Заработная плата тыс. руб. 7 170,00
Уплата начислений на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1 255,38
Услуги связи тыс. руб. 117,06
Транспортные услуги тыс. руб. 65,93
Коммунальные услуги тыс. руб. 2 125,62
Аренда за пользованием имуществом тыс. руб. 36,00
Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 11 471,95
Прочие работы, услуги тыс. руб. 14 188,68
Приобретение основных средств тыс. руб. 474,57
Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1 291,50
Уплата налогов и прочих обязательств тыс. руб. 416,46

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) тыс. руб. 38 508,8

Руководитель государственного ––––––––––––––– –––––––––––––––––
автономного учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного ––––––––––––––– –––––––––––––––––
автономного учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное ––––––––––––––– –––––––––––––––––
за составление отчета) (подпись) (расшифровка подписи)
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СПОРТ

Текст: Виктор Казеев

Название материала «bc», посвящен-
ного старту пермского клуба в чемпи-
онате рФпл сезона 2013-2014 года, во 
многом предвосхитило ход пермских 
футболистов по турнирной дистанции. 
Материал, вышедший 22 июля после 
дебютной игры «амкара», назывался 
«Начали за здравие». Написан он был 
по итогам уверенной победы пермяков 
над дебютантом рФпл – «томью».

Чем завершается поговорка, извест-
но – «кончили за упокой». перед 
уходом на зимние каникулы «амкар» 
претендовал ни много ни мало на по-
падание в еврокубки. после 19 туров 
чемпионата пермский клуб вышел 
на 7-ю строчку в турнирной таблице. 
от заветной пятой позиции, позво-
ляющей выступить в лиге европы, 
пермяков отделяли 4 очка. Завершая 
осеннюю часть чемпионата, «ам-
кар» зарекомендовал себя командой, 
которая мало пропускает и не про-
игрывает дома. в активе пермяков – 
домашние победы над столичными 
«Спартаком» (2:1) и «Динамо» (2:1), 
выездная ничья с «Зенитом» (1:1) 
и две сверхуверенные победы над 
«кубанью», также претендовавшей 
на еврокубки (3:0 в гостях и 3:1 дома).

в зимнее трансферное окно с подачи 
главного тренера команды Станислава 
Черчесова было проведено точечное 
усиление состава, опять же с прицелом 
на еврокубки. Из норвежской «воле-
ренги» в стан пермского клуба перешел 
центральный полузащитник сборной 
Нигерии Фегор огуде. 25-летний игрок 
на момент подписания контракта 
с «амкаром» являлся чемпионом аф-
рики в составе нигерийской сборной. 
С учетом того, что сборная Словакии 
с Мартином якубко не сумела квалифи-
цироваться на чемпионат мира, имен-
но Фегор огуде выглядел наиболее 
вероятным представителем «амкара» 
в Бразилии. однако по итогам сезона 
Фегор не попал даже в расширенный 
список сборной. тем не менее в перми 
полузащитник провел отличный сезон, 
с ходу став основным игроком коман-
ды. огуде отличился дублем в первом 
же матче за пермяков. Среди других 
приобретений межсезонья: польские 
фланговые защитники якуб вавжи-
няк и Дамьян Збожень. после того как 
болгарин петра Занев, отвечавший за 
левый край обороны, выбыл до конца 
сезона из-за травмы, Черчесову пона-
добилась равноценная замена. ей, по 
большому счету, стал вавжиняк. в то 
же время Збожень, проведя неудачный 
матч против «Зенита», закончившийся 
первым домашним поражением «ам-
кара», перешел в разряд игроков второй 
обоймы.

так и не стал игроком основы и край-
ний атакующий полузащитник патрик 
твумаси. в весенней части чемпионата 
он имел достаточно схожие проблемы 
с покинувшим команду Махачем Гад-
жиевым – максимум активности при 
довольно низком коэффициенте по-
лезного действия. при этом «амкару» 
в межсезонье так и не удалось приоб-
рести аргентинского центрфорварда 

Федерико расича. трансфер сорвался по 
юридическим причинам. отсутствие 
в «амкаре» исполнителей, способных 
сыграть на острие атаки, сказалось по-
сле того, как выбыл из строя Мартин 
якубко. Игорь пикущак с ролью мощ-
ного форварда не справлялся, поэтому 
проблемную позицию безальтерна-
тивно занял переведенный с фланга 
атаки Максим канунников. Максим 
был старателен и выполнял большой 
объем черновой работы, однако в ве-
сенней части чемпионата отметился 
единственным голом, правда, в ворота 
своего бывшего клуба – «Зенита». всего 
же на счету канунникова только 3 гола 
в 24 матчах сезона, что крайне мало 
для игрока атаки. тем не менее Максим 
попал в расширенный список сбор-

ной. правда, реальных шансов поехать 
на чемпионат мира у нападающего 
практически нет.

Итак, как уже было сказано ранее, «ам-
кар» провалил весеннюю часть чемпи-
оната. команда фактически доброволь-
но отказалась от борьбы за еврокубки 
после ухода Станислава Черчесова. 
эпопея с уходом специалиста из «амка-
ра» стала одной из главных тем весны 
среди СМИ, освещающих футбольную 
жизнь в россии. после отставки вале-
рия карпина, казалось, возвращение 
Станислава Саламовича в московский 
«Спартак» – дело решенное. однако 
неожиданно совет директоров «красно-
белых» отказал Черчесову. Затем в прес-
се всплывала информация об интересе 

к специалисту со стороны «рубина» 
и «Динамо». в последнем в результате 
и продолжил работу экс-наставник 
«амкара». после домашнего поражения 
от «терека», случившегося 5 апреля, 
было объявлено об уходе Черчесова 
и его тренерского штаба из «амкара». 
Специалист не отработал с пермским 
клубом даже сезон. команду экстренно 
возглавил тренер молодежного со-
става константин парамонов. под его 
руководством «амкар» провел шесть 
заключительных матчей чемпионата. 
три из них пермяки свели вничью, три 
проиграли. всего же безвыигрышная 
весенняя серия пермского клуба соста-
вила 10 матчей. Сезон «красно-черные» 
завершили результативной ничьей 2:2 
с «краснодаром».

На сегодняшний день неясно, оста-
нется ли парамонов у руля команды. 
пока никаких официальных заяв-
лений от руководства «амкара» не 
последовало. Хотя после ухода Черче-
сова президент «амкара» Геннадий 
Шилов не скрывал, что парамонов 
возглавляет «амкар» только времен-
но. позднее специалист был избавлен 
от приставки и.о. Сейчас уже извест-
но, что из перми в казань переезжает 
Максим канунников. также в этом 
году заканчиваются контракты у За-
хари Сиракова, константина василье-
ва, Мартина якубко и алексея ребко.

перед стартом сезона официально 
озвученная задача клуба звучала как 
«сыграть не хуже, чем в предыдущем 
сезоне». Фактически она выполнена, 
поскольку розыгрыш чемпионата 
рФпл 2012-2013 года «амкар» завер-
шил на 11-й строчке. однако назвать 
минувший сезон удачным вряд ли 
возможно. впервые за несколько лет 
пермяки абсолютно реально пре-
тендовали на попадание в еврокубки, 
однако не сумели выдержать задан-
ный соперниками темп.

лучшие бомбардиры «Амкара» в этом сезоне:
Георги Пеев 12 голов (8 пен.) 27 матчей

Мартин Якубко 4 гола 20 матчей
Фегор Огуде 3 гола 9 матчей

Игорь Пикущак 3 гола 15 матчей
Максим Канунников 3 гола 24 матча

итоговая таблица розыгрыша рФПл сезона 2013 / 2014
м команда и в н П м о
1 ЦСКА 30 20 4 6 49-26 64
2 Зенит 30 19 6 5 63-32 63
3 Локомотив 30 17 8 5 51-23 59
4 Динамо 30 15 7 8 54-37 52
5 Краснодар 30 15 5 10 46-39 50
6 Спартак 30 15 5 10 46-36 50
7 Ростов 30 10 9 11 40-40 39
8 Кубань 30 10 8 12 40-42 38
9 Рубин 30 9 11 10 36-30 38
10 Амкар 30 9 11 10 36-37 38
11 Урал 30 9 7 14 28-46 34
12 Терек 30 8 9 13 27-33 33
13 Томь 30 8 7 15 23-39 31
14 Крылья Советов 30 6 11 13 27-46 29
15 Волга 30 6 3 21 22-65 21
16 Анжи 30 3 11 16 25-42 20

Сезон несбывшихся надежд
«Амкар» мощно начал сезон и претендовал на место в еврокубковой зоне, однако откровенно 
провалил весеннюю часть чемпионата и завершил его на 10-м месте.
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жИвОй ИНТЕРНЕТ

Текст: Андрей Жилин

Кандидат от детства
пермь готовится выбирать сити-менеджера – а кан-
дидаты готовятся покорять пермяков: пишут про-
странные программы, развешивают на улицах го-
рода щиты с героическими цитатами собственного 
производства, выступают публично и всякими дру-
гими способами пытаются расположить к себе элек-
торат. в планах кандидатов – сделать из перми со-
временный, чистый, умный город, ответственный 
за судьбу своих улиц и жителей. Но среди всех про-
изнесенных слов самыми искренними и нужными 
нам кажутся слова совсем не кандидата, а простого 
пермского школьника. его речь на своей странице 
в Facebook передала татьяна татаринова:

«перми пора развивать свое будущее», – уверенно 
заявил 8-летний ребенок по дороге из школы. На 
просьбу пояснить перечислил, что нужно сделать: 
пустить поезда без машинистов, как в японии (ре-
сурс «орел и решка»); построить здания из бэуш-
ных СD, как в пекине (ресурс тот же), насадить по-
больше деревьев, чтобы стало, как в екатеринбурге 
(ресурс – недавняя поездка); подмести все метел-
кой (дачный опыт); на мое «ну, это и так все знают» 
резюмировал: «Значит, скоро начнут делать».

отчего-то этот монолог откликнулся у многих по-
ниманием, что «устами младенца глаголет истина». 
«парня надо в сити-менеджеры, однозначно. Ну 
или хотя бы замом», – прокомментировал алек-
сандр Григоренко. «я бы проголосовала», – под-
держала Наталья Головнина. Дмитрий тиунов 
посоветовал ограничить будущего сановника в при-
обретении иногороднего опыта: «только в Москву 
его не возите. вдруг что понравится. Не дай Бог…»

И даже андрей агишев, один из претендентов на вы-
сокий пост, подтвердил: «Готовый сити-менеджер!»

Замуровали, демоны!
И действительно – в программе кандидата аги-
шева мы нашли многое, что напоминает сло-
ва «не мальчика, но мужа». в своем «ЖЖ» он 
(agishev.livejournal.com) публикует программу 
сити-менеджера в нескольких частях, где уклон-
чиво делится своими соображениями насчет 
благо устройства городской среды. Мы выделили 
несколько ключевых реплик.

«[Нынешний] подход можно охарактеризовать как 
«усредненно негрязно», или то, что можно назвать 
«казенным благоустройством»: когда все преоб-
разования выглядят излишне формализовано, дог-
мат поддержки формы преобладает над развитием 
содержания и т.д. я предлагаю поддерживать про-
цесс трансформации из текущего состояния перми 
как города для машин в город для жизни людей, 
где значимыми ценностями будут признавать-
ся несколько иные стандарты жизни и качества 
городской среды, где фокус смещается от потреб-
ностей и проблем производства к потребностям 
и проблемам человека, жителя, горожанина».

И самой интригующей выглядит вот эта фраза: «Что-
бы осуществлять подобные сущностные трансфор-
мации в подходах к работе по конкретным направ-
лениям создания принципиально иной городской 
среды, необходимо прежде столь же принципиально 
выстроить четкие индивидуальные принципы 
управления городским развитием в целом».

Уж не задумал ли андрей агишев в перспективе 
«расширить и углубить» полномочия сити-менед-
жера, превратив его из хозяйственника в хозяина?

как бы то ни было, в «ЖЖ» агишева встречаем еще 
одно подтверждение тому, что «перемен требуют 
наши сердца». Недавно в город с творческим ви-
зитом приехала примадонна отечественного шоу-
бизнеса ксения Собчак. в первый же день пребы-
вания в «культурной столице» дива опубликовала 
твит для своих 840 тысяч подписчиков: «Никогда, 
слышите, никогда не останавливайтесь в отеле New 
star в перми. это аццкий гадюшник. Спальня без 
окон (!!) и «кондиционер? нет, не слышали».

андрей агишев так прокомментировал произо-
шедшее: «а вы говорите за благоустройство! это 
место такое – город пермь!»

тем не менее выяснилось, что в спальнях New star 
есть окна… просто они заколочены. в гостинице по-
лучили «райдер» г-жи Собчак, в котором черным по 
белому было указано, что звезде требуются кондици-
онер и темные шторы. С кондиционером изначально 
вышел прокол, да и темные шторы здесь были в де-
фиците. Чтобы хоть как-то компенсировать отсут-
ствие данных удобств, было принято решение за-
крыть окна номера фанерой, что и было исполнено.

Наутро это досадное недоразумение разъяснилось, 
и ксения в своем твиттере сообщила, что прощает  
отелю все. только неизвестно, простил ли отель.

Пешеходный недоброхот
пермяков скоро ждут изменения в режиме рабо-
ты городских светофоров. об этом было сообщено 
на сайте деловой газеты Business Class. если бы та-
кие инициативы утверждались или отклонялись 
сетевыми комментаторами, то, пожалуй, ни одна 
из них не состоялась бы. вот как, к примеру, от-
реагировал пользователь под ником простой чи-
татель: «Чего только не придумают вместо того, 
чтобы реально заняться организацией дорожного 
движения. Улица коминтерна, односторонняя 
в разных направлениях, – это нечто. а просто отре-
гулировать светофоры и разобраться с неправиль-
но припаркованными машинами – не наш метод».

Столь же критически было воспринято обещание 
вице-премьера леонида Морозова активнее при-
влекать инвестиции в режиме «единого окна». Чи-
татель андрей рассказал о текущем положении дел: 
«в прикамье есть: 1) министерство промышленно-
сти, предпринимательства и торговли, 2) агентство 
по инвестициям и 3) министерство экономического 
развития. всем им вменены функции привлекать 
инвестиции. при том, что говорится о каком-то од-
ном окне. так это не одно, а тройное окно чиновни-
ков, не понимающих, чем они вообще занимаются… 
Инвестиционный стандарт? Не, не слышали – это 
где-то под Ульяновском или калугой, но не у нас.  
У нас все нормуль, концепции рисуем».

все не то и все не так, когда в инвестиционной по-
литике бардак.

Дом без окон, без фонарей
Обзор «жж» за неделю: ксения Собчак и Андрей Агишев в один голос утверждают, что Перми 
не хватает эффективных менеджеров.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Караоке-бар «Ля Ма-
жор» (ул. ленина, 58, 
БЦ «люби мов»)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)

Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени-
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кафе «Панорама» 
(ул. куйбышева, 37, 
тЦ «алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо-
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)

Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 
Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».

аверкиев, Игорь 10
агишев, андрей 35
Баршевский, Илья 4, 9
Басаргин, виктор 15
Батуева, Мария 14
Белых, александр 12
Бесфамильный, александр 
2, 5
Бондаренко, александр 20
Борисовец, Юрий 1, 5
Бородулин, Дмитрий 12, 16
Бурдина, анна 18
Буторин, александр 2
вагин, Игорь 3
вексельберг, виктор 15
Газпром межрегионгаз 
пермь, ооо
Головнина, Наталья, блогер 
35
Горбунова, Ирина 7
Григоренко, александр 35
Девелопмент-Юг, СИк 21
Дёмкин, Николай 5
ДЖ-вит, ооо 15

Долгановский, константин 
25
Жданов, олег 12
Иодик, ксения 4
калачев, константин 5, 10
кац, аркадий 17, 21
кД ГрУпп, оао 20
кД-консалтинг, ооо 18
кис, Максим 25
киселев, Станислав 15
климов, Сергей 16, 21
ковин, виталий 10
кортрос, ооо 15
коршунова, ольга 20
кузнецов, василий 2
кэС Холдинг 15
луканин, алексей 12
Малютин, Дмитрий 5
Медиана, аналитический 
центр 4
Мельник, Наталья 21
Михеев, евгений 11
Морозов, леонид 35

Нигматзянова, Зара 16
Никаноров, константин 25
ольховик, евгений 15
опутина, Дарья 18
папков, Игорь 5
пахомова, екатерина 18
пермагростройзаказчик, 
оао 15
перспектива, ооо аН 4
печищева, елена 25
пЗСп, оао 16
пИк, Гк 15
пИк-регион, ооо 21
пирожков, Юрий 9
плотников, владимир 7
плюснин, виктор 12
попова, Галина 17
ренова 15
рыбаковене, татьяна 23
Саклаков, анатолий 17, 21
Самойлов, Дмитрий 2, 5, 7
Сапко, Игорь 14, 25
Сатурн-р, ооо 16

Синкин, ринат 16
Скриванов, Дмитрий 12
Собчак, ксения 35
Стройпанелькомплект, оао 
16, 20
Суетин, виктор 16, 20
талюкин, антон 16
татаринова, татьяна, 
журналист 35
территория, ооо аН 18
тиунов, Дмитрий, блогер 35
толмачева, людмила 2
тушнолобов, Геннадий 1, 
12, 16
Фролов, алексей 1
Цвирко, Станислав 4
ЦтИ, ГУп 16
Черепанов, Михаил 21
Чибисов, алексей 1
Чипперфильд, Дэвид 2
Ширяева, лилия 20
Шубин, Игорь 5
Шулькин, Илья 12
ярославцев, андрей 17, 20, 21

«День труда» хоть и назван драмой, но скорее относится к жанру сказки, глу-
поватой и светлой, слезливой, смазливой и интригующей ровно до тех пор, 
пока не становится ясно, что победят любовь, добро и хорошие люди. Зла в не-
замысловатом сюжете не наблюдается вовсе, кроме разве что несправедливо-
сти, которая и является антагонистом, встающим между главными героями 
и нарушающим их прекрасные планы.
Начинается все, кстати, совсем не сказочно: мать-одиночку и ее сына-под-
ростка похищает беглый зэк и держит их заложниками в их же собственном 
доме. Но детективная спираль на поверку оказывается ослабевшей: уже скоро 
между этими тремя устанавливаются теплые, почти семейные отношения, 
и каждый из них в этих отношениях удовлетворяет свою персональную тоску: 
она – по ушедшему мужу, он – по погибшим жене и ребенку, сын-подросток – 
по отсутствующему отцу. короче говоря, в доме под худой крышей собирается 
клуб неудачников, каждый из которых до этого нес ношу своей собственной 
судьбы, а здесь и сейчас их линии сходятся в одной точке, и начинается совсем 
уж размашистая тягомотина, что должна бы двигаться к драматическому фи-
налу, а вместо этого скатывается к серому мелодраматизму.
И словно бы никто ни в чем не виноват: зэк – никакой не убийца, а жертва чересчур 
крутого поворота судьбы, мать – отнюдь не укрывательница беглого преступника, 
а женщина, чье сердце, несмотря на множественные лишения, способно отклик-
нуться на чужое горе и позабыть о своем в попытке смягчить чьи-то страдания.
впрочем, лента не лишена неловкого и смелого обаяния. такое чувство, что 
режиссер вовсе и не пытался сделать так, чтобы она нравилась окружающим, 
а снимал эту двухчасовую «Санта-Барбару» лишь для того, чтобы рассказать 
данную историю. Неизвестно, какой отклик она нашла у постановщика, но 
с материалом он обошелся тщательно и любовно: выверил темп, диалоги 
и характеры и, наконец, начинил концовку таким количеством эмоций, что 
редкий зритель сумеет обойтись без носового платка. картину это не спасло – 
сюжет, увы, беспомощен и неправдоподобен, однако превратило ее в схема-
тический манифест создателей, посвященный способности человека любить 
и быть любимым. пожалуй, в связи с этим часть романтично настроенных 
особ смогут простить картине очень многое.
кейт Уинслет, у которой унылые женщины определенного возраста полу-
чаются на загляденье, и в этот раз выполнила условия контракта. ее героиня 
настолько бледна и несчастна, что на пантеоне персонажей уступает место 
Джошу Бролину, который также чувствует себя в своей тарелке, но смотрится 
в разы харизматичнее и ярче.
Джейсон райтман («Мне бы в небо», «Здесь курят», «Джуно»), умеющий сни-
мать умно и иронично, в этот раз выбрал неверную интонацию и отстрелялся 
лишь на «тройку». кому-то, вероятно, и этого хватит.
Вердикт «bc»: для романтического свидания

вуди аллен, несмотря на то, что его работа «под светом рампы» началась со-
всем недавно, никогда не был чужд театра. Строго говоря, большая часть его 
кинематографического творчества как будто бы создана для сцены: он знаток 
камерных сюжетов и традиционной драматургии. Сборник «риверсайд-
драйв» – еще одно тому подтверждение, и даже более веско – доказательство. 
Сборник включает в себя три пьесы, названные по «географическому» прин-
ципу: «риверсайд-драйв», «олд-Сэйбрук» и «Централ-парк вест», – все это 
районы любимого вуди алленом Нью-Йорка, города порока и кротости, славы 
и тщеславия, возвышенных капиталистических идеалов и подзаборной низи-
ны. Но место действия, пожалуй, вторично, на первом плане здесь – люди, что 
населяют многомиллионный «человейник», любят и ненавидят друг друга, 
страдают и лезут из кожи вон, лишь бы быть счастливыми.
Заглавное произведение – «риверсайд-драйв» – знакомо, конечно же, перм-
скому сообществу по одноименной постановке в «Сцене-Молот», не самой 
удачной, но запоминающейся премьере, что открыла для пермяков алле-
на-драматурга. в пьесе угадываются мотивы ленты «Матч пойнт»: коварная 
супружеская неверность, шантаж, интриги и наконец – кровавая развязка, ко-
торая вроде бы стыла в воздухе на протяжении всего действия. Но «риверсайд-
драйв», как это ни парадоксально, не о том и не туда, а в сборнике выполняет 
важную метафорическую функцию: открывает рассуждения автора на тему 
вмешательства в человеческую жизнь творца, правда, не того, о ком все дума-
ют и на которого надеются, а более мелочного, кровожадного и не столь ода-
ренного субъекта.
И если в «риверсайд-драйв» в «боге из машины» еще угадывается человече-
ская сущность, то остальные две вещи в сборнике, кажется, призваны эпа-
тировать читателя донельзя и рассказать о двух мирах – персонажей и их 
создателей. в «олд-Сэйбрук» участники и свидетели семейной разборки вдруг 
обнаруживают, что они являются лишь литературным вымыслом, творческой 
фикцией и фантазией. Что будет дальше – решать не им, а тому, кто это зате-
ял, то ли от скуки, то ли от алкоголизма.
«Централ-парк вест» – опять же о людях, разочаровавшихся друг в друге 
и в силе, которая их свела вместе. пытаясь преодолеть распахнувшиеся меж 
ними расстояния, они все больше углубляются в обоюдные противоречия 
и неприязнь. Ситуация осложняется классически – заряженным пистолетом, 
который нужно всего лишь снять с предохранителя.
общего у представленных пьес много, но главное – фирменная ирония, ко-
торая в этот раз порой выходит за грань художественного приличия и обо-
рачивается заостренным концом уже не против персонажей, а против целого 
мира, погрязшего во взаимоисключающих понятиях и попытках оправдать 
собственные грехи. Что может быть интереснее этого?
Вердикт «bc»: насладиться


