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В Законодательное собра
ние пришел Виктор 
Басар гин. Глава региона 
присутствовал половину 
первого дня пленарного 
заседания. В итоге поправ
ки в бюджет, являющие
ся прогубернаторскими, 
были приняты. В кулуарах 
начали говорить о полной 
победе гна Басаргина, 
он и сам не скрывал удов
летворения. Однако уже 
в пятницу стало очевид
но, что эта пиррова побе
да. Парламентарии, как 
в шахматах, разыграли 
гамбит: принесли в жерт
ву свои поправки в бюд
жет, зато на следующий 
день полностью отыгра
лись при обсуждении 
налоговой льготы «Газ
прому». Формально ее не 
отклонили, но факт оста
ется фактом: льготу «Газ
пром» снова не получил. 
А в социальных сетях по
шла гулять тема, что газо
вики пытались продавить 
решение, манипулируя 
голо сами депутатов. Вме
сто преференции моно
полист получил скандал. 
И непонятные перспек
тивы с решением вопроса 
в дальнейшем.

Депутатский гамбит 
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ОПрОс

В Перми официально открыли велосезон. Нужно ли продолжать 
развивать инфраструктуру для велосипедистов в городе?

Голосование на сайте business-class.su 



как я провел это
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по моему мнению, ситуация с мало
этажными жилыми постройками 
в краевом центре буквально не дает 
ему возможности стать удобным.

планирование малоэтажной за
стройки нельзя рассматривать 
как самостоятельную систему 
общегородского пространственного 
развития. выбирая для себя мало
этажную застройку, жители города 
предполагают место, где они могут 
комфортно и доступно жить, рабо
тать, играть, учиться, отдыхать, 
заниматься хобби и просвещаться, 
имея возможность уединиться 
и при этом не опасаться за свое здо
ровье и безопасность.

Сегодня город не в полной мере 
удовлетворяет эти потребности, тем 
самым провоцирует человека на пои
ски того, чего нет. Но все эти условия 
можно создать в городе. Город — это 
то место, где могут быть собраны 
и увязаны ценности и интересы 
большинства. поэтому во главе угла 
стоит развитие эффективного — 
или доступного — города. Малоэтаж
ная застройка на территории зеле
ного окружения города — это символ 
расползания города. Именно желание 
человека уединиться и стремление 
обосноваться в природе приводит 
к нарушению экологического баланса 
и не позволяет создать удобные усло
вия в городе. поэтому малоэтажная 
застройка с большими земель ными 
участками на периферии города 
должна быть ограничена.

Малоэтажные строения не сооб
щаются с общественным простран
ством. в перми, где 50% земель — 
мало этажная застройка, качество 
домов сильно различается. во
первых, это дома, построенные 
в середине XX века, вовторых, 
блокированные многоквартирные 
дома и третий тип — современные 
дома. причем последние отлича
ются много образием цветов, узоров 
и мате риалов, но при этом они вы
полнены из некачественных мате
риалов. кроме того, у этих строений 
низкая связь с общественным про
странством, дома спрятаны за глу
хими заборами, а их окна обращены 
во двор. это вообще тенденция, 
у жителей индивидуальных домов 
частные интересы зачастую сводят
ся к базовым инфраструктурным 
потребностям. У них нет интереса 
к общественной жизни, они стара

ются закрыться от общественного 
пространства.

Из этого можно сделать вывод о сла
бой взаимосвязи между частным 
и общественным пространством. 
Заборы, по моему мнению, работают 
как оборонительные щиты, сдержи
вающие злоумышленников.

отсутствует социальный контроль 
общего пространства, владельцы до
мов защищают себя от территории 
общего пользования и безучастны 
к ее существованию. общественное 
пространство выглядит заброшен
ным, улицы становятся небезопас
ными — заборы растут и становятся 
все более неприступными.

причиной формирования моно
тонных безликих территорий 
с забро шенными общественными 
пространствами являются большие 
земельные участки, на которых воз
водятся индивидуальные дома. пло
щадь земель ных участков в россий
ских горо дах в несколько раз больше, 
чем в горо дах с интегрированной 
в городскую или пригородную сре
ду малоэтажной застройки. Можно 
привести такой пример: средний 
размер участков в россии и в Север
ной америке, где практически сопо
ставима их глубина (около 40 мет
ров), но сильно расходятся данные 
по ширине. так, в российских горо
дах фронт участков составляет око
ло 30 метров, в то время как в СШа 
и канаде — около 1015 метров.

выход из ситуации «закрытости» 
малоэтажных построек, скорее, 
не в градостроительной, а в социаль
ной сфере. один из первых шагов, 
которые нужно предпринять, чтобы 
улучшить жилую среду, — обновить, 
создать или реконструировать обще
ственное пространство, которое 
подтолкнет граждан к социальному 
взаимодействию. когда же общий 
интерес будет определен, можно сде
лать второй шаг — начать договари
ваться о применении правил и норм, 
устанавливающих взаимодействие 
между частным и общественным 
пространством. люди должны быть 
готовы регулировать самих себя, 
чтобы защитить свои интересы 
в структуре общих ценностей.

Из доклада директора МАУ «Бюро городских проектов» Андрея Головина на «круглом 
столе» по теме «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» 
на III Межрегиональном архитектурно-строительном форуме.

Уважаемый Виктор Федорович! 
Мы вам, конечно, верим, 
но сомнения выскажем. 

Юрий Елохов
Депутат Законодательного собрания 
Пермского края, обращаясь к губернатору 
Виктору Басаргину

Почта России
Пермская «Почта России» попросила налоговую льготу 
в обмен на автомобиль. «На имя председателя Зако
нодательного собрания пришло письмо от «Почты 
России» с просьбой о предоставлении льготы по транс
портному налогу взамен на инвестиции в виде покупки 
дополнительной почтовой машины», — рассказал де
путат Юрий Елохов. — То есть вы нам — снижение нало
говой нагрузки, а мы вам за это — «буханку». 

Но мало того, что к «Почте» сейчас отношение, мяг
ко говоря, неоднозначное, так еще и просьба о льго
те поступила несвоевременно. Как раз в том момент, 
когда сама тема налоговых преференций вызывает 
у депутатов Законодательного собрания зубовный 
скрежет. В общем, «Почта» повеселила, что, кстати, 
тоже неплохо, ведь обычно она вызывает у потреби
телей иные эмоции.

Протоиерей 
Алексей Уминский 
На минувшей неделе случилось очень неожи-
данное событие — служитель РПЦ призвал 
выпустить из тюрьмы участницу Pussi Riot 
Марию Алехину, отбывающую наказание 
в Пермском крае. Настоятель Храма Святой 
Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерей 
Алексей Уминский заявил: «Я не могу оправ-
дать действия участниц акции в храме Хри-
ста Спасителя, но считаю, что дальнейшее 
отбывание Алехиной М. В. наказания в виде 
лишения свободы вредно как для нее, так 
и для общества в целом, поскольку способ-
ствует атмосфере нетерпимости и ведет 
к расколу и радикализации общества. Вне за-
висимости от личного отношения к поступку 
Алехи ной М. В., я не вижу законных оснований 
и практического смысла в ее дальнейшей изо-
ляции от общества, так как она не представ-
ляет никакой реальной опасности. Я убежден 
в необходимости условно-досрочного освобож-
дения,.. в связи с чем прошу суд проявить гума-
низм и сострадание». 
Судебное заседание началось в среду. Г-жа Але-
хина объявила голодовку, отказалась участво-
вать в процессе, запретила делать это своему 
адвокату, не приняла помощь от госзащитни-
ка. В итоге суд отказал в условно-досрочном 
освобождении.

Последний звонок
Вторая половина мая — традиционное время 
последних звонков в школах. В Перми в этом 
году школы заканчивают 8483 девятиклассни-
ка и 5591 одиннадцатиклассник. Нынче едва ли 
не повсеместно в учебных заведениях стремят-
ся организовать праздник, проводят спектакли, 
балы и т. п. Например, выпускники школы №108 
продемонстрировали массовый танец старше-
классников с учениками младших классов. 
Все первые лица региона и города посетили эти 
мероприятия. Тема завершения сроков полномо-
чий им тоже близка и понятна. 

МненИе стрОИтельстВО

Текст: Илья Седых

в кунгуре сквозь пол провалилась 
библиотека. Не удивлюсь, если это 
муниципальное заведение по доку
ментам было на хорошем счету, 
а может быть, даже числилось среди 
модернизированных по какойни
будь национальной (региональной, 
районной) программе, считалось ос
нащенным по последнему слову тех
ники, хоть и располагалось в здании 
«до 1917 г. постройки».

по завалом погибли два маленьких 
человека, а было прописано (хотя по
чему — было?) — 140 взрослых. Дом, 
напомню, не резиновый, а деревян
ный, и не в Москве, а в кунгуре, так что 
единственный смысл в этом — слабая 
надежда, что строение, признанное 
властями ветхим еще при Брежневе 
л.И., когданибудь да расселят. И осно
вывалось это упование, наверное, на 
заверениях — сперва тех, кто в 1917м 
этот дом национализировал, затем 
тех, кто пришел им на смену.

На этом фоне, честно говоря, жутко
вато смотрится ситуация в Берез
никах. впервые, наверное, вот так 
откровенно из уст высокопостав
ленного чиновника звучит, что 
в перспективе нужно фактически 
построить новый город и пересе
лить около 10 тыс. человек. Да, ради 
этого губернатор виктор Басаргин 
лично «вступил в бой» с краевыми 
законодателями из «группы това
рищей», взяв на себя повышенные 
обязательства и выбив средства под 
личную гарантию, что новые дома 
все же будут построены. Да, глава 
города Сергей Дьяков, похоже, как 
личную проблему воспринимает 
необходимость обезопасить людей. 
Но пример слишком красноречив, 
да и формальдегидные «виллы», 
в которых жить всетаки нельзя, — 
вот они, рядом. 

Хочется верить, что на этот раз все 
получится.

Другой новостью, которая задела 
на минувшей неделе, стала повтор
ная презентация проекта пермского 
аэропорта. Уже сам факт того, что 
представлялся он в екатеринбурге, 
говорит о многом. в чем сегодня нет 
нехватки, так это в неопределен
ности по привлечению инвестора 
к развитию аэропорта: ФаС пока с не
одобрением наблюдает за происхо
дящим — очевидно, чтобы подклю
читься в самый неподходящий для 
концессионеров момент. в отличие 
от квартала №179 «ренове» в данном 
случае противостоят не местные за
стройщики (справедливости ради — 
они рассуждают здраво и не торопят
ся соревноваться за право освоения 
площадки психлечебницы), а струк
туры не менее влиятельных членов 
списка Forbes. такие из принципа 
могут «упереться». 

в прошлый раз был «треш» про 
тСЖ, сейчас повесть о лесенке
чуде сенке. в одном микрорайоне 
(пожа луй, даже нанорайоне) перми 
была такая, по которой все жите
ли «ходили в город». по случаю 
строительства новой многоэтажки 
было решено лесенку модернизи
ровать — вместо деревянной по
строить железную. понятное дело, 
привлеченные умельцы из южных 
стран сперва старую разобрали, 
а потом выяснили, что новой еще 
не привезли. пока было лето, никто 
об этом не беспокоился, но вот на
стало дожд ливое 1 сентября: надо 
было видеть, как школьники, на
помаженные мамами, с букетами 
наперевес кати лись с горки мимо 
проекта этого технического чуда 
по глинистой жиже. Хорошо еще, 
никто не убился. 

конечно, эта младшая сестра эйфеле
вой башни в конце концов заняла 
свое место. Но уже через год нужда
лась в очень солидном ремонте. 

вот бы с аэропортом так не получи
лось.

Нужда 
в ремонте

Снять осаду

В Пермском крае собрались переселять целый 
город, но примеров, когда выделение средств 
приводило лишь к необходимости новых 
бюджетных вливаний, — великое множество. 

Владельцам 
малоэтажных домов 
нужно перестать 
позиционировать 
свое жилище как 
замок. необходимо 
выйти изза стен 
в общественное 
пространство.

Текст: Андрей Головин,
директор МАУ «Бюро городских 
проектов»
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Автор: Максим Черепанов

На прошлой неделе силами пермских «обществен
ников» был проведен «круглый стол» на тему «от
чет Маховикова: шаг к прозрачности власти или 
профанация». правда, в ходе самого мероприятия 
организаторы всячески старались уйти от персони
фикаций и пытались обсудить различные формы 
отчетности власти как таковой.

первым выступил единственный представитель 
власти — заместитель главы администрации пер
ми виктор агеев. как признался сам гн агеев, 
именно он возглавлял авторский коллектив, кото

рый и подготовил отчет главы адми нистрации 
перми. «отчет получился не столь публицисти
ческим, как, может, комуто хотелось. это именно 
отчет главы администрации о его работе за год», — 
отметил гн агеев. Не обошел вниманием пред
ставитель администрации и упрека, высказанного 
в публичной сфере о том, что городская админи
страция поспособствовала повышению рождаемо
сти. «только ленивый не упомянул об увеличении 
рождаемости. Но я считаю, что увеличение рожда
емости безусловно связано с деятельностью власти. 
это значит, что люди воспринимают город как 
место для своего будущего и будущего своих детей. 
когда еще генералгубернатор Санктпетербурга 
периодически отчитывался перед екатериной ве
ликой, то первое, о чем он говорил, это количество 
умерших и родившихся. если население увеличи
валось, то екатерина говорила: «Жизнью доволь
ны — плодятся», — подчеркнул гн агеев.

отвечая на вопросы из зала, гн агеев также пояс
нил, что адресатами документа являются макси
мально широкие слои населения, а изначальный 
проект показателей, на основе которых и составлен 
отчет, были существенно переработаны в ходе рас
смотрения городской думой. Не отрицал гн агеев, 
что изначально показатели были подготовлены 
администрацией. «Мы понимали, что перечень 
не совершенен. к ноябрю администрация под
готовит доработки к критериям. Но уже сегодня 
можно утверждать, что показатели, безусловно, 
стали инструментом управления. На их основе, 
в частности, осуществляется премирование со
трудников администрации, кроме того, с января 
2013 года показатели станут важнейшим средством 
для среднесрочного планирования», — прокоммен
тировал гн агеев.

С критикой предоставленного отчета выступили 
константин окунев и Надежда агишева.

эксдепутат Законодательного собрания отметил 
излишнюю политизированность доклада. «Сегод
ня мы наблюдаем прецедент, когда хозяйствен
ный орган выходит в публичнополитическую 
плоскость и становится политическим субъектом, 
что недопустимо в соответствии с Уставом перми. 

поэтому публично отчитываться должен глава го
рода, а не ситименеджер», — отметил гн окунев, 
при этом тоже не обошел стороной вопрос о рож
даемости. «люди будут рожать в любой ситуации, 
и человеческий род не прекратится от того, что 
комуто не хватает денег на проезд», — подытожил 
свои рассуждения по этому поводу депутат.

На проблеме структурированности отчета и ре
презентативности его показателей сосредоточила 
свое внимание Надежда агишева. «Исходя из того, 
что в городе нет стратегии развития, то показатели 
могут восприниматься как индикаторы тех це
лей, которые перед собой ставят городские власти. 
однако из анализа отчета четко определить эти 
цели и приоритеты невозможно. есть и дисбаланс 
между разными показателями, например, в сфере 
культуры обозначены только два показателя, и все 
они количественные, в частности, число посеще
ний учреждений культуры. С точки зрения теории 
управления, документ должен серьезно критико
ваться.

кроме того, нужно учитывать, что есть две группы 
пользователей данного отчета: профессионалы 
и рядовые жители. ориентированность на эти 
группы предполагает разные формы отчета и сте
пень детализации информации. а представленный 
администрацией отчет не является как пиаракци
ей, так и какимто серьезным профессиональным 
документом, это ничто на самом деле. профессио
нал видит и понимает, что документ некачествен
ный, а непрофессионал ничего в нем не понимает, 
поэтому отчет, по сути, никому не адресован», — 
высказалась гжа агишева.

координатор регионального отделения ассоциа
ции «Голос» виталий ковин отметил отсутствие 
публичной отчетности власти как таковой в перми. 
«У нас были отменены прямые выборы главы пер
ми. это отчет нанятого управленца, ситименед
жера перед тем, кто его нанял, а именно перед 
депутатами городской думы. И вся публичность до
кумента сводится к тому, что с помощью него отчи
тываются перед публичной властью. И совершенно 
очевидно, что сегодня недостает действительно 
публичного отчета органов муниципальной власти. 
в итоге получилось, что формой отчета перед насе
лением стали общественные слушания по бюджету 
города, которые состоялись на прошлой недели 
и носили еще более специальный, профессиональ
ный характер, чем отчет главы адми нистрации», — 
прокомментировал гн ковин.

в итоге мнения об отчете были высказаны «про
двинутыми горожанами» (именно так себя пред
ставил константин окунев), но при отсутствии 
основных действующих лиц процесса: депутатов 
пермской городской думы и самого анатолия 
Маховикова. в свою очередь, организаторы при
няли решение обобщить прозвучавшие мнения, 
которые свелись к необходимости формализации 
системы отчетности городской исполнительной 
и представительной власти. подобное предложе
ние, по словам романа Юшкова, одного из органи
заторов мероприятия, будет направлено в адми
нистрацию города в понедельник. 

Текст: Максим Риттер

одними из первых на майском пленарном заседа
нии Законодательного собрания края были рас
смотрены вопросы принятия во втором чтении 
комплексноинвестиционной программы автодо
рожного строительства, а также комплексноинве
стиционной программы развития региона (кИп рр).

по программе автодорожного строительства, кото
рая депутатами была принята, дискуссия разго
релась при обсуждении поправки депутата Ильи 
Шулькина, предлагающего сократить финансиро
вание реконструкции шоссе космонавтов, а также 
перенести высвобождаемые средства на строи
тельство других объектов, таких как восточный 
обход и обход Чусового и куеды. однако после раз
вернутых разъяснений председателя инфраструк
турного комитета виктора плюснина депутаты 
32 голо сами поправку отклонили. Быстро и без осо
бых обсуждений была принята кИп рр. Депутаты, 
не поддержавшие ее даже в первом чтении на про
шлом заседании, теперь проголосовали «за».

На плечах губернатора
обсуждение поправок в бюджет во втором чтении 
затянулось на четыре часа. все это время на заседа
нии присутствовал губернатор края виктор Басар
гин, что помогло отстоять позицию правительства 
и исключить из итогового документа поправки 
депутатов.

после того как депутаты проголосовали за приня тие 
документа «о внесении изменений в Закон перм
ского края «о бюджете пермского края на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов» во втором 
чтении за основу, глава региона внес предложение 
назначить повторное рассмотрение и переголосо
вание поправок, внесенных депутатами еленой 
Зыряновой, Ильей Шулькиным и Дмит рием Скри
вановым. поправки касались отмены финансиро
вания программы патриотического воспитания, 
программы «леса прикамья»; перенесения части 
средств, выделенных для оао «паИЖк», на следую
щий год и отмены внесения 150 миллионов рублей 
в уставный капитал совместного с оао «рЖД» акци
онерного общества, которое должно заняться рекон
струкцией вокзала пермь II.

«Наша поправка состоит из двух частей. Да, сна
чала мы предлагаем снять 150 млн с акционер
ного общества, но затем добавить 320 млн на от
расль образования. по проекту бюджета с этой 
отрасли за 3 года снимается почти 1,4 млрд руб
лей, мы предлагаем восстановить хотя бы часть 
этой суммы. Существовала договоренность, что 
все деньги, которые высвобождаются в отрасли, 
вкладываются в расширение и улучшение ее 

материальной базы, но сейчас правительством 
предлагается совершенно обратное», — объяснял 
свою позицию Дмитрий Скриванов.

по поводу выделения денег акционерным обще
ствам позицию сформулировала депутат елена 
Гилязова: «Мы отдаем деньги бизнесу и сразу же 
теряем контроль за средствами. Уже бизнес решает, 
как их тратить, на что направлять». 

Но в присутствии губернатора все поправки были 
отклонены. по каждой из них он приводил свои 
аргументы, а по сути, брал на себя личную ответ
ственность за эти вопросы. так, по теме выделения 
средств на переселение из аварийных домов жите
лей Березников виктор Басаргин пообещал, что 
в течение следующих двух месяцев будут заключе
но соглашение с «Уралкалием» и начнется финан
сирование программы из нескольких источников.

по итогам обсуждения бюджета виктор Басаргин 
отстоял свои и правительственные интересы. ра
нее — без личного участия губернатора — это прави
тельству не удавалось.

Тайное — явное
второй день заседания Законодательного собра
ния подтвердил этот вывод. Скандалом закончи
лось пятичасовое обсуждение налоговой льготы 
оао «Газпром». Губернатор в этот раз на «пленар
ке» не присутствовал.

Не прошедший в апреле вопрос о налоговых 
льготах федеральному монополисту был внесен 
повторно. И если в прошлый раз основным защит
ником закона выступал генеральный директор 
ооо «Газпром трансгаз Чайковский» виктор Чиче
лов, то в мае его сменил армен Гарслян, председа
тель Совета директоров оао «Метафракс», пред
приятия, являющегося стратегическим партнером 
оао «Газпром» в пермском крае.

в среду накануне пленарного заседания в про
фильном и бюджетном комитетах гн Гарслян 
раздал проект соглашения между пермским краем 
и оао «Газпром». в документе были обозначены 
инвестиционные планы компании в пермском 
крае, которые будут осуществлены взамен введе
ния льготной ставки налога на имущество. в согла
шении оговаривались и общие объемы вложений, 
составляющие чуть более 7,5 млрд рублей. по под
счетам депутатов, экономия средств холдинга, 
а соответственно, и потери бюджета края составят 
порядка 437 млн рублей.

позицию правительства края на обсуждении 
в бюджетном комитете выразил заместитель 
председателя алексей Чибисов: «На наше решение 

обращает внимание не только «Газпром», но и дру
гие потенциальные инвесторы. вопрос в том, 
как они себя поведут в ситуации, если одной 
из компаний мы скажем «нет»?»

этот аргумент не встретил понимания среди ча
сти депутатов. председатель комитета по бюджету 
елена Зырянова попросила разделить понятия 
«налоги» и «социальная ответственность бизнеса»: 
«Их налоги и есть социальная ответственность. 
они платят налоги, а правительство на эти сред
ства решает социальные проблемы, — подчеркнула 
депу тат. — тенден ция давать налоговые посла
бления «Газпрому» идут с федерального уровня. 
а те депутаты, которые снова вынесли вопрос 
на обсуждение, стали заложниками этой игры». 
Большие инвестиции компаний и выпадающие 
доходы бюджета гжа Зыря нова попросила не срав
нивать: «Налоги можно сравнивать с налогами, 
а инвестиции с инвести циями».

Другая часть депутатов, защищающих льготы 
для федеральной компании, упирала на то, что 
вместе с увеличением инвестиций «Газпрома» 
в регион вырастут и налоговые поступления 
от местных предприятий. армен Гарслян попросил 
коллег довериться его расчетам и принять налого
вую льготу: «Нам еще 3,5 года работать, как я буду 
вам смотреть в глаза, если мы не получим резуль
тата от соглашения?» — вопрошал гн Гарслян. 

Скандал начался с момента, когда депутат Юрий 
елохов предложил провести тайное голосование 
по этому вопросу, поскольку, по его информации, 
на часть депутатов началось давление со стороны 
заинтересованных в принятии закона сил. Депу
таты решили голосовать тайно. результат оказался 
на грани фола для сторонников льгот «Газпрому» — 
«за» подан 31 голос, минимально необходимый для 
принятия решения. 

однако в ходе обсуждения работы счетной комис
сии и результатов тайного голосования вскрылись 
нарушения при подсчете голосов. одного голоса 
из 31, отданного «за», при первичном подсчете 
не хватало. поэтому сначала счетная комиссия 
приняла решение, что закон не принят, о чем 
был составлен протокол, но затем при вторичном 
пересчете «пропавший» бюллетень был найден, 
о чем был составлен второй протокол. этот факт 
возмутил депутатов. Свой вердикт по действиям 
счетной комиссии вынесла и регламентная груп
па, которая сделала вывод о том, что установлен 
факт наруше ния при проведении процедуры 
«тайного» голосования. Но переголосование не со
стоялось, для принятия решения по налоговой 
льготе не хватило кворума. Заседание закрылось, 
не рассмотрев не только этот вопрос, но и волную
щую депутатов ситуацию вокруг реконструкции 
аэропорта «Большое Савино».

«Законодательное собрание входит в новый этап 
своей истории. Ситуации, когда голосование 
не происходит по заранее произошедшей догово
ренности, с депутатами еще не случалось. первый 
раз заседание срывается изза кризиса доверия 
к собственным коллегам», — подвел итог Илья 
Шулькин.

ПОлИтИкА

Уточнение
В предыдущем номере Business Class в материале 
«700 на 300» была опубликована неточная инфор
мация. Как сообщили в прессслужбе город ской 
администрации, совещание по вопросу 300летия 
города в мэрии пока не проводилось. Собственной 
инициативы по составлению плана мероприятий 
администрация не проявляла. Приносим извинения.

Довольны — 
плодятся
ПОлИтИкА

реклама

Продвинутые горожане 
дали свою оценку 
опубликованному отчету 
главы администрации 
Перми. Обещания губернатора 

позволили провести 
через Законодательное 
собрание бюджетные 
поправки правительства. 
Однако рассмотрение 
налоговых льгот «Газпрома» 
закончилось скандалом.

Эпоха недоверия



Business Class №19 (433) 27 мая 2013 Business Class №19 (433) 27 мая 2013 76

Текст: Сергей Афиногенов

компания «лУкоЙлперМЬ» на про
тяжении всей своей истории неиз
менно придерживается принципов 
социально ответственного бизнеса. 
так, уже более 10 лет предприятие 
проводит конкурс социальнокуль
турных проектов. За это время он 
превратился в мощный механизм 
поддержки инициатив населения, 
было реализовано 1700 проектов, 
грантовый фонд составил 190 млн 
рублей, объем привлеченных 
средств — 630 млн. в 2013 году число 
заявившихся на конкурс впервые 
превысило 1000 участников. победи
телями признаны 186 проектов, гран
товый фонд — 24 млн рублей.

И это самый крупный, но отнюдь 
не единственный проект «лУкоЙл
перМЬ». только что более 1000 
школьников Чернушинского района 
приняли участие в экологическом 
слете, который дал старт традици
онным акциям компании — «Город 
нефтяников — город цветов» и «Дети 
и «лУкоЙл» за экологию». они про
ходят под эгидой «Года охраны окру
жающей среды в россии». 

в Чернушинском районе на экологи
ческий слет вышло рекордное число 
участников. Школьники обменивали 
саженцы на подарки нефтяников. 
все собранные экземпляры растений 
экологическим отрядам предстоит 
высадить около школ, больниц, домов 
культуры, детских учреждений. Дети 
будут ухаживать за растениями в тече
ние всего лета, а с плодовых деревьев и 
кустарников осенью собирать урожай. 

работа по озеленению началась 
в 17 территориях края. в Год охраны 
окружающей среды юные экологи 
при поддержке лукойловцев, район
ных администраций и жителей при
камья высадят свыше 300 тысяч цве
тов, деревьев и кустарников. в планах 
экологических отрядов — создание 

новых клумб, парков и скверов, зон 
отдыха, очистка берегов рек, обу
стройство родников и другое. 

важно отметить, что акция уже дав
но стала традиционной: совместно 
с агентством занятости населения 
и министерством природных ресур
сов, лесного хозяйства и экологии 
пермского края она проводится уже 
7й год. в 2013 году за время ее про
ведения планируется трудоустроить 
более 1000 подростков со всего при
камья и привлечь к работе более 
7 тысяч волонтеров. всего летом 
состоится более 400 мероприятий 
по экологическому воспитанию.

также в рамках Года охраны окру
жающей среды в россии в «лУкоЙл
перМЬ» стартовала благотворитель
ная акция «Нефтяники — школьным 
библиотекам». ее цель — пополне
ние литературой фондов сельских 
школьных библиотек пермского 
края, а также укрепление их матери
альнотехнической базы. 

Несмотря на развитие электронных 
носителей, библиотеки в прикамье 

продолжают играть очень важную 
роль. по данным пермьстата, сейчас 
в регионе действуют 627 библиотек, 
их фонд насчитывает 11,8 млн экзем
пляров различных изданий. За ми
нувший год за книгами обратились 
около миллиона человек, из них каж
дый третий — житель села. 

в рамках акции в дар от ооо 
«лУкоЙлперМЬ» районные учеб
ные заведения получат свыше 
1200 книг о животных и растениях, 
а также различные энциклопедии, 
посвященные природе. Что не менее 
важно, лукойловцы прикамья вру
чат современное мультимедийное 
оборудование сельским школам, ко
торые в 2013 году отмечают юбилей. 
Безусловно, 34 проектора и экрана 
станут незаменимыми помощника
ми в учебе. 

акция «Нефтяники — школьным 
библиотекам» проходит в регионе 
в течение последних пяти лет. За это 
время собрано и передано в дар 
библи отекам края более 90 тыс. 
книг, вручено свыше 50 единиц орг
техники. 

Аркадий 
Кац
Первый зампред ПГД

Вопрос в том, как сделать 
набережную местом, куда 
люди будут ходить? Кто будет 
отслеживать безопасность 
и сохранность территории? 
Если мы не решим эти вопросы, 
быстро получим на месте 
набережной маргинальную 
зону, которая через неделю 
будет разрисована граффити 
и станет местом, 
куда люди 
будут бояться 
заходить.

Автор: Виктор Казеев

22 мая, на заседании думского ко
митета по пространственному раз
витию, заместитель начальника 
департамента ЖкХ Игорь Скрипкин 
отчитался о ходе работ по рекон
струкции набережной камы, подряд
чиком которых выступает компания 
«ГазметИнтек». Несмотря на то, что 
ранее в СМИ звучала информация 
о срывах срока начала реконструк
ции, в ходе доклада гн Скрипкин 
сообщил, что на сегодняшний день 
подрядчик ведет работы в соответ
ствии с графиком, приложенным 
к муниципальному контракту. 
в тече ние 201214 годов планируется 
закончить первую очередь объек
та, которая разделена на два этапа. 
первый этап включает в себя рекон
струкцию участка длиной около 2 км 
от причала №9 до насосной станции 
«Мотовилихинских заводов». в на
стоящее время подрядчик выполнил 
все подготовительные и строитель
номонтажные работы. по словам 
чиновника, укладка мраморной 
плитки на данном участке начнется 
1 июня текущего года и будет закон
чена уже в августе. Затем подрядчик 
займется озеленением склонов. 

работы второго этапа планируется 
начать в 2013 году сразу после завер
шения первого этапа. проект под
разумевает реконструкцию участка, 

прилегающего к Соборной площади, 
и включает в себя сооружение лестни
цы, восстановление подпорных сте
нок, тротуаров и смотровой площад
ки, а также работы по благоустройству 
территории вокруг насосной станции 
завода «пермские моторы». в 2013 году 
предполагается провести все инже
нерные и подготовительные работы. 
работы непосредственно по благо
устройству планируется закончить 
в июне 2014 года. «второй этап более 
глобален и включает в себя несколько 
сложных инженерных решений», — 
отметил чиновник. 

при этом Игорь Скрипкин выделил 
несколько блоков проблем, без ре
шения которых сложно говорить 
о перспективах реализации проекта 
реконструкции набережной в целом. 
к одной из основных чиновник отно
сит наличие частной собственности 
на территории пермской набережной. 
«отдельно стоит отметить находя
щийся в зоне реконструкции торго
вый центр «Магнат». пока остается 
непонятным, что с ним будет и како
вы его перспективы», — рассуждает 
гн Скрипкин. по словам чиновника, 
другой немаловажной проблемой, 
требующей решения, является значи
тельная по стоимости реконструкция 
перехода через железнодорожные 
пути длиной 5 км. в настоящее время 
правительство пермского края сов
местно с городской администраци

ей достигло договоренности с рЖД 
о рекон струкции данного участка, ко
торая начнется в 2014 году. ориенти
ровочная стоимость работ составляет 
порядка 500 млн рублей. также мэрии 
предстоит решить вопрос возведения 
очистных сооружений на территории 
набережной. «администрация регу
лярно получает замечания от эколо
гов относительно того, что сточные 
воды попадают в акваторию камы без 
какойлибо фильтрации», — рассказал 
Игорь Скрипкин. До конца текущего 
года также будет разработан проект 
очистных сооружений. ориентиро
вочная стоимость его реализации со
ставит 100120 млн рублей. 

помимо проекта, обусловленного 
требованиями экологов, мэрии по
надобятся дополнительные средства 
на возведение инженерных берего
укрепляющих сооружений. Их стро
ительство также разделено на два 
этапа. проект первого этапа будет го
тов в октябре 2013 года, по второму — 
планируется пройти государствен
ную экспертизу уже в июне текущего 
года. по словам Игоря Скрипкина, 
возведение берегоукрепляющих 
соору жений может вызвать незна
чительные задержки в процессе ре
конструкции первой очереди, но они 
не станут критическими. 

в то же время ряд парламентариев за
дался вопросом,что делать с набереж

ной после завершения ее реконструк
ции. так зампред пермской город ской 
думы аркадий кац отметил, что 
администрацией пока не решены во
просы как физической доступности 
набережной, так и ее привлекательно
сти для населения. «Неясным остается 
также, кто и за чей счет будет управ
лять «визит ной карточкой города», — 
задается вопросом депутат. Другой 
народный избранник, Сергей климов, 
также акцен тировал внимание на во
просе, кто в дальнейшем будет «вести 
хозяйство» на реконструированной 
набережной. по итогам заседания 
комитета депутатами было принято 
решение проработать проблемы даль
нейшего использования набережной 
и насыщения ее территории объекта
ми различного назначения совместно 
с администрацией города.

ИнФрАстрУктУрА

В администрации заверили, что работы 
по реконструкции набережной идут в полном 
соответствии с графиком. Депутаты думы 
задались вопросом, что делать с объектом 
после завершения работ.

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
объявил о старте 
трех традиционных 
социальных акций. 
В них участвуют 
тысячи жителей со 
всего Пермского края. 

ЭкОнОМИкА 

Чье хозяйство Справка «bc» 

Общая стоимость работ по рекон
струкции набережной Камы, кото
рые планируется провести в тече
нии 20122016 года, составляет 
648 млн рублей. Площадь преоб
разуемой территории насчитывает 
21, 9 Га, а протяженность рекон
струируемой береговой линии со
ставляет 2, 8 км. В рекон струкция 
предусматривает сооружение 
на территории набережной пло
щадки для игры в петанк, ротон
ды, большой шахматной доски, 
а также ряда архитектурных со
оружений. Кроме того, вся набе
режная будет приведена в норма
тивное состояние.

перМСкая СетеВая 
коМпания наМерена 
оСпорить реШение 
об отМене тариФа 
на 2012 ГоД
Как сообщили в ООО «Пермская 
сетевая компания», в ближайшие 
дни компания направит 
кассационную жалобу на решение 
Арбитражного суда Пермского края, 
признавшего недействующими 
тарифы на тепловую энергию 
ООО «ПСК». Напомним, 22 апреля 
суд отменил постановление 
Региональной энергетической 
комиссии Пермского края №380т, 
устанавливающее тарифы для 
ООО «Пермская сетевая компания» 
на второе полугодие 2012 года.

В компании отмечают, что судом 
в полной мере не приняты во 
внимание доводы и документальное 
обоснование позиции Региональной 
энергетической комиссии 
Пермского края. Не учтены 
результаты независимой экспертизы 
тарифов Высшей школы экономики, 
подтвердившей экономическую 
обоснованность тарифов 
ООО «Пермская сетевая компания». 
Как добавляют в ООО «ПСК», 
в настоящее время инициативная 
группа представителей ТСЖ 
и управляющих компаний, которые 
являются инициаторами данного 
судебного процесса, активно 
высказываются о возможности 
перерасчета платежей за тепловую 
энергию. При этом они имеют 
задолженность перед ООО «ПСК» 
за прошлый год. Таким образом, 
их активность можно расценивать 
не иначе как попытку уйти 
от ответственности за неоплату 
тепловой энергии, которую жители 
г. Перми уже оплатили в свои 
управляющие организации, говорят 
в ПСК. На таких потребителей 
в судебном порядке будет 
возложена обязанность оплатить 
потребление тепловой энергии 
по фактическим расходам 
ООО «ПСК» в 2012 году.

аВтокреДиты 
В перМинВеСтбанке 
теперь коМФортнее
Условия по автокредитам стали 
более гибкими. Например, 
в программе «Автокредит 
без подтверждения дохода» 
уменьшен первоначальный 
взнос до 20%, увеличена сумма 
кредита до 1 000 000 руб. По всем 
программам автокредитования 
снижена процентная ставка. 
Кредиты предлагаются 
на приобретение как новых, 
так и подержанных автомобилей, 
причем автомобиль можно купить 
в автосалоне или у физического 
лица. Теперь каждый клиент сможет 
подобрать для себя оптимальную 
программу в зависимости 
от индивидуальных потребностей. 

подробнее по тел. (342) 27-000-32 
www.pibank.ru

нОВОстИ
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 теМА нОМерА 
За первый квартал стоимость кв. метра 
на загородном рынке перми под
росла на 13%, констатируют анали
тики. такой незначительный рост 
специалисты объясняют време нем 
года, поскольку главные условия для 
развития этого сегмента — отсутствие 
снега. «покупателю важно видеть 
рельеф, качество ландшафтного ди
зайна, состояние дорожного полотна 
на подъезде к дому», — комменти
рует директор ооо «рконсалтинг» 
ольга козырева. в целом первый 
квартал собеседники издания ха
рактеризуют как подготовительный. 
он него зависит активность сегмента 
в последующие месяцы. 

Кругом одни 
землевладельцы
Желание приобрести загородное 
жилье у пермяков продолжает 
крепнуть, констатируют анали
тики. по словам главного анали
тика ооо «аналити ческий центр 
«кДконсалтинг» Натальи короткой, 
предпочтения покупателей скла
дываются исходя из их личных 
представлений о собственном доме. 
«клиенты делятся на два типа: 
те, кому дом нужен для сезонного 
проживания, и те, кто готов пере
ехать в него насовсем. причем для 
каждого типа покупателей харак
терны свои предпочтения, однако 
их объединяет желание купить дом 
в живописном месте. 

еще один сформировавшийся 
за последние пару лет тренд — по
купка земли, а не готового проекта. 
по данным аналитического центра 
«кДконсалтинг», сегодня земельные 
участки составляют на загородном 
рынке долю в 60%. Самостоятельное 
строительство позволяет покупателю, 
прежде всего, снизить финансовую 
нагрузку. «кроме того, купив участок, 
его владелец самостоятельно выбира
ет подходящий проект, отслеживает 
качество строительства и используе
мых при этом материалов», — считает 
ольга козырева.

помимо плюсов у такого выбора мо
гут быть и минусы. по данным анали
тиков ооо «Инвестаудит», суще
ствующая база данных предложений 
показывает, что из всех участков 
лишь 40% оснащены электричеством 
и 15% — водоснабжением и газом. 
«это отражается на цене участка. 
по стоимости от 15 до 30 тыс. рублей 
за сотку предлагаются участки с ча
стичным обеспечением сетями (элек
тричество + техусловия по газифика
ции). если цена за сотку составляет от 
40 тыс. рублей и выше, то здесь, как 
правило, проведены и свет, и газ», — 
отмечает Наталья короткая.

аналитики подчеркивают, что поми
мо сетевой обеспеченности на цену 

участка влияют также его месторас
положение, вид разрешенного 
исполь зования и «раскрученность» 
места.

по данным S.Research&Desicions, 
средняя цена сотки земли в преде
лах перми на конец марта составила 
142,9 тыс. рублей. при этом аналитики 
отмечают, что пустые участки имеют 
стоимость до 100 тыс. рублей за со
тку. «если цена выше, то, как правило, 
на земле есть постройки: недостро
енный дом, стройматериалы, баня 
и т. п.», — добавляют в компании.

Что касается анализа рынка земли 
в разрезе районов, лидером роста цены 
стал Мотовилихинский район — плюс 
3,8%. подешевели участки более всего 
в кировском районе перми — на 2,8%.

Что касается пермского края, то здесь 
средняя цена сотки установилась 
в размере 45 тыс. рублей (участки 
под ИЖС). Ценовой минимум был за
фиксирован в Частинском районе — 
7,4 тыс. рублей за сотку, а максималь
ная цена отметилась в Добрянском 
районе — 325 тыс. рублей. 

Коттедж мне, коттедж!
42,91 тыс. рублей за кв. метр — та
кая средняя цена предложения 
сформировалась в марте 2013 года 
на загородное жилье в перми. 
при этом ценовой диапазон за гото
вый дом составил от 1,4 млн руб
лей до 50 млн рублей, по данным 
S.Research&Desicions. 

аналитики отметили, что в I кварта
ле 2013 года 70% предложения состав
ляли благоустроенные дома, готовые 
для проживания, цена которых 
в среднем 48,6 тыс. рублей за квадрат. 
при этом долю в 23% составляли 
объекты без отделки (средняя цена 
22,6 тыс. рублей за метр площади). 

еще один важный момент — сокра
щение предложения. в I квартале 2013 
года, по сравнению с IV кварталом 
2012 года, оно уменьшилось вдвое. 
«выбытие по всем классам превыша
ет 50% от общего объема», — отмеча
ют в S.Research&Desicions. 

пермский край, в свою очередь, на
оборот, отличился ростом предло
жения на 18% и при этом снижением 
цены — на 6,4%. в итоге средняя 
стоимость кв. метра составила в этот 
период 28,34 тыс. рублей. Снижение, 
как отмечают аналитики, характерно 
для всех категорий загородной не
движимости, кроме экономкласса. 
последний, наоборот, подрос в цене 
на 1,6%. объекты экономкласса 
уложи лись в диапазон от 550 тыс. 
рублей до 2,6 млн рублей. 

в целом по пермскому краю лидером 
стал коттеджный поселок лукомо
рье, где зафиксирована цена дома 
в 27 млн рублей. 

Что касается районной разбивки, 
то лидером по объему предложе
ния в I квартале стал, как и раньше, 
Добрянский район. второе место 
по количеству объектов заняли 
Нытвенский и краснокамский рай
оны. эти три района сформировали 
60% предложения на рынке. 

Дешевле всего жители края могут 
сегод ня купить дом в верещагин
ском, оханском, Уинском районах. 
Здесь средняя цена домов не превы
шает 1 млн рублей. 

Аналитики провели анализ рынка 
загородной недвижимости за первый 
квартал 2013 года. Оказалось, что самый 
дешевый вариант для пермяков — 
покупать землю и строить дом 
самостоятельно, причем желательно 
в Верещагинском, Оханском 
или Уинском районах края. Источник данных для инфографики: консалтинговая компания S.Research&Desicions

Район Эконом Бизнес Элит

Дзержинский 3316 6583 24 030

Индустриальный 3655 6412 

Кировский 3287 8167 20 500

Мотовилихинский 3259 8729 19 891

Орджоникидзевский 3276 7184 18 327

Свердловский 3330 7544 13 971

Среднее 3323 7840 18 983

СреДняя цена объектоВ 
В I кВартале 2013 ГоДа 
по ГороДУ перМи (тыс. руб.)

СреДняя цена объектоВ по районаМ С УчетоМ клаССноСти,
I кВартал 2013 (млн руб.)
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Мнение 

ЗаГоРоДнЫЙ ДоМ КаК инВестиЦиЯ
Игорь Ощепков,
заместитель генерального директора и начальник управления маркетинга 
и развития «Кастом Кэпитал Групп» (холдинг Custom Capital):

«Рассматривая продукты девелоперской компании и отдельные 
проекты, следует очень индивидуально подходить к оценке инвестиций 
и перспективности прибыли. Девелоперские проекты в сегменте загородной 
недвижимости подразумевают под собой достаточно серьезные инвестиции 
в инженерные сети и инфраструктуру. Можно говорить о том, что сегодня 
существует устойчивый спрос на приобретение загородного жилья, 
преимущественно для конечного проживания (то есть для личных целей), 
в организованных коттеджных поселках, обеспеченных необходимой 
инфраструктурой и коммуникациями, в территориальной близости от города 
до 50 км. При этом если говорить о массовом сегменте, то можно отметить 
тренд зарождения спроса на загородное жилье экономкласса. Именно на этот 
сегмент, с моей точки зрения, будет сориентирован платежеспособный спрос, 
и соответственно, сфокусировано внимание девелоперских компаний. Поэтому 
вложения в развитие загородных проектов экономкласса будут экономически 
оправданными и в конечном итоге выгодными для инвесторов».

ЗеМЛЯ иЛи ГотоВЫЙ ДоМ
Ольга Козырева,
директор ООО «Р-Консалтинг»:

«Покупка земли и самостоятельное строительство — это процесс, в котором 
можно управлять и качеством, и себестоимостью. Затраты на строительство 
можно разбить на несколько лет, соответственно, финансовая выгода очевидна 
и не требует доказательств. 

В 2008 году, когда началось активное развитие данного сегмента, застройщики 
выставляли на продажу дома с очень высокой наценкой. Сейчас люди не хотят 
обманываться. Дом в коттеджном поселке купят, если предложение будет 
достойным, а цена приемлемой. 

Также сэкономить на строительстве дома можно за счет инженерной 
инфраструктуры, монтаж которой является очень весомой статьей затрат. 
Профессиональный девелопер коттеджного поселка вложит большие средства 
в строительство, например, комплексных очистных сооружений. Эти деньги 
будут, конечно, переложены на покупателя. Но человек, который строит дом 
самостоятельно, обойдется септиком, что сэкономит ему значительную часть 
бюджета».

Дмитрий Масненко,
директор ООО «Загородный клуб»:

«На сегодняшний день в Перми строится достаточное количество загородных 
поселков на любой вкус и кошелек. Если человек может выбрать качественно 
построенный дом по своему бюджету в коттеджном поселке, где организовано 
подведение коммуникаций, подъездных дорог, охрана территории и т. п., 
то вряд ли он захочет строить дом самостоятельно. Ошибочно мнение, что 
самостоятельное строительство дешевле, чем покупка готового дома. Закупка 
строительных материалов оптом, подведение коммуникаций сразу на весь 
поселок, оформление земли опытными специалистами компаниизастройщика 
и гарантийные обязательства за возведенные дома — вот далеко не полный 
перечень причин, по которым нужно искать свой дом в коттеджных поселках 
Перми. Строительство загородного дома — прерогатива профессионалов. К 
тому же земельных участков на первой береговой линии Камы в свободной 
продаже в Пермском крае просто нет».

Снег сошел Автор: Ирина Семанина
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Текст: Виктор Казеев

Департамент дорог и транспорта городской мэрии 
разработал концепцию парковочной политики 
перми. Документ призван определить основные 
направления развития в области паркинга и ляжет 
в основу других документов, которые будут при
ниматься с целью решения парковочных задач 
на практике. Чиновники городской администра
ции планируют выйти с разработанным проектом 
на площадку пермской городской думы в июне 
текущего года. по словам теперь уже бывшего на
чальника департамента дорог и транспорта Дениса 
Гвоздева, в долгосрочной перспективе документ 
предусматривает сокращение количества парко
вочных мест в пределах уличнодорожной сети 
города (к 2030 году их количество снизится в четы
ре раза). в то же время парковок за пределами УДС 
станет больше в три раза, порядка 6 000 машино
мест появятся на перехватывающих паркингах, 
площадки под которые определены мастерпла
ном перми. 

«На первый взгляд может показаться, что доку
мент предусматривает сокращение парковочных 
мест на территории города. На самом же деле он 
лишь опти мизирует и упорядочивает процесс пар
ковки автомобилей. в перми парковочных мест 
более чем достаточно, но территория города имеет 
разные зоны активности, поэтому в центре горо
да в отдельные отрезки времени мест не хватает. 
Муни ципалитет не обязан предоставлять каждому 
автомобилю отдельное парковочное место», — рас
суждает Денис Гвоздев.

по его словам, в концепции приоритет отдается пар
ковкам, расположенным за границами уличнодо
рожной сети. в то же время парковки в пределах УДС 
планируется разделить на парковки без ограниче
ний, с ограничением времени действия и паркинги 
на платной основе. как отмечает чиновник, это такой 
же вид услуги, как заправка и автосервис, поэтому 
адми нистрация предлагает постепенно уходить 
от политики бесплатных парковочных мест. в бли
жайшее время в пилотном режиме департамент 

планирует опробовать порядка 1000 платных парко
вочных мест. также администрация рассматривает 
вариант обустройства платных паркингов на дво
ровых территориях, которые, как правило, пустуют 
в дневное время. «разумеется, данный вопрос по каж
дому отдельному дому должен быть решен с согласия 
жилищного товарищества», — уверяет чиновник.

также в администрации понимают, что в бли
жайшем будущем не избежать полного запрета 
паркинга на определенных магистральных улицах 
города. Немаловажную роль в реализации кон
цепции парковочной политики администрация 
отдает перехватывающим парковкам на 200400 
машиномест, которые, скорее всего, будут строить
ся на условиях муниципальночастного партнер
ства. при этом вопрос обязательного обустройства 
паркингами домов и бизнесцентров в настоящее 
время обсуждается с пермскими застройщиками.

опрошенные «bc» депутаты пГД пока не знакомы 
с разработанным департаментом проектом доку
мента, однако предполагают, что концепция может 
вызвать столь же бурные споры, как и недавние 
правила формирования маршрутной сети города. 

ИнФрАстрУктУрА

Башенная 
экспертиза

Текст: Дария Сафина

Стали известны сроки возможного начала стро
ительства новой городской телебашни по адресу 
ул. крупской, 61а. На минувшей неделе в админи
страции перми состоялось совещание по данному 
вопросу, в котором кроме чиновников приня
ли участие директор филиала ртрС «пермский 
кртпЦ» Игорь терещенко и генеральный директор 
вЦ «пермская ярмарка» Сергей климов. 

как рассказал «bc» заместитель директора фи
лиала ртрС Михаил капустин, «проектная доку
ментация строительства подготовлена для сдачи 
на Главгосэкспертизу, нами получены все не
обходимые документы, в том числе заключение 
рос потребнадзора по поводу размещения опоры 
в данном месте». по словам гна капустина, со
гласно вердикту роспотребнадзора, никакого 
негативного влияния на жизнь и здоровье пер
мяков телебашня оказывать не будет. «Срок 
экспертизы проектных документов составит 
не менее трех месяцев, поэтому непосредствен

но строительство начнется не ранее осени этого 
года. точные сроки будут определены только по
сле экспертизы», — отметил Михаил капустин. 
Собственно строительство телебашни займет 
1,52 года, таким образом, ее работа начнется 
не ранее 2015 года. 

Напомним, что земельный участок, на кото
ром планируется возвести башню, с ноября 2012 
года находится в федеральной собственности, 
и на него претендует физкультурноспортивное 
объединение «Юность россии» (стадион «трудо
вые резервы»). Судебные разбирательства длятся 
уже почти два года.

ПрОекты  

Проект новой телевышки 
уже почти готов, сроки 
строительства определены, 
а судебного решения 
по месту, на котором 
предполагается 
строительство, еще нет.

Где платно, а где нет 
Текст: Илья Гиндин

ресторан «Форшмак» совмест
но с компанией «Вектор Успе
ха» продолжает развивать 
проект «Деловой завтрак». 
новое направление — возмож
ность презентации компаний 
в неформальной обстановке. 

На минувшей неделе совместный проект «Деловой 
завтрак» ресторана «Форшмак» и компании «век
тор Успеха» обрел новый формат. Благодаря альян
су ресторана и координаторов проекта у пермских 
компаний есть возможность пригласить гостей 
и рассказать о своей деятельности за чашечкой 
кофе. первопроходцем стал туристический хол
динг «Финист трэвел». 

«Мы решили опробовать именно такой формат, 
поскольку он позволяет создать максимально ком
фортную атмосферу для тех, на кого рассчитана 
презентация. Согласитесь, утром гораздо приятнее 
воспринимать информацию за чашечкой кофе, 
нежели в официальном холодном зале», — делятся 
представители компании «Финист трэвел». 

такое предложение является новшеством не толь
ко для перми, но и для российского рынка в целом. 
особенность делового завтрака состоит в том, что 
у компании появляется возможность провести 
презентацию практически в неофициальной об
становке. кроме того, это формат живого приятно
го общения с целевой аудиторией и отслеживание 
обратной связи в активном диалоге. такая возмож
ность существует теперь и благодаря слаженной 
работе организаторов бизнесзавтраков компании 
«вектор Успеха» и профессионалов высокого класса 
ресторана «Форшмак».

Для деловых завтраков в ресторане разработано 
специальное меню, непременным атрибутом кото
рого является утренний кофе, большая чайная кар
та и, возможно, лучшие в городе круассаны. 

в «Финист трэвел» первый опыт оценивают по
ложительно. «Мы получили живую реакцию 
от представителей туристического бизнеса 
на наши предложения, и есть уверенность в про
дуктивном сотрудничестве с ними. Наш опыт 
показывает, что подобные мероприятия доста
точно эффективны, и нам будет приятно, если его 
начнут перенимать другие бизнесмены», — рас
сказывают представители компании. Гости, в свою 
очередь, тоже остались довольны мероприятием. 
по их словам, обстановка расслабляет и больше 
похожа на непринужденный диалог, нежели 
на некое официальное мероприятие. в результате 
возникает живое общение, гости имеют возмож
ность познакомиться не только с компанией, 
но и друг с другом. 

«когда мы запускали «Форшмак», то сразу стре
мились сделать не просто место, где можно вкус
но поесть, но и провести с комфортом время. 
ресто ран как место для встреч, общения, со своей 
душев ной атмосферой — именно такой «Форш
мак» мы создаем. И не случайно к нам приходят 
семьями, компаниями, отмечают праздники, 
юбилеи, корпоративные мероприятия. Но это 
только одна из возможных ниш, надо развивать
ся, идти дальше», — отмечает владелец ресторана 
«Форшмак» аркадий кац, рассказывая о проекте 
деловых завтраков. 

«Форшмак» открывается в 8.00, в залах ресторана 
работает WiFi, гостям предлагается свежий номер 
газеты Business Class. 

БИЗнес

За чашечкой кофе

на правах рекламы

www.forshmak.perm.ru

Справка «bc»

Высота новой телебашни составит 275 метров, 
что на 95 метров выше действующей. Радиус 
вещания расширится с 30 до 50 километров. 
Телеканалы в цифровом формате смогут 
смотреть 1,4 миллиона человек.

Реализация проекта ведется в соответствии 
с федеральной целевой программой 
«Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства РФ в декабре 2012 года. 
Строительство телебашни оплатит 
федеральный бюджет. Общая стоимость, 
включая проектирование, составит порядка 
300 млн рублей. 

Новая пермская телебашня станет 
шестидесятой по высоте в мире и второй — 
в России, сместив с этого места новороссийскую 
телебашню (261 м). Она будет уступать только 
Останкинской, высота которой 540 м.

ЗоннЫЙ ПРинЦиП
Создатели документа предлагают всю территорию 
города разделить на 10 функциональных зон че
тырех типов, предусмотренных генеральным пла
ном Перми. Первый тип — это городской центр, 
для которого характерна максимальная деловая 
активность, второй — центральные районы с пре
обладающей высотной застройкой и многофунк
циональным использованием территории, третий 
тип — удаленные районы, имеющие собственные 
центры делового притяжения. К четвертому типу 
относятся обширные участки с низкой плотно
стью населения. В зависимости от типа в той 
или иной зоне будет предусмотрено определен
ное количество парковочных мест.

Власти разработали концепцию парковочной политики 
Перми. На ряде магистралей парковки запретят, 
но предложат размещать дневные паркинги во дворах.
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Текст: Виктор Казеев

Заместитель главы администрации виктор агеев 
на заседании думского комитета по бюджету и на
логам отчитался о ходе реализации инвестици
онных проектов в 2012 году. отдельно чиновник 
отметил, что в 2012 году заработала созданная 
на паритетной основе комиссия по разработке 
и реализации инвестпроектов, в которую вош
ли как депутаты пермской городской думы, так 
и работники мэрии. всего в 2012 году комиссией 
было принято решение по 68 проектам, финанси
руемым за счет бюджетных средств, по 66 из них 
вердикт был положительным. в рамках работы 
комиссии впервые применялся принцип ранжи
рования. проекты, получившие низкую оценку 
комиссии, переносились в реестр отложенных. 
«они будут реализованы в соответствии с исполне
нием бюджетных обязательств по приоритетным 
проектам», — рассказал виктор агеев.

отмечая значимость создания площадки как та
ковой, активные члены комиссии видят ряд не
достатков в работе новоиспеченной коллегии. 
Депутат пермской городской думы, председатель 

комитета по городскому хозяйству вячеслав Григо
рьев считает, что эффективность работы комиссии 
по итогам первого года функционирования нельзя 
назвать высокой. «в силу тех или иных объектив
ных причин некоторые решения комиссии прини
мались только на бумаге. в моем понимании при 
максимальной эффективности работа комиссии 
должна быть выстроена следующим образом: про
ект получает максимальные оценки комиссии, 
соответствующие деньги выделяются на его реали
зацию, и ничто уже не может эти деньги секвести
ровать. пока так не происходит, но к этому нужно 
стремиться», — рассуждает парламентарий.

владимир Манин, оценивая работу комиссии, на
стаивает на том, что этот процесс должен быть 
жестко регламентирован. «Некоторые вопросы 
по критериям в ходе обсуждений рассматривались 
некорректно. также некорректно, на мой взгляд, 
члены комиссии принимали решения по ряду 
инвестпроектов», — настаивает гн Манин. о не
обходимости регламентирования работы коллегии 
рассуждал и вицеспикер пГД Юрий Уткин. в то же 
время вячеслав Григорьев довольно осторожно 
оценивает перспективы регламентации работы 

инвесткомиссии. «Сделать это будет очень сложно, 
поскольку оценка проектов производится с опреде
ленной долей субъективизма. Сама работа комис
сии — большое поле для компромиссов и догово
ренностей. к какомулибо единому знаменателю 
прийти будет затруднительно», — считает парла
ментарий. по словам депутата, критерии оценки 
проектов были темой первого заседания комиссии, 
они же значились в повестке последнего из про
веденных на сегодняшний день. «Члены комиссии 
практическим путем выясняли, какие критерии 
при оценке инвестпроектов нужны, какие — нет. 
Чтото мы принимали, но оно не работало и прихо
дилось отказываться от этого», — пояснил гн Гри
горьев.

Юрий Уткин отмечает, что функционировавшая 
чуть более года комиссия пока не стала городской 
площадкой №1 для обсуждения инвестиционных 
проектов. «в ходе работы комиссии обсуждаются 
в основном инвестпроекты, реализуемые с при
влечением бюджетных средств города и края, 
но мы совершенно спорадически вспоминаем 
об объектах, которые финансируются из иных 
источ ников. И они, в конечном счете, «расползают
ся» по разным площадкам. Для правильной оценки 
того, что происходит в городе с точки зрения реа
лизации инвестиционных проектов, все они, не
зависимо от источ ника финансирования, должны 
обсуждаться в рамках созданной комиссии», — уве
рен вицеспикер. 

Депутаты сходятся во мнении, что комиссия по раз
работке и реализации инвестпроектов со временем 
станет важной площадкой, в рамках которой парла
ментарии и чиновники городской администрации 
получают возможность выработать единую пози
цию в отношении ключевых инвестпроектов горо
да. председатель комитета по бюджету и налогам 
арсен Болквадзе не исключает возможности опре
деленных изменений в работе комиссии, которые 
коснутся именно регламентации ее работы.

Продвижение в регионы

Площадка 
для инвесторов

Текст: Виктор Казеев

пермь стала восьмым российским городом, в кото
ром открывается региональный центр Института 
внутренних аудиторов. как рассказал директор 
института алексей Сонин, посетивший откры
тие, стратегическая задача института заключается 
в активном продвижении его в регионы. «в наших 
планах — открытие 34 региональных центров в год. 
Хотя мы не имеем какойто конкретной цифры 
по конечному представительству в регионах, но рас
считываем на положительную динамику», — рас
сказал гн Сонин. 

при этом алексей Сонин добавил, что именно 
в нашем городе руководство института рассчиты
вает на активную работу центра. «в перми очень 
сильный руководитель регионального центра — 
Михаил Максимов. он долго работал в системе 
внутреннего аудита, сотрудничает с институтом 
и является одним из тех, кто активно продвига
ет эту сравнительно молодую профессию в рос
сии», — отметил директор института.

Сам по себе центр представляет площадку для 
общения, обмена знаниями и навыками внутрен
них аудиторов, сотрудников контрольноревизи
онных подразделений и специалистов в области 
внутрен него контроля и управления рисками пред
приятий. работа регионального центра не будет 
ограничиваться проведением семинаров и встреч. 
она предполагает организацию тренингов и дело

вых завтраков не только для внутренних аудиторов 
и работников контрольноревизионных подраз
делений, но и высшего руководства компаний — 
генеральных и финансовых директоров, главных 
бухгалтеров. Михаил Максимов так обозначил 
основные задачи центра: «он займется популяриза
цией профессии внутреннего аудитора как таковой, 
будет способствовать распространению лучших 
практик, знаний и понимания того, чем занимает
ся институт внутренних аудиторов. одна из задач — 
проанализировать, как обстоит ситуация с кадрами 
в данной сфере в перми. также центр поможет по
высить квалификацию внутренних аудиторов в го
роде. Специалистов высокого класса в перми станет 
больше», — рассказал гн Максимов. 

андрей лепёхин, представитель компании кпМГ, 
генерального партнера центра, отметил важность 
состоявшегося события. «по мере развития кор
поративной культуры и стандартов управления 
бизнесом в россии внутренний аудит начинает 
продвигаться из головных офисов компаний 
в регионы. внутренний аудитор — это высокоин
теллектуальная профессия, требующая владения 
отраслевыми стандартами, знаниями передовых 
методик и технологий и так далее. Для этой про
фессии очень важен обмен информацией», — рас
суждает андрей лепёхин. 

На открытии регионального центра в перми дирек
тор института внутренних аудиторов алексей Сонин 
провел презентацию «актуальные вопросы внутрен

него аудита». как отмечает руководитель, при про
ведении семинаров к основополагающим вопросам 
профессии необходимо возвращаться регулярно. 
«Для кого работает внутренний аудит? кто является 
основным заказчиком и потребителем услуг вну
треннего аудита? Чем внутренний аудит должен за
ниматься и чем он заниматься не может? как обеспе
чить должную степень внутренней независимости 
аудита? все эти вопросы станут темой ближайших 
семинаров центра», — пообещал алексей Сонин.

кроме того, выступила с презентацией «внутрен
ний контроль в системе управления предприятием 
на примере ооо «лУкоЙл УрЦ пермь» екатерина 
Журавлева, начальник отдела контроля качества 
и развития сервиса ооо «лУкоЙл — УрЦ пермь». 
в своем докладе екатерина Журавлева осветила 
практические аспекты становления и развития 
внутреннего контроля на предприятии. 

как отме чают эксперты, ежегодно с усложнением 
бизнеспроцессов усложняется и работа внутренне
го ауди тора. внутренние аудиторы — это не счето
воды, которые работают с финансовой отчетно
стью, а люди, которые должны разбираться во всех 
аспектах и особенностях бизнеса, понимая как от
раслевую специфику, так и особенности отдельных 
бизнеспроцессов. «Несмотря на то, что профессия 
внутреннего аудитора является достаточно моло
дой в россии, использование внутреннего аудита 
как инструмента позволяет создать достаточно 
успешную компанию за короткий срок. открытие 
регионального центра поспособствует созданию со
общества аудиторов в нашем городе и организации 
эффективного информационного поля для обмена 
опытом и развития профессиональных качеств 
внутренних аудиторов перми», — уверен Михаил 
Максимов.

ЭкОнОМИкА

ПОлИтИкА

20 мая в Перми состоялось открытие регионального центра 
Института внутренних аудиторов. координатором центра 
стал Михаил Максимов.

Городские власти подвели итоги работы комиссии 
по разработке и реализации инвестпроектов. 
Эксперты признают относительно невысокую эффективность 
ее работы, но верят в перспективность и нужность.

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 ________________Закиров Н. К.
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

 
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 ________________Закиров Н. К.
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

 
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения пермского края, находящегося 

в ведении Министерства социального развития пермского края
Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального 

обслуживания населения «Пермский геронтопсихиатрический центр»
(далее — автономное учреждение)

за 2012 год

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

пермского края, находящимся в ведении Министерства социального развития 
пермского края

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения «Пермский геронтопсихиатрический центр» 

(далее — автономное учреждение)
 за 2012 год

614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, 23 
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)

Министерство социального развития Пермского края 
(отраслевой орган исполнительной власти пермского края, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя автономного учреждения)

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

Вид имущества автономного учреждения 

общая балансовая 
стоимость, тыс. рублей 

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Имущество, закрепленное за автономным учреждением, всего, в том числе: 104 105,6 120 131,0

недвижимое имущество 77 883,6 84 738,4

особо ценное движимое имущество 9812,9 10 311,4

Имущество, приобретенное автономным учреждением, всего, в том числе: 104 105,6 5167,6

за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества 128,2

за счет средств, полученных от выполнения платных работ (оказания плат. услуг) 103 977,4 5167,6

2. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением

Вид объекта 
недвижимого 
имущества

Количество общая площадь, кв. м

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

Здания 13 30 14 781 15 282,5

Строения 19 7 2729 9,0

Помещения 0 0 0 0

 3. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным 
учреждением в аренду

Вид объекта
недвижимого
имущества,
переданного

в аренду 

общая площадь объектов недвижимого 
имущества, переданных в аренду, (кв. м)  основание (дата и номер договора аренды, срок 

действия, наименование 
арендатора)

Доходы, получен-
ные от сдачи иму-
щества в аренду 

в отчетном периоде 
(тыс. рублей) 

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

0 0 0 0 0

3. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения ____________________________________ /Конев А. П./

 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«  »   2013 года

Главный бухгалтер автономного учреждения ______________________________ /Зуева Е. А./ 
 (подпись)               (расшифровка подписи)

«  »   2013 года 

Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении

Решение Правительства Пермского края №252-рп от 22.12.2010 года 
(номер, дата принятия решения Правительства Пермского края о создании автономного учреждения)
614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, 23
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)
инн 5907010338 
(идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный автономному учреждению)
Министерство социального развития Пермского края
(отраслевой орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя автономного учреждения)

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением
Виды деятельности 

автономного 
учреждения

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет 
соответствующий вид деятельности 

85.31 — социальное 
обслуживание

Лицензия от 26.05.2009 г. № ФС5901001015

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждениям
Фио Должность

Ладыжникова Наталья 
Александровна

Начальник отдела по Орджоникидзевскому району Территориального 
управления Министерства социального развития Пермского края по городу 
Перми

Закиров 
Наиль Кашапович

Заместитель главы администрации Орджоникидзевского района

Бондарчук 
Петр Иванович

Заместитель председателя краевого Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

Чернышева 
Галина Николаевна

Помощник руководителя КГАСУСОН «Пермский ГПЦ»

Серебренников 
Михаил Викторович

Юрисконсульт КГАСУСОН «Пермский ГПЦ»

Голдырева 
Инга Викторовна

Консультант отдела по работе с учреждениями Министерства социального 
развития Пермского края

Лазарева 
Лада Анатольевна

Консультант отдела корпоративного управления Министерства по управлению  
имуществом Пермского края

4. Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания автономного 
учреждения

наименование показателя ед. изм-я 2012 год

Исполнение задания учредителя % 99

Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

% 117

Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 59 425,8

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке 

тыс. руб. 39 963,0

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию 

тыс. руб. 0

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием автономным учреждением частично 
платных и полностью платных услуг (работ) 

тыс. руб. 327,6

5. Сведения о задолженности автономного учреждения
наименование показателя ед. изм-я 2012 год

Сведения об объеме кредиторской задолженности автономного учреждения 
на конец отчетного периода 

тыс. руб. 2604,6

Сведения об объеме дебиторской задолженности автономного учреждения 
на конец отчетного периода 

тыс. руб. 8205,6

6. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением
наименование показателя ед. изм-я 2012 год

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: 

чел. 714

бесплатными услугами (работами), в том числе по видам услуг: чел. 543

социальное обслуживание чел. 543

частично платными услугами (работами), в том числе по видам услуг: чел. 0

социальное обслуживание чел. 0

полностью платными, в том числе по видам услуг: чел. 171

социальное обслуживание чел. 171

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

руб. 

социальное обслуживание руб. 

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

руб. 16 925

социальное обслуживание руб. 16 925

7. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной платы
наименование показателя ед. изм-я 2012 год

Штатная численность работников автономного учреждения чел. 263,5

Среднегодовая численность работников автономного учреждения чел. 210

Среднемесячная заработная плата работников автономного учреждения руб. 14 989

8. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения ____________________________________ /Конев А. П./

 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«  »   2013 года

Главный бухгалтер автономного учреждения ______________________________ /Зуева Е. А./ 
 (подпись)               (расшифровка подписи)

«  »   2013 года
* включаются сведения за два года, предшествующие опубликованию отчета

на правах рекламы
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ИнФрАстрУктУрА

23 мая на площадке екатеринбург
ского аэропорта «кольцово» состо
ялось выездное заседание рабочей 
группы градостроительного совета 
перми. в повестке дня значилось 
обсуждение проекта строительства 
нового аэровокзального комплекса 
в Большом Савино. пермским архи
текторам и членам правительства 
края были представлены два вариан
та концепции будущего аэропорта. 
архитекторы лондонской фирмы 
Hintan Assotiation предлагают создать 
образ пермского аэропорта как ком
фортного и теплого аэропорта из де
рева. в основу терминала лягут сталь
ные конструкции, задрапированные 

древесиной. проект также предпо
лагает так называемые солнечные 
фонари — стеклянные проемы между 
несущими конструкциями. Через 
них внутрь здания будет проникать 
дневной свет, он в идеале наполнит 
пространство терминала и создаст 
дополнительный комфорт в поме
щении, а также частично позволит 
экономить электроэнергию в светлое 
время суток. проектом также предус
мотрена большая прогулочная гале
рея с максимально широким видом 
на взлетнопосадочное поле. «архи
тектурные решения мирового уровня 
создают образ пермского аэропорта, 
идеально вписывающийся в местное 

визуальное пространство. при этом 
эффект достигается простыми и по
нятными методами строительства 
и выбором материалов», — отмеча
ет представитель компании Hintan 
Assotiation Стивен лью. Данный про
ект был презентован 3 апреля теку
щего года на заседании градострои
тельного совета и тогда был принят 
пермским сообществом довольно 
холодно. Губернатор пермского края 
виктор Басаргин охарактеризовал 
его как «обычный типовой проект, 
производящий очень ровное впечат
ление». 

альтернативный проект был разрабо
тан российской студией Nefaresearch 
и пока остается на уровне общей 
концепции. он содержит довольно 
смелые архитектурные решения 
и никак не подпадает под характе
ристику «типового». отечественные 
архитекторы предлагают разделить 

пространство аэропорта чередой 
атриумов и внутренних двориков. 
Некоторые из них могут быть откры
ты в атмо сферу и закрыты для людей. 
внутри двориков будут располагаться 
живые растения. подобная органи
зация внутреннего пространства, 
по задумке разработчиков, позволит 
разделить терминал на зоны между
народных и внутренних линий. 
Большое внимание архитекторы 
Nefaresearch уделили входной группе 
терминала, которая может быть вы
полнена в форме большой буквы «п». 
Фасад здания разработчики пред
лагают оформить при помощи пла
стинламелей. в темное время суток 
предлагается подсвечивать терминал. 
«Мы не создаем единого пространства 
аэропорта в отличие от предыдущего 
проекта. образ аэропорта строится 
с помощью внутренних двориков», — 
резюмировал архитектор Nefaresearch 
Дмитрий овчаров.

Живые деревья 
и самолеты 

17 
Ровно  
половина 

Аналитики подсчи
тали сколько в Пер
ми свободной земли 
под застройку. нашли 
4 миллиона квадрат
ных метров. 

19
Гора не идет 
к Магомету 

Мэрия Перми до кон
ца года выставит на 
аукцион 45 земельных 
участков под строи
тельство. торги пройдут 
уже осенью и зимой.  

20
Строительные 
горизонты 

краевые власти пред
ставили свои подходы 
к стимулированию 
жилья. Бюджетных 
денег точно будет 
меньше. 

21
Лучше 
квартирами

Власти пытаются сни
зить затраты на инфра
структуру для участков 
многодетным. А экс
перты предлагают вы
давать квартиры. 

22
Менять 
или не менять 

Эксперты спорят о 
будущем эспланады. 
Вариантов много, 
но на каждый из них 
есть ответы из норма
тивных документов. 

теМатичесКие стРаниЦЫ Business Class

Текст: 
Виктор Казеев

Члены градостроительного совета Перми 
предложили «ренове» не строить в Большом 
савино аэропортангар и оживить проект 
с помощью зимнего сада.

ре
кл

ам
а

в своем романе «Географ глобус пропил» алексей 
Иванов очень точно, с множеством деталей, выписал 
время и место действия: начало 90х, пермь, микро
район водники. поручив постановку спектакля «Гео
граф глобус пропил» московскому режиссеру елене 
Невежиной, театртеатр шел на определенный риск. 
И не только потому, что жители столицы страшно 
далеки от народа и им неведомо, чем живет провин
ция. Неоднозначное отношение к спектаклю заранее 
обусловлено тем, что каждый живший в то время 
имеет свой опыт выживания в эпоху перемен, а зна
чит, и оценивать спектакль будет с позиций очень 
личных и очень субъективных.

режиссер обозначила время действия, вывесив 
на сцене цифру 94, но сами 90е годы присутствуют 
здесь только в платьях. И главный герой спектакля 
виктор Служкин совсем не похож на свой прототип 
из романа: нервного и разрывающегося от любви 
к своим близким человека, одновременно с этим 

осознающего невозможность чтолибо изменить. 
он ощущает свою ненужность этому новому миру, 
где на глазах обесцениваются идеалы, и, не умея 
вписаться в новую реальность, топит свою беду 
в алкоголе и все время шутит.

Но если говорить об амплуа, то это скорее «печаль
ный клоун». а в спектакле виктор Служкин полу
чился записным шутником и этаким веселым раз
долбаем. все его забавные фразыпоговорки собраны 
со всего романа, и на сцене он непрерывно хохмит, 
как это бывает в развлекательных телепередачах. 
Зрители, поначалу внимательно следящие за дей
ствием, начинают сначала потихоньку, а потом все 
громче смеяться и постепенно уже на каждую ре
плику отвечают хохотом. Не читавшие роман могут 
подумать, что алексей Иванов — писательюморист. 

Надо отдать должное исполнителю главной роли 
Сергею Деткову, его одухотворенная игра делает 

образ более глубоким и тонким, чем это предпо
лагает сценарий. под стать ему играют и актрисы, 
исполняющие роли ветки и руневой, а вот жене 
главного героя Наде недостает внутреннего, сжи
гающего ей душу нерва. 

роман большой, и главное в нем — диалоги и рас
суждения героев. перевести словесную ткань «Гео
графа» в театральное действо кажется задачей не
посильной, и создатели спектакля выбрали самый 
очевидный путь: превратили действие в школьный 
роман. Но Служкин не Учитель, он скорее антиучи
тель, и в школу он попал случайно и расстался с ней 
неожиданно. понимание его пути дает прозвище, 
данное Служкину учениками: Географ. он может 
лишь рассказать о неведомых землях и реках и ука
зать туда дорогу, а дальше каждый идет сам.

На «школьную» тему клюнули и работники среднего 
образования, и на премьерных спектаклях можно 
было видеть группы школьников с педагогами. воз
можно, они не читали романа, но им повезло: сцена 
с учителем и ученицей, которая по нынешним вре
менам могла вызвать скандал, в спектакль не вошла.

представление идет долго, больше трех часов, 
и драматическое действие, сохранявшееся в пер
вой части постановки, начинает плавно пере
ходить в другие жанры. когда герои отправля
ются в поход, на сцене появляется подвешенный 
на тросах плот и действие превращается в набор 
отдельных сцен с шоуэффектами. порой поста
новщикам изменяет чувство меры, так, эффект
ный и зрелищный прием, когда плот заливается 
«снегом» из пены, повторяется два раза. 

На протяжении всего действия на сцене присут
ствует вИа (вокальноинструментальный ан
самбль — для тех, кто не знает) «Молодость», 
кото рый придает происходящему определенный 
колорит, испол няя песни популярной в 90е годы 
группы «Чиж и ко». И чем ближе к концу, тем отча
янней пытается удержаться спектакль в рамках 
драмы и не сползти в мюзикл. Но вот уже и главный 
герой виктор Служкин начинает дополнять свои 
слова задушевной игрой на аккордеоне. а его учени
ца Маша после лирического объяснения с учителем 
берет микро фон и начинает петь. осталось только 
станцевать, и ученики 9«в» класса на своем выпуск
ном, начав с вальса, продолжают вечер, зажигая 
под Gangnam Style. И под хит южнокорейского репе
ра на сцене цифра «94» меняется на другую — «13». 
Ну что тут скажешь? «такая, блин, вечная моло
дость!» — говоря словами из песни того же Чижа.

ПреМьерА 

Gangnam вальсом 
по Иванову

В Театре-Театре показали премьеру 
по роману Алексея Иванова. 
Главный герой превратился 
в хохмача и юмориста. 

Текст: 
Ольга Яковлева
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Автор: Ирина Семанина

аналитический центр «кДконсал
тинг» презентовал свое исследование 
«анализ потенциала земельных участ

ков, планируемых к предоставлению 
администрацией перми под жилищ
ное строительство, в 8 млн кв. метров». 
оно было проведено по заказу ассоци
ации «пермские строители». как от

метил ее председатель, генеральный 
директор оао «Стройпанельком
плект» виктор Суетин, на первом за
седании краевого градостроительного 
совета властями перми была озвучена 
цифра в 8 млн кв. метров, как при
годные под застройку. «это тот объем 
земли, который есть в запасе у города. 
Сразу возникли вопросы, как быстро 
они могут быть введены в оборот», — 
отметил гн Суетин.

по словам руководителя «аналитиче
ского центра «кДконсалтинг» эльви
ры епишиной, которая и проводила 
презентацию результатов эксперти
зы, сегодня пермский край остается 
региономаутсайдером по объему 
ввода жилья. «Мы не выдерживаем 
даже среднероссийский уровень. 
эту проблему знают и власть, и за
стройщики. Но когда администрация 
выделяет земельные участки для 
освоения, не все из них оказываются 
интересны для строителей», — посе
товала гжа епишина. 

аналитики «камской долины» про
анализировали не весь объем земли, 
поскольку на часть участков уже 
есть правообладатели, на 1,5 млн 
кв. мет ров земли выданы разреше
ния на строительство, одни участки 
уже осваиваются застройщиками, 
а по другим отсутствует информа
ция. в итоге анали тики смогли вы
делить из оставшегося объема земли 
26 участков с выходом площадей 
около 1,5 млн кв. метров. это та зем
ля, кото рую строители смогут осво
ить на перспективу 20132015 годов. 
«каждый земельный участок нужно 
анализировать очень тщательно. 
И не только с инженернотехниче
ской, но и с рыночной точки зрения. 

поскольку земля в условиях рыноч
ной экономики — это товар, который 
должен быть интересен покупателю. 
в пермском крае сложилась ситуация, 
когда застройщикам невыгодно поку
пать те или иные участки изза соот
ношения между рыночным спросом 
на них, выходом площадей и рента
бельностью (порой отрицатель
ной)», — прокомментировала эльвира 
епишина. 

по ее словам, при анализе аналитики 
столкнулись с еще одной пробле
мой — отсутствием значительной ин
формации по перспективным участ
кам. в частности, описания правовых 
обременений и технических условий 
на подключение объектов к сетям. 
Изза этого исследование свелось 
к рассмотрению возможного выхода 
площадей, расчету ожидаемых затрат 
застройщика, его возможных доходах 
и рентабельности освоения земли. 

все участки специалисты «кДкон
салтинг» разделили на пять «катего
рий престижности» согласно их 
месторасположению. последний 
фактор, по словам гжи епишиной, 
крайне важен, поскольку от него 
зависит класс качества будущего 
объекта, выход площадей и покупа
тельский спрос. Из пяти зон админи
страция выделяет землю в четырех — 
1й, 2й, 4й и 5й. 

по результатам анализа эксперты 
«кДконсалтинг» сделали вывод, 
что все участки на этих терри
ториях пригодны для освоения, 
но потребуют серьезной работы за
стройщиков и власти на основании 
частногосударственного партнер
ства. «если сегод ня застройщикам 
рассматривать эти участки, большая 
их часть будет неинтересна по тем 
или иным причинам. Сложившуюся 
проблему нужно решать общими 
усилиями. Что касается ближайшей 
перспективы в 34 года, осваивать 
уже сегодня можно половину из за
явленных 8 млн кв. метров зем
ли», — заключила эльвира епишина. 
по словам виктора Суетина, 4 млн кв. 
метров для застройщиков — вполне 
неплохое будущее. 

ЭксПертИЗА

ровно половина 
Аналитики «кДконсалтинг» изучили потенциала свободной земли 
на территории Перми. Оказалось, что вместо озвученных администра
цией 8 млн кв. метров под застройку у города есть только половина. 

ДИскУссИя

не благодаря, 
а вопреки

1-я категория 
престижности
Количество участков: 7.
Детали: три площадки (две из них 
смежные) на ул. Окулова, одна 
на ул. Луначарского, два участ
ка на ул. Екатерининской и один 
на ул. Чернышевского.
Комментарий: участки в централь
ной части Перми. Все площадки 
небольшие и не позволяют получить 
высокий выход полезной площади. 
Участки имеют ряд обременений — 
входят в зону сохранения памятни
ков, а некоторые — в природоохран
ную зону. В связи с этим существует 
риск больших сроков согласования 
освоения площадей. На территории 
участков имеются ветхие кварталы, 
имеющие большую стоимость рас
селения. Они были бы рентабельны 
в качестве площадок под строитель
ство жилья экономкласса только 
в том случае, если с них можно 
было бы получить выход площадей 
более 30 тыс. кв. мет ров. Но в цен
тре города экономкласс сам по себе 
нерентабелен, поэтому застройщики 
выходят сюда с проектами клас
са «бизнес» и «комфорт». Участки 
интересны с точки зрения спроса, 
но некоторые из них имеют неопти
мальную форму — узкие и вытяну
тые, ограничены улицами с односто
ронним движением. 
Вывод: интересны для освоения. 
Средневаловая рентабельность мо
жет составлять 55% (по средним 
значениям затрат и доходов, без 
учета маркетинговых затрат и за
ймов). Если учитывать все нюансы, 
она может снизиться вдвое. 

2-я категория 
престижности
Количество участков: 2.
Детали: участки расположены в микро
районах Новоплоский и Мильчакова. 
Первый — квартал №710 (ограничен 
улицами Бабушкина, Карпинского, 
Паший ской и Танкистов), площадь 
0,95 га. Второй — квартал №588 (огра
ничен улицами Челюскинцев, Мильча
кова и Ползунова), площадь 4,9 га.
Комментарий: они имеют достаточно 
большой выход площадей и позво
ляют говорить о возможности ком
плексного освоения. Один из участков 
(квартал №588) сложен по конфи
гурации, что сделает трудным про
ектирование объектов на нем. Также 
не совсем хороша здесь экологиче
ская обстановка — один участок при
легает к железнодорожному полотну, 
другой находится в промзоне. 
Квартал №710 был выставлен на тор
ги в январе 2013 года, но ни один 
застройщик не заявился на участие, 
поскольку здесь требуется значитель
ный объем расселения при выходе 

площадей в 1216 тыс. кв. метров. 
Несмотря на минусы, микрорайоны 
пользуются спросом у покупателей 
даже при точечной застройке. 
Вывод: участки могут быть освое
ны, но не все интересны для за
стройщиков. Без поддержки властей 
в расселении их не освоить. 

4-я категория 
престижности
Количество участков: 7.
Комментарий: расположены в микро
районах Нижняя Курья (правый бе
рег), Вышка2 и Владимирский. 
Детали: 
Вышка-2 (3 участка суммарной пло
щадью почти в 5 га).
Особенность — слабая транспортная 
доступность, сложный рельеф.
нижняя Курья (2 смежных участка — 
по улицам Макарова, Ушакова, Судо
заводской. Площадь 4,9 га):
Серьезная удаленность участков 
от остановок обще ственного транс
порта. Для спроса район оказался 
невостребованным, поскольку в созна
нии людей это район долгостроев.
Владимирский (2 участка площадью 
0,34 га). Участки маленькой площа
ди. Интереса застройщиков к ним 
не будет, т. к. точечная застройка 
даст «минус» по рентабельности.
Вывод: Здесь возможна как квар
тальная, так и точечная застройка. 

5-я категория 
престижности
Количество участков: 10.
Комментарий: участки расположены 
в Кировском (6 площадок), Орджо
никидзевском (3 площадки) районах 
и микрорайоне Новые Ляды (1 пло
щадка).
Детали: 
орджоникидзевский район: 
1. Территория, ограниченная 
ул. Памирской, Зарайской, Адми
рала Старикова, Левшинской. Пло
щадь 23,4 га.
2. Участок на ул. Менжинского, 13. 
Площадь 1,05 га.
3. Участок на ул. Социалистиче
ской, 7, 9. Площадь 0,73 га.
Кировский район:
1. Закамский промышленный узел 
(площадка, ограниченная улицами 
Гальперина, Автозаводской, Сиваш
ской). Площадь свыше 30 га.
2. Оставшиеся 5 площадок располо
жены в районе улиц Автозаводской, 
Ардатовской и Панфилова. Суммар
ная площадь — свыше 3,9 га.
новые Ляды: 2 смежных участка 
на ул. 40летия Победы, 8. Пло
щадь 4,4 га. 
Вывод: в этих районах наблюдается 
массовое строительство жилья эко
номкласса. Минусы — транспортная 
доступность, нехватка социальной 
инфраструктуры, низкий спрос.

Чиновники и застройщики 
обсудили проблемы 
строительного рынка. 
По мнению первых, строить 
жилье в Перми приходится 
не благодаря, а вопреки 
действиям администрации.

Автор: Ирина Семанина

«круглый стол» по теме «подготовка территории 
для жилищного строительства» собрал вместе крае
вых и городских чиновников, а также представите
лей строительного рынка региона. первый вопрос, 
который обсудили участники «круглого стола», — 
готовность градообразующих документов в муни
ципалитетах региона, которые необходимы для 
вовлечения территорий в строительство. по словам 
и. о. министра строительства и архитектуры края 
Дмитрия Бородулина, сроки их принятия неодно
кратно сдвигались, но, по данным на 1 апреля, 
готовность генпланов по муниципальным рай
онам составляет 85%, городским округам — 100%, 
городским поселениям — 72%, сельским поселени
ям — 30%. «Министерство приложит усилия, чтобы 
к концу 2013 года все генеральные планы террито
рий были готовы», — пообещал гн Бородулин.

по словам первого заместителя начальника 
депар тамента архитектуры и строительства пер
ми ольги Немировой, городская администрация 
также вплотную занимается вопросами подготов
ки территорий. помимо планов по выставлению 
ряда земельных участков под жилищное строи
тельство на торги ведется работа по застроенным 
территориям, предназначенным под комплексное 
освоение. 

вслед за заявлениями чиновников о плодотвор
ной работе поспешили высказаться застройщи
ки. Целый ряд проблем, которые возникают при 
реализации строительных проектов, обозначил 
заместитель гендиректора по правовым вопросам 
строительной группы «камская долина» алексей 
Швецов. «я бы хотел остановиться на части при
чин, изза которых наш регион находится в аут
сайдерах по объему ввода жилья. это те пробле
мы, с которыми сталкиваются застройщики, уже 
имеющие в собственности земельный участок», — 
начал рассказ гн Швецов. 

Алексей Швецов: 
1. Изменения в ПЗЗ, которые признали 
недействительными выданные ранее 
градостроительные планы. 

«На все наши вопросы в ходе общения с адми
нистрацией нам ответили так: а как могут одно
временно существовать два противоречивых до
кумента территориального планирования? Честно 
говоря, хочется возразить. вопервых, до внесения 
изменений строительное сообщество края обсуж
дало проект этих изменений, где была совершен
но другая редакция, в которой обозначалось, что 
ранее выданные градпланы действуют в течение 
определенного времени. обсуждался только срок. 
казалось, было достигнуто всеобщее понимание, 
но пЗЗ вышли совершенно иные. если обратиться 
к такому понятию, как «аналогия закона», в Граж
данском кодексе есть норма, которая устанавлива
ет, что изменение законодательства не действует 
на те договоры, которые были заключены до вне
сения поправок. Даже на федеральном уровне до
пускается существование двойного правового регу
лирования в течение установленного срока. Что 
мешает применить такую же норму в пермском 
крае — непонятно. в сегодняшнем виде у нее есть 
внутренние противоречия, которые вообще могут 
привести к абсурду: завтра застройщик придет 
продлевать разрешение на строительство, а градо
строительный план участка был выдан до попра
вок в пЗЗ и утратил силу. Хорошо, что так букваль
но администрация эту норму не применяет. 

2. Применение норм, позволяющих органам 
местного самоуправления выделять земельные 
участки, на которые не распространяются 
действия градостроительных регламентов, 
не только в отношении муниципальных земель, 
но и в отношении частных.
приведу пример: территория бывшего полигона
стрельбища вкИУ за камой. этот участок приобрел 
в собственность инвестор за реальные деньги — 
брал кредиты, планировал определенный выход 
площадей и график погашения задолженности 
перед банком. в ходе работ над участком выясня
ется, что эта земля выпала из градостроительного 
регулирования и теперь относится к зоне, на кото
рой градрегламенты не установлены. это значит, 
что собственник участка выбросил деньги на ветер.

3. Изменение ПЗЗ в части разрешенной этажности.
вновь обращусь к примеру: есть земельный уча
сток площадью 80 га. За него инвестор заплатил 
администрации города перми немалые деньги. 

в ходе работы над участком изменились пЗЗ. если 
инвестор ранее планировал получить выход пло
щадей исходя из 16 этажей, то после поправок объ
ем уменьшился более чем вдвое, поскольку высота 
сократилась до 46 этажей. 

4. Несогласованность действий краевой и городской 
администраций в части законодательства.
Губернатор принял акт, устанавливающий запрет
ную зону вокруг хранилища боеприпасов за камой 
в районе Нижней курьи. протяженность зоны — 
3 км. С точки зрения законодательства, после выхо
да указа эти 3 км надо было нанести на местность 
и внести обременение в государственный кадастр 
недвижимости. тогда бы каждый инвестор знал, 
что на приобретаемом в этом районе участке мож
но строить только с разрешения органов военного 
управления и правительства пермского края. этого 
сделано не было, и разрешения на строительство 
город продолжил выдавать. последнее прекратила 
прокуратура, констатировав при этом факт отсут
ствия границ запретной зоны. 

5. Вынужденные судебные разбирательства 
с мэрией для получения тех или иных разрешений. 
к сожалению, несмотря на судебные акты по прод
лению разрешений на строительство, мы не нахо
дим компромисса с администрацией. казалось бы, 
что на основании решения суда можно было до
биться продления, а со стороны администрации — 
пойти навстречу застройщику и выдать разреше
ние на ввод в эксплуатацию объекта (последние 
два документа идентичны). Нам же приходится 
по каждому конкретному случаю идти от начала 
и до конца. к сожалению, местным органам власти 
безразличен тот факт, что за застройщиками стоят 
дольщики или пайщики, которые приобрели квар
тиры. есть пример, когда изза такого безразличия 
хозяева новых квартир были лишены возможности 
въехать в них на протяжении полугода. 

6. Применение изменений федерального 
законодательства в части арендной платы в 5% 
от кадастровой стоимости ко всем участкам, 
выданным на основании процедуры акта выбора.
отменив предоставление земельных участков 
для жилищного строительства по актам выбора, 
федеральный законодатель предусмотрел только 
торги. при этом был введен переходный период 
для тех, кто уже начал оформлять участки по про
цедуре акта выбора. До 2007 года он был вправе 
заключить договор по прежнему законодательству 
с поправкой, что если в течение трех лет на участке 
не будет построен ни один объект недвижимости, 
то арендная плата за него составит 5% от кадастро
вой стоимости. Местная администрация решила 
применить эту норму в отношении всех договоров, 
заключенных по акту выбора. Итог — по одному 
из земельных участков арендная плата в итоге до
стигла 25 млн рублей. по решению суда инвестору 
удалось доказать свою правоту, на что администра
ция заявила: «Ну ведь некоторые платили!». 

«вот и получается, что строим мы не благодаря дей
ствиям администрации, а вопреки. Чтобы ситуацию 
изменить, хотелось бы наладить диалог с чиновни
ками, мы всегда готовы сотрудничать», — заключил 
алексей Швецов. «Многие застройщики уперлись 
в стену непонимания. Мы хотим, чтобы строитель
ство не вставало в тупик, и не приходилось бегать 
по каждому пункту в суды. Для этого необходим 
диалог с властью, постоянный. такие вопросы нуж
но обсуждать», — поддержал виктор Суетин.

в свою очередь, представители администрации 
отметили, что от диалога с застройщиками никог
да не уклонялись и выразили желание общаться 
и обсуждать существующие проблемы. 
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Автор: Ирина Семанина

в 2013 году на торги в перми будут 
выставлены 45 земельных участков, 
предназначенных под жилищное 
строительство. об этом сообщил и.о. 
начальника департамента градостро
ительства и архитектуры админи
страции перми Дмитрий лапшин. 
по его словам, площадки анализиру
ются на предмет прав третьих лиц и 
возможности подключения плани
руемых объектов к сетям инженер
нотехнического обеспечения. «Сум
марная площадь участков составляет 
32,1 га. она позволит возвести поряд
ка 148 тыс. кв. метров многоквартир
ного жилья и порядка 4 тыс. кв. ме
тров индивидуального», — отметил 
чиновник.

по словам первого заместителя на
чальника департамента архитектуры 
и градостроительства администра
ции перми ольги Немировой, под 
многоквартирное строительство 
будут выставлены на торги 16 участ
ков площадью 19,6 га, под ИЖС — 29 
участков площадью 12,5 га.

как пояснили в городском департа
менте градостроительства и архи
тектуры, только после завершения 
детальной проверки этих территорий 
можно будет говорить о возможности 
выставления тех или иных земель
ных участков на торги. ориентиро
вочно проверку планируется завер
шить в третьем квартале 2013 года. 

«под индивидуальное жилищное 
строительство рассматриваются 
участки в Новых лядах, орджони
кидзевском, Дзержинском и киров
ском районах перми. планируется, 
что все участки будут выставлены на 
торги отдельными лотами», — пояс
нили специалисты департамента. 

«помимо этого, идет работа по за
строенным территориям. Мы нахо
димся в постоянном контакте с теми 
организациями, которые выиграли 

конкурс. Чтобы систематизировать 
их обращения в администрацию, 
предлагаем создать специальную 
рабочую группу, на которую компа
ниипобедители смогут выходить со 
своими предложениями и проблема
ми. тогда можно будет совместно их 
решать», — рассказала гжа Немирова. 

однако застройщики не торопятся 
участвовать в торгах на застроенные 
территории. так, квартал 710 (ограни
чен улицами Бабушкина, карпинско
го, пашийской, танкистов), аукцион 
на который прошел в конце января, 
остался безхозным. Ни одна компа
ния не заявилась на торги. по словам 
руководителя аналитического центра 
«кДконсалтинг» эльвиры епиши
ной, средняя валовая рентабельность 
площадки изза высокого объема 
расселения будет отрицательной. 
особенно учитывая выход площадей 
в 1216 тыс. кв. метров.

Справка 

По данным администрации, 
потенциальные земельные 
участки под многоквартирное 
жилье расположены в разных 
частях города. В частности, 
2 участка в Свердловском 
районе (п. Новые Ляды, рядом 
с ул. 40 лет Победы), 2 участка 
в Орджоникидзевском районе 
(по обе стороны от ул. Щербакова, 
рядом с ул. Первомайской), 
6 участков в Кировском районе 
(рядом с улицами Охотников, 
Гальперина, Кировоградской 
и Маршала Рыбалко (3 участка) 
и между ул. Генерала Панфилова 
и Дунайской (3 участка). 
Столько же площадок будет 
выделено в Мотовилихинском 
районе Перми, между улицами 
Соликамской, Целинной, рядом 
с ул. Гашкова. 
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ЗеМля

Мэрия Перми заявила, что в 2013 
году на аукцион будут выставлены 
45 земельных участков под 
многоэтажное и индивидуальное 
жилищное строительство. кроме того, 
в планах чиновников — расселение 
ветхого и аварийного жилья. строители 
сетуют, что наладить диалог с властью 
пока не получается. 

ФИнАнсы

Ипотека всему виной
Аналитики «Инвестаудит» изучили зависимость цен 
на недвижимость от ипотечных ставок. Последние в I квартале 
2013 года вновь выросли. А это может привести к снижению 
спроса и замедлению роста цен на рынке.

Авторы: Ирина Семанина, Дария Сафина

Специалисты департамента оценки компании 
«Инвестаудит» предоставили «bc» результаты 
исследования «Зависимость цен на рынке недви
жимости от ипотечных ставок». по данным анали
тиков, в последние три года на пермском рынке не
движимости наблюдался последовательный рост 
средней стоимости жилья. особенно активным 
периодом можно считать 2012 год (график №1). «Из
вестно, что рынок недвижимости находится в тес
ном взаимодействии с ипотечными институтами: 
чем лояльнее условия жилищного кредитования, 
тем выше спрос на ипотечные займы, а следова
тельно, и спрос на рынке недвижимости», — кон
статируют аналитики компании. это, в свою оче
редь, должно привести к повышению цен.

по данным экспертов, сегодня спрос на ипотечное 
жилищное кредитование в россии растет. об этом 
свидетельствуют данные Центробанка рФ, пока
зывающие динамику изменения задолженности 
по ипотечным кредитам. Согласно статистике, 
доля просроченной задолженности на 1 января 
2013 года составляла 1,5%, снизившись с 2,25% (по
казатель на начало 2010 года). Что касается обще
го объема кредитной задолженности, то с января 
2010 года он вырос почти в два с половиной раза. 
рост, по мнению аналитиков «Инвестаудита», на
прямую связан с увеличением числа выданных 
ипотечных кредитов. «Снижение просроченной 
задолженности, в свою очередь, говорит о росте 
качества кредитных продуктов. Безусловно, такие 
изменения связаны с выходом страны из кризиса 
и ростом финансовой устойчивости заемщиков», — 
констатируют эксперты. 

Изменения за последние три года произошли 
и в разрезе спроса на ипотечные банковские про
дукты. в частности, средний срок кредитования 
снизился, что, по мнению аналитиков, говорит 
о росте платежеспособности заемщиков. Что 
касается процентных ставок, то они до февраля 
2012 года демонстрировали снижение, после на
чался их постепенный рост. «вероятно, именно 
снижение процентных ставок стало основной 
причиной повышения спроса на ипотечные 
кредиты. Даже их постепенный рост в 2012 году 

не изменил ситуацию», — комментирует анали
тик «Инвестаудита» Степан Наумов. 

при этом эксперты обращают внимание на гра
фик №2, который демонстрирует динамику 
средней ставки по ипотечным кредитам и цен 
на рынках недвижимости. «первое, что бросается 
в глаза, — рост рынка недвижимости при одновре
менном уменьшении в течение последних трех 
лет ставок по кредитам», — отмечают аналитики 
«Инвестаудита». 

предположение о взаимосвязи процентных ставок 
и темпов роста на рынке недвижимости эксперты 
компании готовы подтвердить следующими пока
зателями:

* в 2010 году ставки по ипотечным кредитам 
снизились, поддержав тем самым уровень цен 
на демонстрирующем стагнацию рынке недви
жимости; 

* когда в 2011 году скорость снижения процентных 
ставок выросла, на рынке недвижимости начал 
наблюдаться постепенный рост; 

* в 2012 году в связи с благоприятными условиями 
на рынке кредитования спрос на недвижимость 
вырос. это привело к стремительному оживле
нию рынка и росту цен в сегментах первичной 
и вторичной недвижимости; 

* исходя из анализа ситуации, можно предполо
жить, что быстрый рост ставок по ипотечному 
кредитованию, зафиксированный в первом 
квартале 2013 года, может также оказать влияние 
на рынок недвижимости и стать одним из фак
торов замедления его темпов роста. 

приведенные данные статистики и исследование 
периода 20102013 годов, по мнению гна Наумова, 
позволяют в полной мере подтвердить связь усло
вий банковского кредитования с уровнем цен на 
рынке недвижимости. «роль ипотечного кредито
вания на рынке недвижимости велика. вместе они 
образуют единую систему, в которой изменение 
одного элемента влияет на другие», — заключают 
аналитики компании.

building b.c.

Мнение экспертов 

Алексей Ананьев, 
директор агентства недвижимости «Респект»:
«Чем ниже кредитная ставка, тем доступнее кредит. 
Чем доступнее кредит, тем выше покупательская 
способность. Чем больше покупателей, тем рынок 
более активный. Доля сделок с привлечением кре
дитных средств по прошлому году составила уже 
40%, а по некоторым позициям — больше.
На цену кв. метра влияет множество факторов, 
самый важный из них — повышение реального 
уровня заработной платы населения. Еще ряд не
маловажных моментов, влияющих на цену, — коли
чество строящегося нового жилья, миграционные 
потоки, привлекательность города для жителей 
других регионов, которые рассматривают Пермь 
как возможное место проживания». 

Любовь Подорога, 
руководитель отдела продаж ООО «Территория»:
«Риэлторы очень сильно ощущают зависимость 
кредитных ставок и цен на рынке недвижимости. 
Снижение ставок увеличивает количество потенци
альных покупателей и, соответственно, количество 
сделок на рынке недвижимости. 
Сейчас ставки на рынке ипотечного кредитова
ния существенно поднялись по сравнению с 2008 
годом, когда они были на уровне 1112% годовых. 
Сейчас средняя ставка по ипотеке составляет око
ло 14% годовых. Таким образом, покупательская 
способность уменьшается, люди меньше начинают 
приобретать квартиры, потому что не могут «по
тянуть» такие большие платежи. Если ставки уве
личатся или сохранятся на том же уровне, это при
ведет к стагнации на рынке недвижимости, что мы 
можем наблюдать уже сегодня». 

Сергей Седов, 
директор ООО «Пермский аналитический центр»:
«Изменение ставок влияет на спрос — это вполне 
естественно, кредитные средства привлекаются для 
совершения сделок. Наиболее активно — при том 
условии, если ставки и прочие барьеры (например, 
банки могут предъявлять дополнительные требова
ния к заемщику) к получению кредита ниже средне
го значения. На ценовую политику на рынке недви
жимости кроме ставок влияют реальные доходы 
населения, общие настроения на рынке (если нет 
уверенности в завтрашнем дне, то немногие готовы 
будут взять кредит) и множество других факторов, 
в том числе, например, имеющееся предложение 
на рынке — найти подходящую квартиру не так лег
ко, выбор в Перми весьма ограничен.

ЗаБеГ По КаБинетаМ 
Пермские власти пока не могут сформировать предложения по решению 
проблемы, как и не высказывают готовности расселять ветхие дома в неко
торых кварталах за бюджетный счет. Хотя представители мэрии неоднократ
но заявляли, что деньги на расселение в городском бюджете заложены. 

С предложением к властям обратилась пермская компания «ИСК «Дома 
Прикамья». Ее специалисты отмечают, что программа расселения ветхо
го и аварийного жилья сложна в реализации по ряду причин: отсутствие 
свободных недорогих земельных участков, высокая себестоимость строи
тельства кв. метра, дефицит заинтересованности строительных компаний 
в возведении недорогого жилья по стоимости, предусмотренной програм
мой, большие сроки получения разрешительной документации и нехватка 
ресурсов для ведения риэлторской работы с населением, проживающим 
в ветхом и аварийном жилье. 

В качестве выхода из ситуации компания предлагает государственночастное 
партнерство. Согласно ему у людей будет выбор — заселяться в квартиры 
аналогичной площади в том же районе, либо в индивидуальные жилые 
дома большей площади, но за пределами города. Для этого у ИСК имеются 
в собственности земельные участки в границах населенных пунктов общей 
площадью более 30 га, договоренности с подрядчиками о строительстве, 
отделке и подведению сетей к участкам. «У нас уже есть первые «покупате
ли», которые готовы переехать из ветхой квартиры в благо устроенный дом 
с земельным участком в охраняемом поселке экономкласса в 15 км от Пер
ми», — отмечает генеральный директор компании Евгений Илюхин.

По его словам, компания готова взять на себя работу с людьми, про
живающими в ветхом жилье и нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. Однако, по словам гна Илюхина, чиновники не идут на кон
такт. «У нас есть возможность строить дома экономкласса на террито
рии Пермского района в Култаевском сельском поселении. Я уверен, что 
спрос на такую альтернативу будет. Сравните, либо вы получите 30 кв. 
метров, либо 40 квадратов и свой земельный участок. Дома также могут 
быть разными — как на одного хозяина, так и на 4 семьи», — комменти
рует Евгений Илюхин.

Что касается взаимодействия с администрацией, в поселке необходимо улуч
шить инфраструктуру — в первую очередь дороги. «Транспортное сообщение 
сегодня там существует, но не в идеальном качестве. В конце мая поселок 
будет электрифицирован. Пока диалога с властью у нас нет. Город ские 
чинов ники отсылают нас к руководству сельского поселения, глава которо
го находится в СИЗО. Его заместитель на наши предложения не реагирует, 
мы устали бегать из кабинета в кабинет», — сетует гн Илюхин. 

Пока чиновники думают, проект рискует уйти в «заморозку». «Если диа
лога не получится, планируемые объемы строительства мы вынуждены 
будем сократить, а жильцы аварийных и ветхих домов продолжат ждать 
своей очереди на расселение», — заключает собеседник.

Подобным примером может служить квартал №1729, который готово 
осваивать ОАО «Пермглавснаб». Но без помощи города в расселении 
проект нового квартала также не сможет быть реализован. Пока в ком
пании также сетуют на отсутствие интереса со стороны мэрии.

Гора не идет 
к Магомету
Гора не идет

Источник диаграмм: ООО «Инвест-аудит»

ГраФик №1. изМенение СтоиМоСти кВ. Метра жилья на перВичноМ 
и ВторичноМ рынках ГороДа перМи С 2010 по 2013 ГоДы

ГраФик №2. СраВнение ДинаМики процента по ипотечныМ 
креДитаМ и СреДниМи ценаМи на перВичноМ и ВторичноМ 
рынках неДВижиМоСти ГороДа перМи.
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Текст: Ирина Семанина

С 14 по 17 мая в перми прошла 19я международ
ная выставка «Строительный комплекс регионов 
россии». «пермская ярмарка» в своих павильонах 
принимала компании не только со всей россии, 
но также изза рубежа. 

На четыре дня «пермская ярмарка» превратилась 
в отраслевую площадку, демонстрирующую новые 
технологии в строительстве, материалы, конструк
ции и оборудование для их производства, дорож
ностроительную технику, а также отделочные 
материалы для строительства и ремонта. в рамках 
выставки посетители ознакомились с продукцией 
ведущих отечественных и иностранных компа
ний. отдельным блоком в этом году на ярмарке 
стал раздел «Инженерные сети».

Центральным мероприятием выставки стал 
II межрегиональный «архитектурностроитель
ный форум», в котором приняли участие пред
ставители краевой и городской администраций, 
ведущие пермские застройщики, специалисты 
строительной отрасли. в рамках деловой про
граммы обсуждались самые разные вопросы, цен
тральным стало обсуждение увеличения темпов 
жилищного строительства и разработанной в связи 
с этим краевой программы. 

С докладом о ней на первой пленарной дискуссии 
в рамках форума выступил Дмитрий Бороду
лин, и.о. министра строительства и архитектуры 
пермского края. «если сравнивать по объемам 
жилищного строительства наш регион с соседни
ми, край выглядит на их фоне не очень хорошо. 
причин много, но прежде всего — недостаточное 
стимулирование спроса и предложения. Мини
стерство, приступая к разработке «программы 
содействия развитию жилищного строительства 
в пермском крае до 2015 года», попыталось решить 
эту проблему. Документ принят, действует и уже 
направлен в правительство рФ на софинансирова
ние из феде ральной целевой программы. Но нам 
кажется, что этот документ живой и должен по
стоянно меняться. в скором времени в него будут 
вноситься существенные изменения, и хотелось 
бы привлечь к этому процессу строительное со
общество. Мы хотим услышать от экспертов 
не общие пожелания, а конкретные предложения. 
в свою очередь, готовы их записать и по возмож
ности включить в программу», — выразил пожела
ния и.о. министра. 

он перечислил также комплекс мероприятий 
по стимулированию спроса и предложения:

Стимулирование предложения:. введение упрощенного порядка предоставления 
земельных участков под малоэтажное жилищное 
строительство; 

. разработка документов территориального 
плани рования;

. комплексное развитие коммунальной инфра
структуры с целью жилищного строительства;

. развитие социальной инфраструктуры для стро
ительства жилья экономкласса;

. развитие дорожнотранспортной инфраструк
туры;

. развитие местной строительной индустрии, про
мышленности строительных материалов;

. реализация проектов комплексного освоения 
территорий;

. осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем семей, имеющих право воспользоваться 
средствами материнского капитала;

. строительство жилья экономкласса, в том числе 
малоэтажного, в соответствии со стандартами 
ценовой доступности и экологичности;

. создание инфраструктурных земельных участ
ков, предоставляемых семьям, имеющим трех 
и более детей;

. снижение административных барьеров.

Стимулирование спроса:. обеспечение жильем отдельных категорий граж
дан (детисироты, участники великой отече
ственной войны и др.);

. расселение ветхого и аварийного жилья;

. стимулирование частной инициативы по строи
тельству жилья;

. формирование условий для создания жилищных 
некоммерческих объединений граждан;

. формирование рынка доступного арендуемого 
жилья;

. защита прав участников долевого строительства 
и достройка объектов долевого строительства.

общий объем средств, который планируется 
направить на реализацию программы — более 
10 млрд рублей. «2,6 млрд рублей обеспечит феде
ральный бюджет, 3,9 млрд рублей — краевой, по
рядка 1 млрд рублей — бюджет муниципалитетов 
края и 3,8 млрд рублей — внебюджетные источни
ки», — рассказал гн Бородулин. 

Строительное сообщество, в свою очередь, в рам
ках дискуссии высказало свои предложения 
и замечания к документу. озвученная цифра 
в 10 млрд рублей расстроила председателя ассо
циации «пермские строители», гендиректора 
оао «Стройпанелькомплект» виктора Суетина. 
«когда мы обсуждали концепцию программы, 
звучала цифра 15 млрд рублей, это хотя бы 10% 
оборота бюджетных средств. теперь бюджет сни
зился до 10 млрд рублей, и 7% оборота на рынке 
не будут ощущаться. я понимаю, что деньги — 
самый сложный вопрос и бюджет не резино
вый. Но сегодня много организаций заявились 
на развитие площадок под строительство жилья, 
уже выдано разрешений на 2,5 млн кв. метров 
потенциальных площадей. Но начало строитель
ства и продажа будущих квартир будут зависеть 
от работы программы, а именно — от обеспече
ния участков инфраструктурой», — высказался 
гн Суетин. 

по словам руководителя проектов Центра при
кладной экономики пермского филиала вШэ 
Дмитрия клещева, пока у экспертов есть опреде
ленное неудовлетворение от программы. «Считаю, 
ее следует дополнить. Главная беда всех докумен
тов — точечность и слабая привязка к контексту. 
в документе слабо присутствуют показатели, опре
деляющие масштаб проблем. Нет понимания того, 
сколько всего необходимо сделать, каких целевых 
показателей при этом достичь и сколько потратить 
средств. пока непонятно, на сколько процентов 
та или иная проблема будет решена к 2015 году», — 
считает гн клещев. 

тем не менее в качестве плюса строители отме
тили само наличие программы и начало ее ра
боты, поскольку на прошлом форуме в 2012 году 
обсуждалась лишь концепция ее создания. «про
грамма — некий план действий для строителей. 
есть план — есть производство. Здорово, что доку
мент можно критиковать», — добавил Суетин.

С ним согласился и директор по продажам 
оао «пЗСп» алексей Дёмкин: «обязательно 
выйдем с предложениями по программе. Заме
чательно, когда власть готова стимулировать 
строительную отрасль. Но в то же время хочется, 
чтобы край не только обеспечивал исполнение 
программы, но и выступал заказчиком в строи
тельстве жилья по некоторым ее программным 
мероприятиям».

в ответ на это чиновники заверили строителей, 
что все недостатки программы можно устранить — 
синхронизировать ее с дорожной инфраструкту
рой, планами сетевых компаний и т. п.

«Многие цифры в документе действительно отсут
ствуют, и нужно их высчитывать. Но в этом нет ни
чего невозможного», — прокомментировал Дмит
рий Бородулин, призвав участников дискуссии 
дождаться начала реализации программы, чтобы 
понять, где и что упустили ее разработчики. 

Автор: Максим Риттер
в рамках III Межрегионального архитектурно
строительного форума состоялась широкая дис
куссия, посвященная реализации закона о выдаче 
земли многодетным семьям. На «круглом столе» 
по теме «обеспечение граждан доступным и ком
фортным жильем» свое видение проблемы пред
ставила лада полубоярская, начальник управления 
по градостроительству, земельным отношениям 
и муниципальному контролю администрации 
Чусовского городского поселения. по ее мнению, 
чтобы решить проблемы проведения инженерно
технической инфраструктуры к участкам, нужно 
обеспечивать землей многодетных в уже суще
ствующей застройке или вблизи нее. кроме того, 
гжой полубоярской был предложен вариант со
вмещения участков с территориями, на которых 
предусматривается снос ветхого и аварийного 
жилья. Соответственно, по ее словам, муниципа
литету было бы выгоднее создавать своеобразные 
поселки многодетных, с компактным расположе
нием земли.

«территория не пустует, на ней не образуются 
пустыри и свалки. это большой плюс», — заявила 
в ходе доклада лада полубоярская.

андрей Головин, директор МаУ «Бюро городских 
проектов», и татьяна Гудзь, директор по развитию 
того же учреждения, поддержали предложение 
гжи полубоярской.

«Мы увидели комплексное представление о разви
тии территорий, когда предлагается решать сразу 
несколько проблем одновременно — и расселять 
фонд ветхого жилья, и выделять участки много
детным семьям», — сообщила «bc» татьяна Гудзь.

«Новизна этого предложения в том, что в условиях, 
когда администрации не остается другого выхода, 
кроме как размещать новую застройку в чистом 
поле, лада полубоярская предлагает сделать это 
таким образом, чтобы благоустроить не только ме
сто нового строительства, но и соседнюю террито
рию», — рассуждает гн Головин.

после окончания «круглого стола» к андрею Голо
вину обратилась Инга рожнева, координатор про
ектов региональной общественной организации 
«Многодетные пермского края» с предложением 
выделять многодетным семьям целые поселки 
с общественной территорией.

«Мы даже согласны не на 15 соток, а на 4, если при 
этом будут сформированы общественные террито

рии и спланирован самодостаточный поселок», — 
сообщила гжа рожнева.

«перед нами не стоит задача устроить чтото вроде 
сегрегации многодетных», — ответил представи
телю «Многодетных пермского края» директор 
«Бюро городских проектов».

С последним мнением соглашается заместитель 
декана строительного факультета пНИпУ татьяна 
Белозерова. правда, ее точка зрения гораздо ради
кальней — она вообще против выделения земли 
многодетным:
«Не лучше ли дать многодетным благоустроен ные 
квартиры? это будет дешевле, мы же пони маем, 
сколько стоит строительство своего дома», — под
черкивает татьяна Белозерова. Свою позицию она 
объясняет так: «вопервых, я против концентра
ции определенного социального слоя населения 
в одном месте. вовторых, из доступных для мно
годетных семей строительных материалов нельзя 
построить качественное и долговечное жилье: 
вспомним про микрорайон Усолье2 в Березниках. 
На то, чтобы строить из дорогого стройматери
ала, у многодетных не хватит средств. придется 
им брать кредиты и залезать в долговую кабалу. 
И втретьих, думается, что пока процесс выдачи 
участков, проведения к ним инфраструктуры 
и строительство на них домов завершится, дети 
уже вырастут — и пропадет всякий смысл выдачи 
земли, — говорит гжа Белозерова и предлагает 
свое решение: — лучше, на мой взгляд, выделить 
им 45 комнатные квартиры. таким образом за 
счет краевых и федеральных средств будут до
стигнуты две цели: у многодетных появится 
жилье, и начнется бурный рост строительной от
расли края».

ВыстАВкА ПерсПектИВы 

строительные 
горизонты

лучше 
квартирами

Пока чиновники ищут способы уменьшить 
затраты на прокладку инфраструктуры к участкам, 
выдаваемым многодетным семьям, эксперты 
призывают заменить землю на квартиры.

Справка «bc»

Проект аэропорта в Перми, разработанный 
компанией Hintan Association, подразумевает 
строительство новых терминалов — пассажирского 
и грузового, общей площадью порядка 
30 тыс. кв. метров, а также сооружение пяти 
телескопических трапов. Первый этап реализации 
проекта подразумевает строительство нового 
терминала и одноуровневой парковки на 600 
машиномест. До конца 2015 года компания 
планирует ввести новый терминал в эксплуатацию 
и параллельно реконструировать существующий. 
Объем инвестиций на первом этапе составит 
3,7 млрд рублей.

краевые власти представили свои подходы к стимулированию 
строительства жилья. Бюджет поддержки снизился в 1,5 раза. 
но строители рады уже самой долгожданной программе. 

building b.c.building b.c.

Мы делаем промышленные полы, 
мембранные кровли
бетонные полы с упрочненным верхним слоем 
(топпингом) 
полимерные покрытия пола (наливные полы)
спортивные и специальные покрытия
полимер-цементные стяжки
мембранные покрытия ТПО, ПВХ, ЭПДМ
проектирование и расчет конструкций

(342) 220-32-90
220-32-91

www.stperm.ru 
000 «Компания СТТ»

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

КоМПЛеКс иссЛеДоВаниЙ 
на ВсеХ стаДиЯХ стРоитеЛЬстВа

г. Пермь, ул. Данщина, 5, оф. 207 
тел./факс: (342) 237-64-37, 237-64-38 
e-mail: gefest_lc@mail.ru 
www.gefest-lc.ru

при этом оба представленных проекта касаются 
внешнего вида терминала, не меняют функци
онал аэровокзального комплекса и сохраняют 
возможность его расширения в будущем. пред
ставители Ук «аэропорты регионов» (входящей 
в группу компания «ренова») предложили членам 
градостроительного совета выбрать один из пред
ставленных вариантов. однако пермских архи
текторов не устроил ни один из них. «оба проекта 
в принципе несравнимы. Нам предложили два 
разных подхода, два разных решения. Мы в дан
ном случае не выбираем проект», — отметил 
дирек тор Зао «проектпермь» Сергей Шамарин. 
архитектор олег Горюнов назвал оба варианта 
«сырыми и недотянутыми». «по проекту компа
нии Hintan Assotiation все здание аэропорта пре
вратилось в промышленный авангард. Создается 
образ ангара, а не уютного аэропорта. С дальних 
точек подъезда к аэропорту входная группа тер
минала никак работать не будет. подделка железа 
под дерево — это совершенно недопустимо. Не надо 
городить никаких «фальшивок»: либо дерево, либо 
железо — надо выбирать», — уверен гн Горюнов. 
в то же время члены градсовета посчитали смелую 
концепцию студии Nefareserch «идеологически 
правильной и более плодотворной». по мнению 
пермских архи текторов, живые растения позволят 
создать образ перми как лесного края. 

по итогам заседания было принято решение взять 
за основу нового аэровокзального комплекса Боль
шого Савино проект, предложенный компанией 
Hintan Assotiation, и доработать его архитектур
ными решениями Nefaresearch, в интерьерах 
терминала применить концепцию зимнего сада 
с живыми растениями. также пермские градо
строители рекомендовали разработчикам поднять 
козырек над входной группой терминала до уров
ня крыши и совместно с краевым правительством 
разработать план развития аэропорта и прилегаю
щих к нему территорий. эти вопросы планируется 
включить в повестку следующего заседания градо
строительного совета перми.

ИнФрАстрУктУрА

Живые 
деревья 
и самолеты 
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Менять или не менять
УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края
 ________________ Клепцин С. В. 

(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)
22.05.2013 №2

 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 ________________ Клепцин С. В. 
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

22.05.2013 №2
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения пермского края,

находящегося в ведении Министерства социального развития пермского края
краевое государственное автономное учреждение 
«Центр комплексной реабилитации инвалидов»

 (далее — автономное учреждение)
 за 2012 год

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

пермского края, находящимся в ведении Министерства социального развития 
пермского края

краевое государственное автономное учреждение 
«Центр комплексной реабилитации инвалидов» 

(далее — автономное учреждение)
 за2012 год

614022, г. Пермь, ул. Сивкова, д. 14; 
юридический адрес: 614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 39 

(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)
Министерство социального развития Пермского края 

(отраслевой орган исполнительной власти пермского края, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя автономного учреждения)

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

Вид имущества автономного учреждения 

общая балансовая 
стоимость, тыс. рублей 
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Имущество, закрепленное за автономным учреждением, всего 90 655 83 676
в том числе: 
недвижимое имущество 67 457 59 508
особо ценное движимое имущество 9886 10 101
Имущество, приобретенное автономным учреждением, всего  1966
в том числе: 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества  
за счет средств, полученных от выполнения платных работ (оказания плат. услуг)  681

2. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением
Вид объекта 
недвижимого 
имущества

Количество общая площадь, кв. м
на начало 

отчетного периода 
на конец отчетного 

периода 
на начало 

отчетного периода 
на конец отчетного 

периода 
Здания 9 8 6225,4 4624,9
Строения 0 0  
Помещения 3 3 1380,0 1380,0

 3. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным 
учреждением в аренду
Вид объекта
недвижимого
имущества,
переданного

в аренду 

общая площадь объектов недвижимого 
имущества, переданных в аренду, (кв. м)  основание (дата и номер договора аренды, срок 

действия, наименование 
арендатора)

Доходы, получен-
ные от сдачи иму-
щества в аренду 

в отчетном периоде 
(тыс. рублей) 

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

Администра
тивное здание 
с. Орда, ул. Но
вая, д. 13

149,4 149,4 Договор б/н 
от 29.06.2012 г., 
срок: 364 дня, 

Отдел пенсионного 
фонда РФ 

в Ординском рне 
Пермского края

233,9

3. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения ________________________________ /Бронников В. А./

 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«15» мая 2013 года

Главный бухгалтер автономного учреждения ___________________________ /Зиганшина Г. Х./ 
 (подпись)               (расшифровка подписи)

«15» мая 2013 года

Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении

Распоряжение Правительства Пермского края от 22.12.2008 № 151 
(номер, дата принятия решения Правительства Пермского края о создании автономного учреждения)
614022, г. Пермь, ул. сивкова, д. 14; 
юридический адрес: 614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 39
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)
инн 5904077172 
(идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный автономному учреждению)
Министерство социального развития Пермского края
(отраслевой орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя автономного учреждения)

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением
Виды деятельности 

автономного 
учреждения

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет 
соответствующий вид деятельности 

Оказание социаль
нопсихологиче
ских услуг

Устав автономного учреждения

Оказание социаль
нобытовых услуг

Устав автономного учреждения

Оказание социаль
нопедагогических 
услуг

Устав автономного учреждения

Оказание социаль
номедицинских 
услуг

Устав автономного учреждения, лицензии на осуществление медицинской 
деятельности: №ФС5901001239 от 31.08.2012 г., срок – 5 лет, № ФС5901001177 
от 21.03.2011 г., срок – 5 лет, № ФС5901001178 от 30.03.2011 г., срок – 5 лет, № 
ФС5901001174 от 15.03.2011 г., срок – 5 лет, № ФС5901001168 от 01.03.2011 г., 
срок – 5 лет, № ФС5901001167 от 17.02.2011 г., срок – 5 лет, № ФС5901001159 
от 26.01.2011 г., срок – 5 лет, № ФС5901001190 от 06.05.2011 г., срок – 5 лет, 
№ФС5901001211 от 06.07.2011 г., срок – 5 лет, № ФС5901001106 от 11.06.2010, 
срок – 5 лет, № ФС5901001113 от 27.07.2010, срок – 5 лет, № ФС5901001146 
от 17.12.2010, срок – 5 лет 

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждениям
Фио Должность

Клепцин Сергей 
Витальевич

Депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель наблюда
тельного совета Учреждения.

Шишкина Вера 
Ивановна

Председатель Пермской краевой общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

Аникеева Татьяна 
Афанасьевна

Главный эксперт ФКУ «ГБ МСЭ по Пермскому краю»

Ярмешко Наталья 
Михайловна

Психолог автономного учреждения

Надеева Нина 
Михайловна

Логопед автономного учреждения

Забавина Анастасия 
Игоревна

Главный специалист отдела управления имуществом управления имущественных 
отношений Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям 
Пермского края

Поздеева Ирина 
Вячеславовна

Заместитель начальника территориального управления Министерства 
социального развития Пермского края по городу Перми

Бухавцев Николай 
Александрович

Председатель Пермской краевой организации общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых».

Русских Ольга 
Александровна  

Заведующий отделением медикосоциальной реабилитации Дзержинского 
района г. Перми

4. Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания автономного 
учреждения

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
2012 год 2011 год

Исполнение задания учредителя % 100 100
Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию 

%  

Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. 
руб.

4843,9 2727

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

тыс. 
руб.

 1300

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. 
руб.

 

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообло
жения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным учреждени
ем частично платных и полностью платных услуг (работ) 

тыс. 
руб.

 

5. Сведения о задолженности автономного учреждения

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
2012 год 2011 год

Сведения об объеме кредиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода 

тыс. 
руб.

11 762,6 10 289

Сведения об объеме дебиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода 

тыс. 
руб.

1830 1292

6. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
2012 год 2011 год

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, в том числе: 

чел. 7626 7626

бесплатными услугами (работами), в том числе по видам услуг: чел. 7103
1. Социальнобытовые чел. 2768 3070
2. Социальномедицинские чел. 2768 3070
3. Социальнопсихологические чел. 19693 7103
4. Социальнопедагогические чел. 2768 3070

частично платными услугами (работами) чел. 0
полностью платными, в том числе по видам услуг: чел. 758
1. Социальнобытовые чел. 88 347
2. Социальномедицинские чел. 246 486
3. Социальнопсихологические чел. 53 349
4. Социальнопедагогические чел. 28 280
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 
услуг (работ)

руб. 0 0

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

руб. 336 336

1. Социальнобытовые руб. 625 625
2. Социальномедицинские руб. 233 233
3. Социальнопсихологические руб. 242 195
4. Социальнопедагогические руб. 358 290

7. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной платы

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
2012 год 2011 год

Штатная численность работников автономного учреждения чел. 247,75 268
Среднегодовая численность работников автономного учреждения чел. 236 205
Среднемесячная заработная плата работников автономного 
учреждения 

руб. 8800 8568

8. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения ______________________________ /Бронников В. А./

 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«15» мая 2013 года

Главный бухгалтер автономного учреждения ___________________________ /Зиганшина Г. Х./ 
 (подпись)               (расшифровка подписи)

«15» мая 2013 года

Авторы: Ирина Семанина, Дария Сафина

ДИскУссИОннАя ПлОщАДкА

краевые власти собираются решить судьбу эспланады, обложив ее гранитом. 
еще одно предложение, поступившее от московской компании «ДсДевелопмент» — 
организовать перед Домом советов подземный торговый центр. Вариантов обустройства 
самой популярной у населения Перми площади — множество. «bc» поинтересовался у экспертов 
и простых жителей, какой должна быть эспланада. 

building b.c.

Игорь  
Луговой, 
главный архитектор 
ООО «Сатурн-Р»:

— Давайте обратим
ся к сухим цифрам 
правовых докумен
тов. Согласно пра
вилам землепользо
вания и застройки, 
на эспланаде не раз

решается проводить даже какиелибо культурные 
и развлекательные мероприятия, не говоря уже 
об изменении ландшафта или подземных работах. 
проектов обустройства и изменения этой террито
рии можно приводить сколько угодно, но относить
ся к ним нужно с изрядной долей юмора, поскольку 
перед тем как говорить о реализации, нужно учесть 
правовой статус территории, разработать проект 
планировки, а уже потом говорить об уходе на три 
метра под землю.

Александр 
Ложкин, 
директор Краевого 
центра охраны 
памятников, 
архитектор:

— Нельзя допустить 
застройку этой тер
ритории. я как но
восибирец завидую 
себе же пермяку, что 
здесь есть такое про

странство. в Новосибирске его нет. Считаю, что 
нужно сохранить эту площадку хотя бы для прове
дения таких действ, как фестиваль «Белые ночи».

Сергей 
Шамарин, 
архитектор:

— Бессмысленно об
суждать, какой долж
на быть эспланада, 
поскольку городская 
Дума уже решила 
ее судьбу, выделив 
деньги на обустрой
ство площади. кусок 
перед Домом советов 

уже принят городом как отдельный проект и будет 
реализован. проект подразумевает собой мощение 
площади разным цветом гранита, посредине будет 
фонтан. эспланада станет полосатой, как матрац. 
На мой взгляд, это напрочь убивает всю идею о ком

плексном освоении 
данной территории. 

Олег 
Ощепков, 
экс-министр культуры 
Пермского края, 
директор рекламной 
компании Ozon Group:

— я знаком с очень 
многими идеями, 
которые собирались 
в то или иное время 

реализовывать на эспланаде с 2001 года. Среди них 
наиболее здравым был проект архитектора виктора 

воженникова, который одержал победу на одном из 
российских конкурсов. он предполагал на эспланаде 
многофункциональную общественную зону — об
щественный парк с правильным зонированием, где 
есть фонтаны, площадки для занятий активными 
видами спорта, место для более тихого отдыха, дет
ские площадки, зеленые насаждения, скверы, клум
бы. все это можно было бы органично разложить на 
эспланаде, а ее подземную часть использовать для 
организации некой общественной и коммерческой 
истории, по принципу знакомого многим проекта 
«охотный ряд». в случае если бы это был комплекс
ный проект, его можно было построить не за счет 
бюджета, а на деньги системного инвестора, по
скольку у края и города вряд ли хватит ресурсов на 
собственную застройку эспланады. в случае реали
зации проекта мы могли получить новую визитную 
карточку, которой горожане гордились бы.

Лилия 
Ширяева, 
заместитель 
председателя 
Законодательного 
собрания Пермского 
края:

— эспланаду не
обходимо менять, 
но вдумчиво и без 
экстремизма. в сегод
няшнем состоянии 

это предмет изучения местных архитекторов 
с точки зрения планировочного решения. Мы мо
жем с гордостью сказать, что эспланада есть только 
в перми и в вашингтоне! к сожалению, на этом — 
точка. Для жителей города эспланада важной роли 
не играет. она неуютная, неблагоустроенная. в по
следнее время предпринимаются некие попытки 
«внести разнообразие» — каток зимой, прокат вело
сипедов летом. Но этого, конечно, недостаточно. 

Мне импонирует вариант современного благо
устройства эспланады без наземных построек 
капи тального характера. Должно остаться открытое 
пространство, которое могут использовать разные 
целевые аудитории: дети, родители с детьми, моло
дежь, старшее поколение. я не исключаю варианта 
строительства подземного торговоразвлекатель
ного центра или автостоянки, но необходимо взве
сить все плюсы и минусы такого решения. Не при
ведет ли данное строительство к транспортному 
коллапсу в районе улиц ленина — попова, где уже 
сегодня сложная дорожная обстановка. 

я считаю, что вопросу реконструкции эспланады 
необходимо придать бóльшую публичность. пер
мяки, основываясь на мнениях экспертного со
общества, должны сами решить, какая эспланада 
нам нужна. «Зеленый газон» с парой аттракционов 
аля Манежная площадь Москвы, парк развлече
ний или чтото другое.

Вадим 
Чебыкин, 
депутат 
Законодательного 
собрания:

— Были разго
воры, проектов 
же — эскизных, на
турных — не было. 
в моем представле
нии эспланада — это 

уже парк. она должна быть такой, какая есть 
сейчас, не вижу никаких других вариантов. перед 
зданием Законо дательного собрания необходимо 
сделать зону отдыха, парк, сквер — у нас в горо
де их не хватает. Здесь может расположиться 
фонтан, чтобы зимой это место превращалось 
в новогодний городок (мы к этому привыкли). 
У меня устойчивое мнение, что нечто более объ
емное — кубы, дома, здания — там не должно на
ходиться. я категорически против торгового цен
тра на эспланаде. Думаю, не нужно закапываться 
под землю. в городе есть места для нескольких 
торговых центров, а если создавать дополнитель
ный трафик на и так загруженной улице ленина, 
нужно проектировать объемные двухуровневые 
развязки. 

Александра 
Блинова, 
студентка ПГНИУ:

— первое, о чем хо
телось бы сказать, 
если не закричать 
громко: измене
ния нужны! тем, 
кто говорит иначе, 
видимо, совсем на
плевать на то, как 
выглядит город. 

Совершенно другой вопрос — что каждый пред
ставляет себе на этом месте. разговоры в «верхах» 
о возможности построения рекреационной зоны, 
музеев или подземного торгового центра не дают 
остаться равнодушным. лично я против послед
него, хотя, как ни странно, объяснить рациональ
но причину своего негодования не могу. Может 
быть, изза того, что прецедентов подземного 
строительства в перми нет. Зона отдыха долж
на быть на эспланаде обязательно, но и здесь 
слишком много нюансов. если говорить о строи
тельстве нового, всячески оснащенного фонтана, 
то главное, чтобы он не простаивал в холодное 
время года, не стоял бесхозным и заваленным 
снегом. оптимальным было бы создание такой 
зоны, которую можно использовать постоянно, 
дожидаясь монтажа декораций под те или иные 
мероприятия.

Евгений 
Черкашин, 
директор 
светотехнической 
компании «Филари» 
(готовит проект 
оснащения эспланады 
электротехническим 
оборудованием):

— эспланада долж
на стать оазисом 
в шумной суете 

мега полиса, с минимальным содержанием в воз
духе углекислого газа. Мы видим ее обнесенной 
металлическим невысоким ажурным ограж
дением по всему периметру, удобной парко
вой, уличной мебелью, красивыми дорожками 
и современным светомузыкальным фонтаном 
округлой формы в районе театратеатра. Данная 
концепция позволит жителям проводить больше 
времени на эспланаде, и не только для прогулок, 
но и для деловых встреч, чтения литера туры, 
созер цания природы во всей ее красе. в холодный 
период года площадь перед театром должна осна
щаться центральным катком вокруг фонтана. 
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УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 ________________ Тимонина Н. В. 
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

от  24.05.2013 №2
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 ________________ Холкина Н.В. 
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

10.04.2013 №1
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 ________________ Тимонина Н. В. 
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

от  24.05.2013 №2
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 ________________ Холкина Н.В. 
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

10.04.2013 №1
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения пермского края,

находящегося в ведении Министерства социального развития пермского края
Краевое государственное автономное учреждение 

«Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(далее — автономное учреждение)

 за 20112012 годы

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения пермского края,

находящегося в ведении Министерства социального развития пермского края
Краевое государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания населения 
«Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  

(далее — автономное учреждение)
 за 2012 год

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

пермского края, находящимся в ведении Министерства социального развития 
пермского края

Краевое государственное автономное учреждение 
«Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

(далее — автономное учреждение)
 за 20112012 годы

Пермский край, Соликамский р-н, с. Села, ул.Новая, 1 
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)

Министерство социального развития Пермского края 
(отраслевой орган исполнительной власти пермского края, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя автономного учреждения)

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

Вид имущества автономного учреждения 

общая балансовая 
стоимость, тыс. рублей 
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Имущество, закрепленное за автономным учреждением, всего 99 683 96 208,9
в том числе: 
недвижимое имущество 72 246 71 357,8
особо ценное движимое имущество 12 064 11 246,3
Имущество, приобретенное автономным учреждением, всего, 17 374 0
в том числе: 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества 16 918 0
за счет средств, полученных от выполнения платных работ (оказания плат. услуг) 456 0

2. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением
Вид объекта 
недвижимого 
имущества

Количество общая площадь, кв. м
на начало 

отчетного периода 
на конец отчетного 

периода 
на начало 

отчетного периода 
на конец отчетного 

периода 
Здания 7 6 13 648,2 12 635,0
Строения 24 24 6689,3 6689,3
Помещения 0 0
Итого 20 337,50 19 324,3

 3. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным 
учреждением в аренду
Вид объекта
недвижимого
имущества,
переданного

в аренду 

общая площадь объектов недвижимого 
имущества, переданных в аренду (кв. м)  основание (дата 

и номер договора 
аренды, срок действия, 

наименование 
арендатора)

Доходы, полученные 
от сдачи имущества 
в аренду в отчетном 
периоде (тыс. рублей) 

на начало отчетного 
периода 

на конец отчетного 
периода 

Нежилое 
помещение

105,5 105,5 Договор №49 
от 29.01.2011 г.

185,6

Нежилое 
помещение

176,00 176,00 Договор №50 
от 25.11.2011 г.

207,7

Нежилое 
помещение

188,00 188,00 Договор №51 
от 01.01.2011 г.

326,6

Нежилое 
помещение 

171,3 171,3 Договор №52 
от 25.11.2011 г.

308,5

Итого 640,8 640,8 1028,4

3. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения __________________________________ /Ванеева С. В./

 (подпись)            (расшифровка подписи)
«20» мая 2013 года

Главный бухгалтер автономного учреждения __________________________ /Мельникова Л. Р./ 
 (подпись)            (расшифровка подписи)

«20» мая 2013 года

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

пермского края, находящимся в ведении Министерства социального развития 
пермского края

Краевое государственное автономное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения 

«Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(далее — автономное учреждение)

 за 20112012 годы

617766, Пермский край, город Чайковский, ул. Декабристов, д. 5а 
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)

Министерство социального развития Пермского края 
(отраслевой орган исполнительной власти пермского края, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя автономного учреждения)

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

Вид имущества автономного учреждения 

общая балансовая 
стоимость, тыс. рублей 
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Имущество, закрепленное за автономным учреждением, всего 122 291,38 553 332,79
в том числе: 
недвижимое имущество 111 018,57 541 754,01
особо ценное движимое имущество 11 272,81 11 578,78
Имущество, приобретенное автономным учреждением, всего 298,5 28 122,17
в том числе: 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества 298,5 21 191,81
за счет средств, полученных от выполнения платных работ (оказания плат. услуг)  6930,36

2. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением
Вид объекта 
недвижимого 
имущества

Количество общая площадь, кв. м
на начало 

отчетного периода 
на конец отчетного 

периода 
на начало 

отчетного периода 
на конец отчетного 

периода 
Здания 30 32 16 301,90 50 338,90
Строения 6 6 521,30 521,30
Помещения    

 3. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным 
учреждением в аренду
Вид объекта
недвижимого
имущества,
переданного

в аренду 

общая площадь объектов недвижимого 
имущества, переданных в аренду (кв. м)  основание (дата и номер 

договора аренды, срок 
действия, наименование 

арендатора)

Доходы, получен-
ные от сдачи иму-
щества в аренду 
в отчетном пери-
оде (тыс. рублей) 

на начало отчетного 
периода 

на конец отчетного 
периода 

Столовая 107,00 107,00 Договор с ООО «Медилайн» 
№ 48 от 01.01.2011

163, 21

Столовая 356,90 356,90 Договор с ООО «Медилайн» 
№ 49 от 01.01.2011

599,52

Столовая 174,80 174,80 Договор с ООО «Медилайн» 
№210 от 28.07.2012

248,81

Столовая 41,70 41,70 Договор с ООО «Медилайн» 
№ 47 от 27.10.2011

175,68

Итого 640,8 640,8 1187,22

3. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения ______________________________ /Севастьянова Л. П./

 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«20» мая 2013 года

Главный бухгалтер автономного учреждения ___________________________ /Балабанова С. Ю./ 
 (подпись)               (расшифровка подписи)

«20» мая 2013 года

Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении

№141-рп от 11.12.2008 г. 
(номер, дата принятия решения Правительства Пермского края о создании автономного учреждения)
Пермский край, соликамский р-н, с. села, ул. новая, 1
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)
инн 5919018532 
(идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный автономному учреждению)
Министерство социального развития Пермского края
(отраслевой орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя автономного учреждения)

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением

Виды деятельности 
автономного учреждения

Перечень разрешительных документов (с указа-
нием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых автономное учреждение 
осуществляет соответствующий вид деятельности 

Медицинская деятельность Лицензия №59.01001392 от 24 июля 2012г.
Предоставление социальнобытовых, социально
медицинских, социальнопсихологических, соци
альнопедагогических, социальноэкономических, 
социальноправовых и социальнореабилитацион
ных услуг, направленных на реабилитацию и удов
летворение основных жизненных потребностей 
граждан пожилого возраста и инвалидов и больных 
с психическихроническими заболеваниями.

Устав учреждения

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждениям
Фио Должность

Тимонина Наталья 
Владимировна

Начальник ТУ Министерства социального развития Пермского края по Соликам
скому городскому округу и Соликамскому муниципальному району

Романенкова 
Людмила Ивановна

Начальник ТУ Министерства социального развития Пермского края 
по Березниковскому городскому округу и Усольскому муниципальному району

Пехова Светлана 
Анатольевна

Начальник ТУ Министерства социального развития Пермского края 
по Красновишерскому муниципальному району 

Лазарева Лада 
Анатольевна

Представитель Министерства по управлению имуществом и земельным 
отношениям Пермского края

Скорнякова Светлана 
Ивановна

Руководитель Березниковского Филиала КГАУ «Соликамский ДИПИ»

Углицких Виктор 
Валерьевич

Руководитель Красновишерского ПНИ –филиала КГАУ «Соликамский ДИПИ»

Мельникова Лариса 
Рудольфовна

Главный бухгалтер КГАУ «Соликамский ДИПИ»

Гребешков Александр 
Владимирович

Глава администрации Тохтуевского сельского поселения

Мальцева Тамара 
Борисовна

Председатель совета ветеранов ОАО «Уралкалий» по г. Соликамску

4. Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания автономного 
учреждения

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
2011 год* 2012 год*

Исполнение задания учредителя % 100 100
Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или ока
занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 

% 100 100

Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. 
руб.

67 367,7 65 564,5

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

тыс. 
руб.

2976,4 14 250,0

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. 
руб.

0,0 0,0

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообло
жения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным учреждени
ем частично платных и полностью платных услуг (работ) 

тыс. 
руб.

0,0 0,0

5. Сведения о задолженности автономного учреждения

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
2011 год* 2012 год*

Сведения об объеме кредиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода 

тыс. 
руб.

11 204,6 5252,3

Сведения об объеме дебиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода 

тыс. 
руб.

878,9 675,5

6. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
2011 год* 2012 год*

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, в том числе: 

чел. 670 644

бесплатными услугами (работами), в том числе по видам услуг: чел.
1) чел. 
2) чел. 
n... чел. 
частично платными услугами (работами), в том числе по видам услуг: чел. 609 600
1) проживание чел. 
2) чел. 
n... чел. 
полностью платными, в том числе по видам услуг: чел. 61 44
1) предоставление временного приюта чел. 24 18
2) прокат реабилитационной техники чел. 37 26
3) дез. камера чел. 

Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении

Распоряжение правительства Пермского края от 30.11.2009 г. № 169-рп о создании 
краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения «чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(номер, дата принятия решения Правительства Пермского края о создании автономного учреждения)
617766, Пермский край, город чайковский, ул. Декабристов, д 5а
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)
инн 5920004654 
(идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный автономному учреждению)
Министерство социального развития Пермского края
(отраслевой орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя автономного учреждения)

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением
Виды деятельности 

автономного 
учреждения

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет 
соответствующий вид деятельности 

85.31 Устав утвержден приказом от 20.05.2011 № СЭД290105175 
Агентства по управлению социальными службами Пермского края 
ИНН 592004654 КПП 592001001 ОГРН 1025902035928 регистрация от 05.12.2002 г.

85.31 Изменения в Устав, утвержденные приказом Министерства социального развития 
Пермского края от 02.10.2012 г. № СЭД – 330102349

85.32 Устав утвержден приказом от 20.05.2011 № СЭД290105175 
Агентства по управлению социальными службами Пермского края 
ИНН 592004654 КПП 592001001 ОГРН 1025902035928 регистрация от 05.12.2002 г.

85.32 Изменения в Устав, утвержденные приказом Министерства социального развития 
Пермского края от 02.10.2012 г. № СЭД – 330102349

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждениям
Фио Должность

Холкина Наталья 
Викторовна

Заместитель начальника Управления Пенсионного Фонда РФ (ГУ в г. Чайковский 
Пермского края)

Мурадов Сергей 
Викторович

Заместитель председателя думы Чайковского городского поселения

Юркова Любовь 
Елиферьевна

Председатель МО ВОС

Клышкова Наталья 
Викторовна

Руководитель Ананьинского ДИПИ филиала КГАСУСОН Чайковский ДИПИ

Балабанова Светлана 
Юрьевна

Главный бухгалтер КГАСУСОН Чайковский ДИПИ

Ибрагимова Дилбар 
Равильевна

Специалист по социальной работе филиала Бардымского ДИПИ 

Заикин Николай 
Анатольевич 

Директор Чайковского филиала ПНИПУ

Мошев Сергей 
Григорьевич

Начальник межрайонного территориального управления №5 Министерства

Гилева Марина 
Алексеевна

Главный специалист территориального управления Министерства по 
Чайковскому муниципальному району

Куляпина Нина 
Васильевна

Начальник территориального управления Министерства по Чайковскому 
муниципальному району

По согласованию Представитель Министерства по управлению имуществом и земельными 
отношениями Пермского края

4. Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания автономного 
учреждения

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
2011 год* 2012 год*

Исполнение задания учредителя % 100 98,37
Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию 

% 0 0

Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. 
руб.

65 540,9 84 770,53

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

тыс. 
руб.

6 349,2 48 048,0

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. 
руб.

0 0

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообло
жения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным учреждени
ем частично платных и полностью платных услуг (работ) 

тыс. 
руб.

0 0

5. Сведения о задолженности автономного учреждения

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
2011 год* 2012 год*

Сведения об объеме кредиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода 

тыс. 
руб.

10 115,20 14 380,92

Сведения об объеме дебиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода 

тыс. 
руб.

14,40 18, 62

6. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
2011 год* 2012 год*

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, в том числе: 

чел. 676 797

бесплатными услугами (работами), в том числе по видам услуг: чел. 657 776
1) предоставление социальных услуг чел. 657 776
2) чел. 
n... чел. 
частично платными услугами (работами), в том числе по видам услуг: чел. 0 0
1) чел. 
2) чел. 
n... чел. 

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

руб. 5198,7 5755,04

1) проживание руб. 5198,7 5755,04
2) руб. 
n.... руб. 
Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг 
(работ), в том числе по видам: 

руб. 15 000 15 000

1) приют временного проживания руб. 13 194,05 12 581,21
2) прокат реабилитационного оборудования руб. 228,93 401,51
3) дез. камера руб. 

7. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной платы

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
2011 год* 2012 год*

Штатная численность работников автономного учреждения чел. 308 280
Среднегодовая численность работников автономного учреждения чел. 301 257
Среднемесячная заработная плата работников автономного 
учреждения 

руб. 10 431,0 11 868,0

8. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения __________________________________ /Ванеева С. В./

 (подпись)            (расшифровка подписи)
«20» мая 2013 года

Главный бухгалтер автономного учреждения ___________________________ /Мельникова Л. Р./ 
 (подпись)            (расшифровка подписи)

«20» мая 2013 года

* включаются сведения за два года, предшествующие опубликованию отчета

полностью платными, в том числе по видам услуг: чел. 17 21
1) предоставление социальных услуг чел. 17 21
2) чел. 
3) чел. 
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 
услуг (работ), в том числе по видам: 

руб. 0 0

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

руб. 13 800,00 14 737,68

1) предоставление социальных услуг руб. 13 800,00 14 737,68
2) руб.
3) руб. 

7. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной платы

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
2011 год* 2012 год*

Штатная численность работников автономного учреждения чел. 275,25 425,50
Среднегодовая численность работников автономного учреждения чел. 252 291,42
Среднемесячная заработная плата работников автономного 
учреждения 

руб. 10 466,00 10 714,72

8. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения ______________________________ /Севастьянова Л. П./

 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«20» мая 2013 года

Главный бухгалтер автономного учреждения ___________________________ /Балабанова С. Ю./ 
 (подпись)               (расшифровка подписи)

«20» мая 2013 года
* включаются сведения за два года, предшествующие опубликованию отчета
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Текст: Андрей Жилин

Обзор «ЖЖ» за неделю: 
культурные провокаторы, 
глумливые медсестры 
и безграмотные почтовики.

От фестиваля к фестивалю
от любви до ненависти — один шаг. от дружбы 
до презрения — один пост, это точно. Марат Гель
ман пожаловался своим читателям на своего быв
шего коллегу по «варяжскому» корпусу: «один мой 
товарищ получил письмо от эда Боякова о том, что 
«с пермью нельзя иметь дело, новая власть кидает» 
и т. д. это, конечно, очень грустно, что, переклю
чив свою активность на воронеж, Бояков решил 
не только сжечь мосты, но и подпортить ситуацию 
в пермяжке».

Гн Гельман выразил уверенность, что это не еди
ничный случай и Бояков организовал целую рас
сылку, поэтому галерист поспешил сформировать 
свою позицию на этот счет: «Да, в перми была 
затянувшаяся пауза. Министра культуры не было 
вообще очень долго, чиновники не понимали, 
на что ориентироваться, и ничего не делали. Более 
того, новая власть подавала разные сигналы, в том 
числе и негативные. я сам считал, что это время 
потеряно без смысла, но... за это время многие, 

в том числе и те, кто критиковал Чиркунова, меня, 
Мильграма, увидели, что прекращение культурно
го проекта более чем реально, и осознали, что им 
этого очень не хочется. они, собственно, и настоя
ли на продолжении культурного проекта, который 
стал частью идентичности города. И уже не особо 
зависит от фигур его зачинателей. Мы не знаем, 
как все будет развиваться дальше, но точно не сто
ит поддаваться призывам тех, кто, следуя своим 
интересам, пытается проект заживо похоронить».

Марат Гельман уверен, что подтверждением его 
слов станет фестиваль «Белые ночи». однако 
не все участники пермской блогосферы солидарны 
с таким мнением. Совсем недавно в ЖЖ незави
симого книжного магазина «пиотровский» стали 
появляться обличающие посты на тему культур
ной революции, которую мы потеряли. авторов, 
в частности, не устраивает изменение идеологи
ческого курса фестиваля «Белые ночи». вот какие 
мысли возникли у блогеров: «если допустить, 
что культурная политика губернатора Чиркунова 
и была революцией, то фестиваль «Белые ночи» 
в перми — это культурный термидор. Станов ление 
фестиваля сопровождалось последовательным 
свертыванием либо перерождением всех главных 
революционных инициатив: закрытием газеты 
«Соль», уходом с поста министра культуры Нико
лая Новичкова с фактическим упразднением 
самой должности, последовательным закрытием 
«настоящих» автор ских фестивалей, закрытием 
«СценыМолот», заметным снижением качества 
выставок в PERMM и т. д. Управление культурной 

политикой края целиком и полностью перешло 
в руки пермских чиновников, а фестиваль стал 
флагманом и рупором этой политики. поскольку, 
как точно выразился сам Марат Гельман, «с точки 
зрения бюджета плохой фестиваль от хорошего 
ничем не отличается», а мнение горожан учиты
вается только в пассивной форме и только пост
фактум («если люди приходили, значит, им по
нравилось»), можно сказать, что фестиваль «Белые 
ночи» обречен на то, чтобы вечно получаться».

Все лгут
в пермском секторе «ЖЖ», очевидно, начался 
парад особых мнений. к примеру, совсем недав
но на ровном, казалось бы, месте возник скандал 
с медсестрами одной из краевых больниц, которые 
устроили «издевательскую» фотосессию на фоне 
тяжелобольных пациентов в рамках некоего 
смотра творческих талантов. На фоне общего воя 
в духе «гнать таких с работы» необходимо, хотя 
и трудно, услышать слова блогера Ильи Изотова 
(izotov-i.livejournal.com): «вот почему этот скандал, 
по сути, разгорелся? Наши чиновники обожают 
устраивать разнообразные конкурсы, объявляя 
победителей отнюдь не по профессиональным 
принципам, а «мил — не мил». Меньше всего хо
чется винить в этой ситуации медсестер алексан
дровской больницы, которые получают зарплату 
не больше 10 тысяч рублей. Девчонки постарались 
переплюнуть своих коллег из других горбольниц 
и почувствовать себя личностями, кемто вроде 
доктора Хауса. Но информация всплыла, и обо
значилась неприятность! И тут все чиновники 
активно принялись открещиваться от неприят
ной галереи. товарищи чиновники, вы же видите, 
что девчонки готовы отрываться ради премии, 
повышения в должности, карьеры — так заметьте, 
ейбогу, это! повысьте им з/п в два раза — они того 
заслуживают! И прежде чем применять админи
стративные санкции, выясните: что для них эта 
профессия...»

Почтить орфографию
почта россии всегда предоставляет множество 
поводов для улыбки интернетсообществу. па
вел рябов (pavlix.livejournal.com) в своем журнале 
рассказал об очередном недоразумении, приклю
чившемся с сотрудниками любимой россиянами 
организации. вчера многим пермякам поступил 
запрос о добавлении в друзья пользователем ЖЖ 
pochta_ru_per. при ближайшем рассмотрении 
этот журнал оказался детищем почты россии, гор
до именуемым «Информационный канал УФпС 
премского края». в нем они рассказывают о том, 
как, например, в алтайском крае после реконструк
ции открыто отделение в райцентре косиха. очень 
полезные сведения для всех жителей пермского 
края, нет в этом никаких сомнений».

от иронии блогер перешел к сути дела: «конечно, 
стоит отдать должное тем талантливым ребятам, 
которые эдак оригинально умудрились развести 
ведомство на небольшую денежку. Но дело даже 
не в этом. а в том, что журнал реально именуется 
«Информационный канал УФпС Премского края». 
если они не в состоянии верно начертать название 
региона, то вы представляете, куда они вообще 
наши с вами посылки отправляют?» — подытожил 
гн рябов.
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ЖИВОЙ ЖУрнАл

До востребования
УТВЕРЖДЕН

наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края
 ________________Пахомова И. Н.

(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)
«13» февраля 2013 г. №1

 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом автономного учреждения Пермского края

 ________________Пахомова И. Н.
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

«13» февраля 2013 г. №1
 (дата, № протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения Пермского края)

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения пермского края, находящегося 

в ведении Министерства социального развития пермского края
Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального 

обслуживания населения «Дубровский психоневрологический интернат»
(далее — автономное учреждение)

за 2012 год

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

пермского края, находящимся в ведении Министерства социального развития 
пермского края

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения «Дубровский психоневрологический интернат» 

(далее — автономное учреждение)
 за 2012 год

618106, с. Дуброво, ул. Ленина, 9, Оханский район, Пермский край 
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)

Министерство социального развития Пермского края 
(отраслевой орган исполнительной власти пермского края, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя автономного учреждения)

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

Вид имущества автономного учреждения 

общая балансовая 
стоимость, тыс. рублей 
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Имущество, закрепленное за автономным учреждением, всего 110 612 145 904
в том числе: 
недвижимое имущество 61 920 106 983
особо ценное движимое имущество 7899 16 983
Имущество, приобретенное автономным учреждением, всего 0 3158
в том числе: 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества 0 0
за счет средств, полученных от выполнения платных работ (оказания плат. услуг) 0 3158

2. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением
Вид объекта 
недвижимого 
имущества

Количество общая площадь, кв. м
на начало 

отчетного периода 
на конец отчетного 

периода 
на начало 

отчетного периода 
на конец отчетного 

периода 
Здания 47 62 12 618,7 17 635,5
Строения
Помещения 

 3. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным 
учреждением в аренду
Вид объекта
недвижимого
имущества,
переданного

в аренду 

общая площадь объектов недвижимого 
имущества, переданных в аренду (кв. м)  основание (дата и номер договора аренды, срок 

действия, наименование 
арендатора)

Доходы, получен-
ные от сдачи иму-
щества в аренду 

в отчетном периоде 
(тыс. рублей) 

на начало 
отчетного периода 

на конец отчетного 
периода 

Помещение 
столовой

421,1 789,6 № 4 от 01.08.2011 г. 
№23 от15.04.2011 г. 

Срок действия 
до 31.10.2014 г. 

ООО «Медилайн»
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3. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения ______________________________ /Рыбальченко И. В./

 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«11» февраля 2013 года

Главный бухгалтер автономного учреждения ______________________________ /Аристова О. А./ 
 (подпись)               (расшифровка подписи)

«11» февраля 2013 года

Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении

№130-рп от 21.10.2009 г. 
(номер, дата принятия решения Правительства Пермского края о создании автономного учреждения)
618106, с. Дуброво, ул. Ленина, 9, оханский район, Пермский край
(место нахождения, юридический адрес автономного учреждения)
инн 5946005483 
(идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный автономному учреждению)
Министерство социального развития Пермского края
(отраслевой орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя автономного учреждения)

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением
Виды деятельности 

автономного 
учреждения

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет 
соответствующий вид деятельности 

Оказание 
социально
медицинских услуг

Устав 
Утвержден приказом Министерства социального развития Пермского края 
№СЭД33010347 от 30.01.2013 г.
Согласован приказом Министерства по управлению имуществом  и земельным 
отношениям Пермского края № СЭД31021295 от 27.12.2012 г.
Свидетельство о постановке на учет: серия 59 №003937058 от 28.12.2004 г. 
МИФНС №10 по Пермскому краю
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 59 №004669032 от 13.02.2013 г. 
ИФНС №10 по Пермскому краю
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ФС5901001414 
от 19.12.2012 г.

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждениям
Фио Должность

Пахомова Ирина 
Николаевна

Заместитель директора фонда социальной поддержки населения — 
председатель

Ростовщикова Татьяна 
Александровна

Начальник МТУ №1 Оханского района

Голдырева 
Инга Викторовна

 Специалист Министерства социального развития Пермского края

Трушникова 
Людмила Борисовна

Руководитель СРС КГАСУСОН «Дубровский ПНИ»

Лазарева 
Лада Анатольевна

Консультант отдела корпоративного управления — Министерства 
по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края

Рештого 
Елена Евгеньевна

Начальник МТУ №2 Верещагинского района

Зубриков 
Андрей Иванович

Глава Оханского муниципального района

Байдин Дмитрий 
Владимирович

Глава Дубровского сельского поселения Оханского района

Нилова 
Лариса Анисимовна

Руководитель «Верещагинского ДИПИ» —филиал КГАСУСОН «Дубровский 
ПНИ»

Гиззатуллин Рафаэль 
Гаптелбарович

Руководитель «Нытвенского ПНИ» — филиал КГАСУСОН «Дубровский ПНИ»

Меньшиков Вячеслав 
Александрович

Руководитель «Вознесенского ПНИ» — филиал КГАСУСОН «Дубровский ПНИ»

4. Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания автономного 
учреждения

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
2011 год* 2012 год*

Исполнение задания учредителя % 100 98,9
Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию 

% 100 100

Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. 
руб.

102 171 122 988

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

тыс. 
руб.

1783 5000

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. 
руб.

1449 997

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообло
жения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным учреждени
ем частично платных и полностью платных услуг (работ) 

тыс. 
руб.

0 0

5. Сведения о задолженности автономного учреждения

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
2011 год* 2012 год*

Сведения об объеме кредиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода 

тыс. 
руб.

5507 1909

Сведения об объеме дебиторской задолженности автономного 
учреждения на конец отчетного периода 

тыс. 
руб.

872 819

6. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
2011 год* 2012 год*

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, в том числе: 

чел. 536 661

бесплатными услугами (работами), в том числе по видам услуг: чел.
1) чел. 
2) чел. 
n... чел. 
частично платными услугами (работами), в том числе по видам услуг: чел. 535 653
1) Социальномедицинское стационарное обслуживание чел. 535 653
2) чел. 
n... чел. 

полностью платными, в том числе по видам услуг: чел. 1 8
1) социальномедицинское стационарное обслуживание чел. 1 8
2) чел. 
n... чел. 
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 
услуг (работ), в том числе по видам: 

руб. 198 500 193 695

1) социальномедицинское стационарное обслуживание руб. 198 500 193 695
2) руб. 
n.... руб. 
Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг 
(работ), в том числе по видам: 

руб. 18 500 18 500

1) социальномедицинское стационарное обслуживание руб. 18 500 18 500
2) руб.
3) руб. 

7. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной платы

наименование показателя ед. 
изм-я 

отчетный период 
2011 год* 2012 год*

Штатная численность работников автономного учреждения чел. 185,8 257,2
Среднегодовая численность работников автономного учреждения чел. 212 248
Среднемесячная заработная плата работников автономного 
учреждения 

руб. 9681 11 154

8. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения ______________________________ /Рыбальченко И. В./

 (подпись)                     (расшифровка подписи)
«11» февраля 2013 года

Главный бухгалтер автономного учреждения ______________________________ /Аристова О. А./ 
 (подпись)               (расшифровка подписи)

«11» февраля 2013 года
* включаются сведения за два года, предшествующие опубликованию отчета
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вонг карвай — лакмусовая бумажка, которая позволяет выявить в зрителе 
залежи неиспользованной нежности и доброты. если во время просмотра, на
пример, «Черничных ночей» вы не чувствуете ровным счетом ничего, то у вас, 
скажем так, определенные проблемы, вам бы на отдых или влюбиться. если 
после «2046» вы начинаете изыскивать способ приятно удивить свою вторую 
половинку, то все у вас в порядке, продолжайте в том же духе и не позволяйте 
цинизму взять верх.
И пусть мелодраматизм карвая иногда носит прикладной характер и не со
всем укладывается в канву сюжета, во всем остальном он дока: в создании 
атмосферы амурного чуда, восхитительно расцветающего на глазах у впечат
лительной аудитории.
Зрителям «великого мастера» с чудом придется чутьчуть подождать — до тех 
пор, пока не отгремят эффектные разборки между противоборствующими сто
ронами, пока не утихнут разговоры о традициях, гениальности и страхах, пока 
не взметнется над происходящим тугая тишина, в которой каждое оброненное 
слово грозит стать последним.
«великий мастер» — это, как любили раньше писать на пиратских видеокас
сетах, азиатский боевик. Дада, со всеми прилагающимися «плюшками»: сце
нами рукопашных схваток, неочевидной любовной линией, разгоряченными 
диалогами. Что сразу бросается в глаза — карвай намеренно до неузнаваемо
сти размыл границу между добром и злом. амбициозный Ип Ман намеревает
ся объединить под своим крылом все школы боевых искусств китая и в этом 
смысле идет против воли своего учителя. Ип Ман принимает один бой за дру
гим и постепенно подчиняет своему влиянию всех местных мастеров. На пути 
у главного героя остается последний бастион — школа его умершего учителя, 
отстоять память которого на поединок выходит его дочь, тайно влюбленная 
в своего соперника… 
Никакой это, конечно, не азиатский боевик, и даже вообще не боевик. тако
вым он остается на протяжении пятисеми вступительных минут, пока перед 
зрителем разворачивается зрелище бесподобной битвы в стиле «один против 
всех». Но уже вскоре картина плавно перетекает в совсем иную плоскость, где 
обращается… в сказку. все, что раньше было признаком безвкусного «рубилова» 
(отсутствие гравитации, обильное экранное насилие) в умелых руках карвая 
преобразуется в элементы напевной фантасмагории: главный герой, преодо
левая испытания, обретает друзей и врагов, а главное — любовь, ту самую, ко
торую пропагандирует режиссер. эта любовь начинается с безразличия и про
ходит несколько стадий своего развития. кульминацией ленты становится 
совсем не очередной бой Ип Мана, а его преображение на чувственном уровне. 
после этого уже бесполезно махать кулаками и доказывать свою правоту недю
жинной силой. ведь все уже сказано и доказано.

Вердикт «bc»: смотреть, как и любого Вонг Кар-Вая

если «евгений онегин» — энциклопедия русской жизни, то «персеполис» — 
азбука жизни иранской. Маржан Сатрапи, автор графической новеллы, про
вела свою героиню через все круги тамошнего «ада»: шахский режим, иран
скую революцию, войну с Ираком — и взглянула на происходящее глазами 
ребенка. Маржи уезжает за границу, а затем возвращается на родину, чтобы 
убедиться: практически ничего не изменилось, даже стало хуже.
Сатрапи рассказывает об Иране, «который она потеряла», вернее, который 
хотела бы потерять, да не выходит: общество традиций и железных устоев 
вплетено в человеческие судьбы столь плотно, что не позволяет мыслить 
категориями свободного выбора. Сказано тебе носить платок — будешь но
сить. Сказано тебе опасаться полицейских — будешь опасаться. 
при этом Сатрапи чужда идеи разоблачений или остросоциальной крити
ки, она лишь фиксирует происходящее как журналист, заброшенный в го
рячую точку, для нее здесь нет «чужих» и «своих» (разве что в роли послед
них выступают близкие главной героини), соответственно, для нее важнее 
эмоциональное содержание событий, нежели их толкование и анализ. 
Маржи, вернувшаяся в «обновленный» Иран, предстает перед читателем 
чуждым элементом системы, который ни за что не хочет встраиваться в за
веденный порядок вещей, но не в силах его преодолеть.
по графической новелле «персеполис» в свое время был сделан бесподоб
ный мультфильм, стилистически схожий с первоисточником, но ненаме
ренно потерявший его главную «фишку»: статика комиксовых картинок 
всем своим видом намекала на общественную стагнацию Ирана, на непо
колебимо заведенный порядок, в рамках которого приходится действовать 
человеку, обладающему творческим воображением. при всей «ограни
ченности» художественных средств Сатрапи все же умудрилась одержать 
главную победу, как бы сдвинув с мертвой точки отдельно взятую жизнь 
персонажа и пустив ее в свободное плавание по непредсказуемым водам 
повествования. 
Наивность детских суждений Сатрапи — это, конечно, видимость. На самом 
деле и здесь заложен авторский намек, чтото в духе «не стоит слезинки ре
бенка», дескать, если режим не устраивает отдельно взятую мечтательную 
и смешливую девчонку, то этот режим, как ни крути, антигуманный. ведь 
кого еще считать судьей в землях, где все судьи куплены?
Маржи, повзрослев, вновь покидает страну, бежит, конечно же, не от пре
следований и несправедливости — она бежит в край, где ее детские мечты 
имеют смысл. И пусть там они также останутся не воплощенными в жизнь, 
но зато перестанут быть крамольными и «непотребными». очевидно, что 
именно так Сатрапи (новелла, как несложно догадаться, автобиографиче
ская) и сумела одержать верх в своем генеральном сражении — публикации 
«персеполиса».

Рекомендация «bc»: читать
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