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недвижимость

Эскроу бояться –
на стройку не ходить

Месяц остался до момента перехода строительного рынка
всей страны на новые правила игры. Словосочетание
«эскроу-счета» уже плотно вошло в лексикон всех участников
процесса. Правда, подавляющее большинство компаний,
готовясь к переходу на проектное финансирование, пошло по
пути наименьшего сопротивления.
Взвинтили темпы строительства и продаж, чтобы
вписаться в условия, которые позволяют на конкретных
объектах работать по старой схеме. В этой ситуации
безусловно выиграли агентства недвижимости,
получившие особый процент. Ну и работники компаний
на стройках работают сверхурочно, чтобы успеть достроить
дома до необходимых по закону 30% готовности комплекса.

Понятно, что конечного потребителя беспокоит только
один вопрос – как подорожают квартиры. Точных
прогнозов никто не даст, но вряд ли эта сумма будет
слишком значительной. Эксперты говорят о 5-8%. Вопервых, строители часть «эскроу-рисков» уже заложили
в текущие цены. А самое главное – для масштабного
роста у отрасли просто нет платежеспособного спроса.
Пермяки серьезно закредитованы, все чаще денег нет и
на первоначальный капитал. Виток цен просто оставит
местный строительный рынок без покупателей.
Интересно, что в Перми есть проекты, которые рискуют
не вписаться в новые правила игры, и что будет с ними –
никто не знает. А ведь там тоже есть дольщики. стр. 7, 9
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как я провел

Ремонт эспланады

К 12 июня в Перми завершат благоустройство
территории вокруг фонтана на эспланаде между
зданием Законодательного собрания и улицей Попова. Об этом на заседании Пермской гордумы сообщил глава города Дмитрий Самойлов.
«В прошлом году состоялись тестовый запуск и испытания фонтана, но на тот момент территорию
рядом с ним еще не благоустроили – не было амфитеатра, газонов», – добавил мэр.
Конструкция фонтана представляет собой плоскость 25 на 40 метров. Все основное оборудование
находится под землей. Фонтан будет светомузыкальным. Его форсунки (распылители жидкости)
десяти видов смогут выдавать разнотипные струи:
вертикальные, веерные, спиральные, пенные, капельные и другие, что позволит создать более разнообразные водные картины. Для различных спецэффектов будут созданы «водный экран» и лазерные
лучи.
Помимо фонтана в 68-м квартале оборудуют два
заглубленных кафе, находящихся в холмах, игровые
и спортивные площадки и пешеходную зону. Сроки
завершения этих работ не называются.

трасса
Пермь-Екатеринбург

Объявлен аукцион по реконструкции трассы
Пермь – Екатеринбург на участке с 47 по 58 километр в Пермском крае. Начальная (максимальная)
цена контракта составляет 3,621 млрд рублей.
Работы должны полностью завершиться до 20 октября 2022 года.
«Сатурн» на Бахаревке
Холдинг «Сатурн-Р» приобрел почти 40 га земли в районе бывшего
аэропорта Бахаревка. По данным
«Ъ-Прикамье», речь идет о площадке, которую ранее собирался застраивать «Трест №14». Новый владелец
планирует возвести там 500 тыс.
кв. м жилья и социальные объекты
– как минимум одну школу и пять
детсадов.
Ранее Business Class сообщал, что у
«Сатурн-Р» появилась новая площадка для строительства жилья.
Девелопер рассказал о намерении
построить полноценный жилой микрорайон с недорогими социальными квартирами, предназначенными для расселения ветхого и аварийного жилья по федеральным
программам, отметил собеседник в компании.

8 с половиной лет
Алмазу Закиеву

Ленинский районный суд огласил приговор бывшему
министру транспорта региона Алмазу Закиеву.
Он признан виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд
приговорил экс-чиновника к 8,5 года пребывания в
исправительной колонии строгого режима, сообщили Business Class в пресс-службе судебного органа.
Также конфискована денежная сумма, соответствующая сумме взятки: 8,4 млн рублей. В качестве
смягчающего обстоятельства ранее указывалось
наличие у подсудимого троих несовершеннолетних
детей (всего у Алмаза Закиева их пятеро), двое из
которых – малолетние.
Во время судебного следствия было установлено,
что за полученную в период с декабря 2015 года по
март 2016 года взятку г-н Закиев оказывал содействие ООО «Мостострой-12» в получении контракта на 2 млрд рублей для строительства обхода
Чусового. Передача денег была замаскирована под
покупку за 28 млн рублей квартиры экс-главы министерства в Тюмени. При этом он пытался воспрепятствовать участию в конкурсе другого претендента – челябинского ЗАО «Уралмостострой».
Алмаз Закиев не признавал вину. Он имеет право в
десятидневный срок обжаловать пока не вступивший в законную силу приговор.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

Business Class № 18 (718)

3 июня 2019

3

мнение

Каков вопрос, таков ответ

Пермский гнев –
он, может, и не
бессмысленный,
но уж точно не
беспощадный.
Политические
противники находят
общий язык даже
протестуя. Ладно хоть
протестуют против
разного.

Текст: Илья Седых
Давным-давно один мой приятель
наблюдал на рок-фестивале троицу
«неформалов»: на своих черных футболках с помощью желтого скотча
они изобразили три буквы, по одной
на каждой из друзей. Рассеянные в
толпе, они не представляли никакого
интереса для общественного спокойствия, а вот построившись в «боевой
порядок»…
Похожим путем на минувшей неделе
пошли участники «Собрания разгневанных пермяков». СМИ не обошли
стороной, но и не особо оценили это
событие. Судя по репортажам, нечего было и огород городить: в иной
очереди за покупкой социальных
проездных на почте обстановка
бывает куда более революционной.
Участники митинга (как и те, кого
наспех призвали им противостоять)
были настолько далеки от образа
гневливых людей, что название никак не вязалось с содержанием мероприятия. Это, быть может, и хорошо:
гнев – непродуктивное чувство да
и смертный грех к тому же. В итоге
митинг случился… культурный – как

неформальное приложение к финалу
Дягилевского фестиваля.

рией, были заданы с идеологически
выверенной позиции.

Сегодня, пожалуй, недовольство
(абсолютно счастливые люди, как
правило, содержатся в специальных
медицинских учреждениях) не исчезло, но ушло с площадей, побыв
там совсем немного. Ушло в глубь
души, иногда давая о себе знать неожиданными падениями рейтингов
политиков. Спрашивать о причинах
неприятных изменений социологов бесполезно: по мнению тех же
ученых, россияне научились (восстановили навыки) в ходе опросов
угадывать и отвечать то, что от них
хотят услышать. Вот и мэр Перми
Дмитрий Самойлов это подтвердил.
Депутаты думы удивились цифрам,
представленным в отчете главы города: 90% жителей Перми довольны
ситуацией в сфере ЖКХ. Понятное
дело, в обычном душевном состоянии удовлетвориться этим сложно.
Дмитрий Иванович признал, что и
он подивился статистике. Но ведь
многое зависит от того, как вопрос
людям задать, логично заметил мэр.
Теперь главное – понять, все ли вопросы в соцопросе, проводимом мэ-

Тем временем Прикамье, конечно,
может показать пример гражданственности и даже диалога с властями, причем не по поводу все-таки
оторванного от жизни «скверного»
храма, как в Екатеринбурге, а в животрепещущих вопросах. Например,
жители Чернушки все-таки отстояли свое право на благополучную
окружающую среду, а правительство услышало (не без помощи депутатов, нефтяников и газовиков,
наверное) и изменило схему обращения с ТКО, перенаправив мусор
из других районов на другие же полигоны. Да, о решении мало писали,
но это пример того, почему Пермский край может претендовать на
звание благополучного региона (в
сравнении с иными). Как минимум
пока не будет утверждена новая
схема.
В чем организаторы и дезорганизаторы должны согласиться: правила для
них заданы извне. Насколько этим
все довольны? Да кто ж разберет – в
глубине души-то...
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суд

Проверка на адекватность

Экс-министр спорта Пермского края Павел Лях выступил в суде с последним словом.
Он считает себя невиновным, прокурор просит условный срок. Приговор планируют вынести
в середине июня.
Текст: Ольга Полякова
В Ленинском районном суде завершились прения сторон по делу эксминистра спорта Прикамья Павла
Ляха, которому вменяются два эпизода злоупотребления должностными
полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
Один из них связан с реконструкцией
стадиона «Динамо», другой – с организацией учебно-тренировочных
сборов для членов сборных команд
края по различным видам спорта на
базе «Раздолье» в Чайковском районе.
По второму случаю представитель
прокуратуры Дмитрий Красноперов
переквалифицировал вид инкриминируемого деяния на «Халатность»
(ст. 293 УК РФ) и предложил прекратить разбирательство в связи с истечением сроков давности.
При этом гособвинитель считает
бывшего чиновника виновным и
просит для него наказание в виде лишения свободы на три года и шесть
месяцев с запретом занимать должности на государственной службе в
течение трех лет. Сотрудник надзорного ведомства попросил назначить
наказание условно с испытательным
сроком в пять лет. В качестве смягчающих обстоятельств учитывается
наличие на иждивении у Павла Ляха
несовершеннолетнего ребенка, а также состояние здоровья экс-министра.
В своем выступлении Дмитрий
Красноперов настаивал на том, что
обвиняемый знал в конце 2015 года о
недоработках подрядчика при замене беговых дорожек и покрытия поля
на «Динамо», но все же подписал
акты, подтверждающие завершение
реконструкции стадиона и позволяющие строителям получить деньги
за исполнение контракта. Ущерб от
действий г-на Ляха оценен в 23,6 млн
рублей. Гособвинитель отметил, что
расчеты основаны на экспертизе, которая была проведена в рамках уголовного дела. Она показала, что на 5
млн рублей выполненные работы не
соответствуют отраженным в актах,
а на 18 млн рублей сделаны с нарушением технологии и отступлением от
проекта. Он также огласил расшифровку разговоров сотрудников компании-подрядчика, позволяющую
узнать о сложностях при проведении
ремонта спортивного объекта, а также о готовности их скрыть.
«Журналы стройработ заполнил, все
обозначил «сухо» и без конкретики.
Возле всех позиций, какие есть в
смете, поставил галочки, расписал.
Смешно – на такой объект за 33 дня
(задним числом) оформить журнал»,

– говорится в первой аудиозаписи.
Во второй, где общаются руководитель «А-Старт» Александр Тархов и
замминистра спорта Руслан Садченко, речь идет о создании легенды
(оформлении фиктивного договора),
которая бы объясняла отсутствие ворот на стадионе и подтверждала их
наличие на складе у продавца в Нижнем Новгороде.
По мнению представителя прокуратуры, записи полностью отражают
легкомысленный подход подрядчика
к процессу реконструкции стадиона.
Он с осуждением отнесся к отсутствию фактического контроля
за процессом строительства (выезды,
осмотры спортивного комплекса)
со стороны главы минспорта.
Г-н Красноперов призвал суд отнестись к показаниям г-на Ляха критически. Он уверен, что экс-министр,
подписывая в ноябре 2015 года акты
форм КС-11, КС-3 и КС-2 о приемке
работ по реконструкции стадиона
«Динамо», знал, что работы на объекте не закончены. «Все выполненные
на стадионе работы не соответствуют
техзаданию, также этот случай дискредитировал органы власти края
и обсуждается широким кругом
людей. Павел Лях являлся должностным лицом, распоряжался бюджетом
ведомства и, конечно, нес персональную ответственность не только за
деятельность министерства, но и за
подчиненных, в том числе своего заместителя – Руслана Садченко», –
утверждает прокурор.
Эту реплику быстро парировал
адвокат обвиняемого Роман Ахме-

СПРАВКА
Руслан Садченко задержан оперативниками ФСБ в 2016 году. Он стал одним из
подозреваемых по делу о хищении бюджетных средств при ремонте стадиона
«Динамо» в Перми. Дело замминистра спорта Прикамья с середины прошлого
года рассматривается в Ленинском районном суде. Прокуратура запросила для
обвиняемого 3,5 года колонии и штраф в сумме 250 тысяч рублей. Приговор по
делу могут вынести в начале июня.

тов, напомнив о необходимости
персонификации ответственности
за преступление и разграничении
полномочий внутри министерства.
«Вопросы строительства спортивных
объектов курировал Руслан Садченко.
Принесенные на подпись Павлу Ляху
акты по «Динамо» перед этим были
завизированы как подрядчиком, так
и заместителем. Кроме того, в наличии были и подписанные акты скрытых работ. В этих условиях министр
был обязан поставить свою подпись.
Руководитель не должен отвечать за
поступки своих сотрудников. В этих
условиях министр обязан подписать
документы», – заметил адвокат. Г-н
Ахметов добавил, что действия его
подзащитного были искажены, и
оценки им даны вопреки здравому
смыслу. «Стадион «Динамо» работает.
За прошедшие три года подрядчику,
проводившему строительные работы, не было предъявлено ни одной
рекламации. После реконструкции
пропускная способность объекта увеличилась в два раза, а это основной
критерий эффективности. Все официальные спортивные мероприятия
с 2016 года проходят четко по расписанию, ни разу не было случаев их
отмены или переноса из-за неудовлетворительного состояния поля или
дорожек», – сказал собеседник.
Адвокат полагает, что невозможно
считать допустимым доказательством по делу результаты строительной экспертизы: специалистов,
проводивших ее, предупредили об
уголовной ответственности за дачу
заведомо ложной информации уже
после составления заключения.
Кроме того, при оценке экспертами
стоимости реконструкции стадиона
«перевыполненные» подрядчиком
работы не учитывались, как и не
устанавливалось, снизилось ли качество объекта от применения других
материалов и технологий.
Сам Павел Лях считает, что в его действиях нет состава преступления.
В последнем слове он попросил суд

вынести оправдательный приговор.
Стоит заметить, что в России по возбужденным уголовным делам только
в 0,25% случаев выносятся оправдательные приговоры (данные за 2018
год озвучены уполномоченным по
правам человека Татьяной Москальковой). Причем это и так небольшое
количество в последнее время снижается (в 2017 году – 0,3%).
Г-н Лях уточнил, что многие работы
на объекте были выполнены более
качественными материалами и соответствовали более высоким требованиям, нежели те, что предусмотрены
проектом (составлен в 2011 году).
Экс-чиновник объяснил это несоответствие развитием технологий и
использованием пермскими строителями современных материалов
и методик. «Представители отрасли
физкультуры и спорта края положительно оценили стадион. Для меня
их мнение является определяющим.
В своей работе я руководствовался
исключительно интересами и потребностями жителей региона,
спортсменов. За годы, пока я руководил министерством, отремонтировано много объектов, и было бы глупо и
неадекватно с моей стороны задумывать какие-то преступные действия
при ремонте центрального пермского
стадиона, на котором тренируются сотрудники силовых ведомств
(комплекс «Динамо» на ул. Краснова
является тренировочной площадкой
для служащих региональных МВД и
МЧС – «bc»).
Напомним, что в судебном процессе,
начавшемся еще в августе прошлого
года, заслушаны около 80 свидетелей
и экспертов. Господин Лях выступает
в качестве фигуранта уголовного дела
на протяжении двух с половиной лет.
В настоящее время он находится под
подпиской о невыезде, до этого один
год провел под домашним арестом.
Приговор по уголовному делу будет
оглашен судьей Олегом Порошиным
в середине июня.
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новости
Что будет с пермским
рынком новостроек
после 1 июля?

Край может понести дополнительные расходы на строительство
первой очереди зоопарка. По расчетам подрядчика, проект подорожал
на 20-30%. В денежном выражении это сотни миллионов рублей.
Текст: Кристина Суворова
Как выяснил Business Class, возможные дополнительные расходы на
возведение первой очереди зоопарка, связанные с удорожанием из-за
изменения проектных решений,
возьмут на себя краевые власти. Это
потребуется, если увеличение стоимости работ подтвердит экспертиза.

Федеральный застройщик «Талан»
провел бизнес-завтрак для
участников девелоперского рынка.
В самый разгар лета на рынке
недвижимости ожидаются большие
изменения. 1 июля вступают в силу
очередные поправки в Федеральный
закон № 214 о долевом
строительстве. Законодательные
изменения обяжут застройщиков
перейти на использование эскроусчетов при взаимодействии с
дольщиками и строить на заемные
средства.

В конце апреля главный инженер
«РЖДстрой» Владимир Сасалин рассказал, проект первой очереди подорожал на 20-30%. Он добавил, что
проектная документация прошла
повторную экспертизу, идет проверка
достоверности сметной стоимости.
«Сумма оплаты по контракту может
быть увеличена, если экспертиза подтвердит удорожание проекта. В таком
случае дополнительные расходы
несем мы», – рассказали «bc» в министерстве строительства и архитектуры Пермского края.
Первая очередь разделена на два этапа, их общая цена превышает 2 млрд
рублей. Контракт по первому (порядка
60 объектов) заключен с «РЖДстрой» в
январе 2017 года, его объем 1,833 млрд
рублей. Подряд по второму этапу (контактный зоопарк и сцена) стоимостью
190 млн рублей компания получила в
июне 2018 года. Если подтвердится увеличение стоимости первой очереди,
озвученное представителем подрядчика, то потребуется дополнительное
финансирование в пределах 400-600
млн рублей.
На 25 апреля отставание от графика
по первому этапу составляло около
трех месяцев, по второму – примерно 30 дней. «Сейчас усиливаемся,
увеличиваем количество людей на
стройке. К середине мая на площадке
будут работать около 500 человек. В
течение лета планируем компенсировать отставание. В сентябре начнем
сдавать здания в эксплуатацию», – сообщил тогда Владимир Сасалин. Изменилось ли отставание от графика,
оперативно уточнить не удалось.

Если подтвердится
увеличение стоимости
первой очереди,
то потребуется
дополнительное
финансирование в 400600 млн рублей.
Однако известно, что заявленное количество сотрудников не было привлечено. По данным минстроя, на объекте
сейчас работают порядка 130 человек.
Заказчик ситуацией недоволен. «Темпами работ генерального подрядчика
стройки мы не удовлетворены. В настоящий момент управлением капитального строительства Пермского края
(УКС) принимаются управленческие
решения в отношении компании», –
рассказали в пресс-службе ведомства.

В Перми застройщики, банки,
агентства недвижимости и СМИ
встретились на бизнес-завтраке,
чтобы обсудить, готовы ли
участники отрасли к переменам.
Эксперты поделились мнением
о том, что будет с ценами на
квартиры в новостройках, ожидает
ли Пермь дефицит жилья и готовы
ли застройщики к переходу на
эскроу.
Там добавили, что идет привлечение людей для выполнения работ
по тематизиции объектов (художественному оформлению экспозиций
и интерьеров). Сейчас готова проектная документация по выполнению этих работ на объектах первого
этапа первой очереди. Контракт по
тематизации стоимостью 1,2 млрд
рублей, разыгранный в 2018 году, также достался компании «РЖДстрой».
Он подразумевает оформление всего
биопарка – и первой, и второй очереди, которая еще не строится.
По мнению источника Business Class,
«управленческие решения» в отношении подрядчика со стороны УКСа,
скорее всего, подразумевают под собой наложение серьезных штрафных
санкций. Об уходе компании из Перми речи не идет. «Подрядчик может

быть оштрафован за срыв сроков
на значительную сумму», – считает
председатель комитета Законодательного собрания по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин.
«Как правило, заказчик старается
обойтись этой мерой и не прибегает
к крайностям в виде расторжения
контракта. Эта процедура практически никогда не обходится без спора
с подрядчиком, что существенно затягивает сроки реализации проекта»,
– отметил депутат.
В 2017 году УКС уже штрафовал подрядчика строительства зоопарка за
срыв сроков. Санкции в размере 10
млн рублей были наложены дважды – в апреле и октябре. В момент
повторного наказания отставание от
графика возведения объекта составляло несколько месяцев.

Плавающий мишка

На территории нового пермского зоопарка появится кафе с прозрачными
стенами, находясь в котором, посетители смогут наблюдать за плавающими
белыми медведями. Власти выберут подрядчика для возведения кафе.
В министерстве строительства и архитектуры Пермского края рассказали,
что здание опустят ниже уровня воды в бассейне для животных. При этом
пол строения окажется на одной высоте с дном резервуара с водой. Такое
решение принято, чтобы посетителям кафе было интереснее в нем находиться.
Через прозрачное стекло клиенты смогут наблюдать, как плавают медведи.
В минстрое добавили, что заведения подобной конструкции есть во многих
современных зарубежных зоопарках.
Подготовкой нового проекта кафе занималось управление капитального
строительства Пермского края. На сегодняшний день документация проходит
государственную экспертизу. После получения положительного заключения
будет объявлена закупочная процедура на выбор подрядчика, рассказали
Business Class в минстрое.

По мнению Екатерины Пахомовой,
директора центра новостроек
«Территория», на рынке
недвижимости складываются все
предпосылки для дальнейшего
роста цен на жилье. За год средняя
стоимость квадратного метра на
первичном рынке увеличилась на
10%. Несмотря на рост ставок по
ипотеке, покупательская активность
сохраняется на стабильно
высоком уровне. С каждым
месяцем проектов, которые смогут
достраиваться по старым правилам,
будет все меньше, а значит, жилье
подорожает.
В Перми строятся 122 дома, из них
31 объект будет достраиваться уже
по новым правилам. В 4 домах
купить квартиры, используя эскроусчет, можно уже сейчас. Первым
в Перми по этой схеме почти год
назад начал работать «Талан».
Теперь у специалистов компании
есть рабочие кейсы, которыми
они готовы делиться со всеми
девелоперами.
Наталья Андаева, директор
департамента продаж компании
«Талан» в Перми:
– Прошлым летом мы вошли в
пилотный проект Сбербанка, чтобы
протестировать новую модель
работы и тиражировать ее на
других наших объектах. Первым
проектом стал семейный квартал
«Счастье» в Перми, а в этом году
мы запустили продажи по эскроу в
Набережных Челнах. Мы готовы к
работе по новым правилам, главная
цель которых – снизить риски для
покупателей.

6

Business Class № 18 (718)

3 июня 2019

300-летний стимул
город

Глава Перми представил отчет о работе городских властей в 2018 году. Основная задача –
привлечь инвестиции в город – выполнена. Теперь их предстоит освоить.
Текст: Яна Купрацевич
На заседании городской думы глава Перми Дмитрий Самойлов представил отчет о работе администрации в 2018 году. Помимо основных итогов
работы мэр обозначил приоритеты развития
краевой столицы на ближайшие годы. По многим
направлениям поставлена высокая планка. Тех результатов, которых добивались раньше, по словам
главы города, сейчас явно недостаточно.
В начале доклада Дмитрий Самойлов отметил, что
нацпроекты, в рамках которых сегодня организована вся деятельность, сгруппированы по трем направлениям: «человеческий капитал», «комфортная среда для жизни» и «экономический рост».
По словам главы города, демографический вызов –
важнейшее направление для работы. «Сокращение
рождаемости идет в масштабах страны. Не миновала эта тенденция и Пермь. В 2018 году впервые
за последние годы город столкнулся с естественной
убылью населения, – сообщил г-н Самойлов. – Для
преодоления тенденции в прошлом году в краевой
столице было открыто 1100 новых мест в детских
садах, строятся новые детсады и школы, создаются
учебные места, позволяющие готовить профессиональные кадры».
В рамках создания комфортной среды в 2018 году
было комплексно благоустроено 216 дворов. Продолжилась модернизация знаковых для пермяков
пространств: сквера на эспланаде и набережной.
По словам Дмитрия Самойлова, власти продолжат
приводить город в порядок в соответствии с правилами благоустройства. В течение лета планируется
благоустроить территории, освобожденные от незаконно размещенных нестационарных объектов.
В 2018-м продолжилась и активная дорожная деятельность: за год было отремонтировано 1,2 тыс. кв.
метров дорог, но сейчас таких объемов уже недостаточно. На сегодняшний день 58% дорог в Перми
имеют нормативное состояние. В рамках национального проекта, который реализуется в соответствии с указом Президента РФ в 2018 году, к 2024
году нормативное состояние дорог должно быть не
менее 85%. «Завершились такие знаковые объекты,
как проект пересечения ул. Героев Хасана и Транссиба, начата реконструкция ул. Революции. Для
более эффективной работы по содержанию дорог
были доработаны документы контрактов с подрядчиками. Теперь исполнение требований будет
контролироваться жестко», – подвел итоги мэр.
Председатель комиссии по общественному контролю при Общественной палате Пермского края

Дмитрий Самойлов,
глава Перми:
Национальные проекты и 300-летие Перми – мощный инвестиционный и ресурсный
стимул для изменения города к лучшему. На
эти цели сегодня направлены огромные средства, в
том числе и федеральные. Вместе с тем в стратегию
социально-экономического развития и генплан города
будут вноситься изменения с учетом показателей
нацпроектов и увеличением количества инвестпроектов. Для эффективной работы необходимо предельно
точно настроить межведомственное взаимодействие внутри администрации, поскольку практически
все задачи, которые мы перед собой ставим, являются
именно межведомственными, и когда к этому добавится системное эффективное взаимодействие с
жителями по всем вопросам, вот тогда все
наши амбициозные планы, несомненно, будут реализованы.

Михаил Борисов считает, что благодаря благоустройству улично-дорожной сети снизилась
напряженность на участках улиц Героев Хасана,
Уральской, площади Восстания, развязки улицы
Макаренко, а также повысилась безопасность автолюбителей и пешеходов. «Власти активно взаимодействуют с общественными инспекторами на дорогах. Буквально за каждым объектом дорожного
строительства закреплены инспекторы. Вместе с
представителями администрации они выезжают
на объекты, проводят осмотр, изучают документацию, проводят контрольные замеры на участках, к
которым есть претензии», – отметил г-н Борисов.
В градостроительном направлении приоритетом
сегодня является расселение ветхого и аварийного жилья. На 1 января 2019 года площадь домов,
признанных аварийными, составила 419,5 тыс.
кв. метров. Доля такого жилья в общей структуре жилищного фонда – 1,8%. «Мы понимаем, что
решение проблемы невозможно без масштабного
финансирования из вышестоящих бюджетов. В
2018 году с помощью привлеченных средств было
расселено 24,3 тыс. кв. метров. Сейчас перед нами
стоит задача в разы увеличить объемы расселенного жилья», – подчеркнул глава Перми.
Депутат Алексей Дёмкин отметил, что в соответствии с указом к 2024 году регионы должны
вводить в эксплуатацию около 120 тыс. кв. метров
жилья ежегодно. «В то же время мы сейчас наблюдаем отрицательную динамику в Перми в этой
отрасли. Какие программные мероприятия планирует проводить администрация, чтобы остановить
тенденцию падения показателей?» – обратился к
мэрии г-н Дёмкин.
«Мы планируем совместить расселение аварийного
жилья и задействование освободившихся площадок под строительство новых домов, – ответил г-н
Самойлов. – Сегодня системно работаем с площадками под комплексное развитие территории, в частности, обсуждается проект в районе ДКЖ, в таком
ключе развивается микрорайон Ива. Готовы рассматривать и другие площадки. Кроме того, планируем
от 15 до 30 земельных участков выставить на торги
для реализации на них жилой застройки».
Отдельно глава города остановился на инвестиционной части бюджета. За 2018 год ее объем вырос
на 29% и составил 12,9 млрд рублей. Депутат Евге-

ний Глезман отметил, что в ближайшую трехлетку
планируется привлечь порядка 10 млрд рублей на
развитие города. «Достаточно ли у администрации
ресурсов и специалистов, способных эффективно
освоить бюджет?» – поинтересовался народный
избранник. «В данный момент это для нас тема
номер один. В прошлом году я ставил задачу по
ликвидации инвестиционного разрыва, сейчас
необходимо полученные средства воплотить в
реальные дела. Мы понимаем, что многое зависит
от этапа проектирования. Курирующие ведомства
готовы к этому. Также в ближайшее время нужно
для каждой отрасли разработать параметры освоения инвестиций», – пояснил мэр.
Кроме того, г-н Самойлов добавил, что администрация планирует внести изменения в стратегию
социально-экономического развития Перми с
учетом показателей нацпроектов и увеличением
количества инвестпроектов. Необходимая работа
будет проведена и с генпланом.
Председатель Пермской думы Юрий Уткин также
отметил, что главная задача городской команды –
обеспечить эффективное освоение средств: «Пермь
стоит на пороге 300-летия, и юбилей- дополнительный стимул для активной деятельности. Мы
должны выстроить свою работу таким образом,
чтобы бюджетные средства были эффективно использованы. Если говорить об итогах 2018 года, то
мы совершили рывок, но пока не прорыв. В городе
появились долгожданные объекты: два бассейна на
правом берегу Камы, отремонтированные дороги,
новые детские сады и школы. Все это направлено
на создание комфортного проживания в Перми».
Первый заместитель председателя думы Дмитрий
Малютин отметил, что представленный отчет является результатом деятельности всей городской
команды – как исполнительной, так и представительной ветвей власти. «Подвели итоги совместной
работы за год, оценили исполнение бюджета, наметили места, где необходимо усилить работу. В
последнее время в Перми инициировано порядка
70 крупных инвестиционных проектов, тем не менее, остаются вопросы, связанные с реализацией
некоторых из них. Предложили администрации
предоставить «дорожную карту» с перечислением
каждого инвестпроекта, ответственного за реализацию, степени выполнения, средств и сроков реализации», – резюмировал депутат.
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строИтельство

достать до потолка

квартиры в новостройках перми за год подорожали на 12%. такую статистику приводит
«домофонд». Эксперты рассказали о причинах роста цен и предупредили, что он продолжится.
Текст: екатерина Булатова

а в друГих Городах
не так

по данным портала недвижимости Domofond.ru,
в россии больше года продолжается рост цен на
квартиры в новостройках. С февраля 2018 года по
апрель 2019-го цена предложения в новостройках
страны поднялась на 13,1%. в перми этот показатель
составил 12,3%. Среди причин подорожания эксперты называют рост себестоимости строительства,
высокий спрос на жилье, сокращение предложений на рынке.

Рост на новостройки наблюдается во всех крупных
городах России. Но в Перми показатель роста –
один из самых высоких. В ряде других городов
стоимость квартир в новых домах выросла всего на
0,5-3%. Так дело обстоит, например, в Волгограде,
Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. Эксперты
пояснили, чем обоснована разница динамики в
Перми и других городах.

«в первую очередь на рост цен повлияло повышение НДС. отсюда – подорожание стройматериалов, их доставки. колебание валют сказалось на
ценовой политике компаний, которые работают с
европейскими поставщиками», – рассказала Ирина
Усманова, руководитель дирекции по продажам ао
«корТроС-пермь».
о росте себестоимости строительства сказали и
другие девелоперы. в компании «Талан» отметили,
что в последнее время выросли цены не только
стройматериалов, но и строительно-монтажных
работ. однако основной причиной подорожания
квартир эксперты считают уменьшение объема
предложений: в перми он сократился на 17% по
сравнению с началом 2018 года (по данным компании «Талан»).
параллельно с сокращением количества новостроек произошел рост спроса на эти объекты. «2018 год
стал рекордным по выдаче жилищных кредитов
россиянам. повышение покупательского интереса
привело к увеличению цен. Дополнительным стимулом для покупателей стали прогнозы роста цен
после перехода от долевого строительства к проектному финансированию», – прокомментировали
эксперты Гк «пМД».
Для увеличения прайсов у застройщиков были и
внутренние причины. Многие из них отметили,
что за последние два года качество проектов значительно выросло. «в перми появляется все больше
домов комфорт-класса. в таких жилых комплексах
есть собственные газовые котельные, разрабатывается индивидуальный дизайн для каждого дома,
проектируются подземные парковки, детские и
спортивные площадки. Соответственно, стоимость
квартир в таких домах будет выше», – рассказали
эксперты Гк «пМД».
популярной в новостройках стала опция «умный
дом». ее внедрение тоже повлияло на цены некоторых объектов. об этом рассказали в компании
«корТроС-пермь». «в домах, сданных год назад,

«Если в Пермском крае квадратный метр в
новостройке дороже, чем на вторичном рынке,
то во многих регионах ситуация иная. Одна из
причин такого различия – дефицит новых домов в
Прикамье», – прокомментировали специалисты ГК
«ПМД».

технологий «умный дом» не было, и это одна из
причин, по которым квартиры стоили дешевле,
чем сейчас в наших новых объектах», – уточнила
Ирина Усманова.
Застройщики напомнили, что во многих компаниях действует автоматическая система ценообразования – стоимость квартир растет вместе с уровнем
готовности дома. Например, прайс на объекты в
Жк «Доминант» девелопера «Талан» с июня 2018
года вырос на 15%, а в Ск «Счастье» с августа 2018
года – на 10%. в компании отметили, что цены зависят от ряда факторов, но основные из них – активность продаж квартир и степень готовности
дома.
все опрошенные эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на квартиры. Уже до конца года цены
поднимутся на 6-10%, предполагают эксперты компании «Талан». Среди уже указанных причин на
рост повлияет переход на проектное строительство
и работу с эскроу-счетами. однако эта причина
окажет плавное воздействие. «Текущие проекты,
готовность которых к 1 июля будет составлять более 30%, девелоперы смогут завершать по старой
схеме долевого строительства, поэтому резкого
скачка цен не случится», – пояснили специалисты
компании «Стройпанелькомплект».
Между тем экономическая ситуация позволит застройщикам повышать цены лишь до определенной отметки.
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Источник – «Этажи»

По данным компании «Талан», объем предложений
новостроек в Перми по сравнению с началом 2018
года сократился на 17%. В то же время средняя
стоимость квартир на вторичном рынке выросла
на 11%.
«потолок цены – покупательский спрос. Застройщики не будут ставить ценник на квартиры выше, чем могут себе позволить покупатели.
вероятно, после 1 июля начнут уходить с рынка
непроверенные застройщики с маленькими ценами за квадратный метр, которые строят дома
на окраинах города», – рассказали эксперты Гк
«пМД».
по словам девелоперов, сдерживать уровень цен
им приходится уже сейчас. Для этого специалисты по продажам формируют специальные
предложения от застройщика, а архитекторы разрабатывают новые варианты планировок. «Спрос
на квартиры сохраняется, увеличивается время
принятия решений, большая часть сделок совершается на кредитные средства. Это реалии рынка,
в которых мы работаем и стараемся максимально
оптимизировать все процессы», – прокомментировали специалисты компании «Стройпанелькомплект».
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бизнес

Ставка
на партнерство
«Росгосстрах» дал старт
новому формату отношений
с бизнес-партнерами.
Текст: Екатерина Булатова

проект

Мотовилиха-сити
Губернатору представили концепцию развития территории,
прилегающей к будущему транспортно-пересадочному узлу
в Мотовилихе. Предложено расположить там жилые кварталы,
торговую и офисную недвижимость.

«Росгосстрах» пригласил на бизнес-завтрак своих партнеров в Перми – собственников и топменеджеров организаций и предприятий региона,
с которыми компанию связывают прочные взаимовыгодные отношения.
В таком формате партнерское мероприятие проходило впервые. «Наша задача – не просто увеличить совместный бизнес с партнерами, а быть для
них полезными в самых разных, порой даже неожиданных аспектах», – пояснил Вице-президент
– директор Департамента по работе с регионами
«Росгосстраха» Роман Маришкин. Выступая с презентацией о стратегии развития партнерского бизнеса на ближайшие два года, Роман Маришкин поделился информацией об успехах компании: в 2018
году впервые за последние три года была получена
прибыль в размере 6,2 млрд рублей. Позитивный
тренд подтвердили и результаты работы в первом
квартале 2019 года, который «Росгосстрах» тоже завершил с прибылью в 1,3 млрд рублей.
Теперь компания готова инвестировать в рост
бизнеса, в том числе и в развитие партнерских отношений. «Мы хотим быть компанией первого
выбора для всех клиентов. Поэтому сформировали
для себя три основных принципа, на которых будет
базироваться наше сотрудничество: просто, выгодно, честно», – подчеркнул Роман Маришкин.
Как отметил топ-менеджер «Росгосстраха», Пермский край – третий регион после Санкт-Петербурга
и Казани по количеству сделок благодаря тому, что
здесь работает сильная команда и много партнеров. «Бизнес-завтрак показал, что коллеги открыты
для общения. Это очень важно для нас, мы хотим
выйти за рамки формальных отношений: давать
партнерам новые знания, полезные знакомства», –
поделился планами Роман Маришкин.
С этой целью на встречу «Росгосстрах» пригласил
известного в Перми бизнес-тренера, автора популярных программ по продажам, лидерству и
мотивации Михаила Москотина, который в рамках
делового завтрака провел построенный на интерактивном общении мастер-класс, призванный
помочь каждому оценить свою эффективность на
рабочем месте, проанализировать свои привычки,
выделив те, что мешают двигаться к достижению
высоких результатов. Гости активно включались в
диалог. «После мероприятия только положительные эмоции! Крутой бизнес-тренер, много полезной информации и мотивации. Удалось встретиться со старыми друзьями и познакомиться с новыми
людьми. Спасибо «Росгосстраху» за организацию!»
– поделился впечатлениями Алексей Степанов, директор компании «Региональный союз банкиров».

Текст: Кристина Суворова
Губернатору Максиму Решетникову и заместителю
генерального директора АО «РЖД» Андрею Старкову представили предварительную концепцию
развития территории вблизи будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Мотовилихе. Речь
идет о площадке, ограниченной улицами Смирнова, Лифанова, 1905 года, Висимской, Соликамской и
территорией «Мотовилихинских заводов».
Главный градостроитель проекта ООО «Ленгипрогор» Ольга Кириленко рассказала, что концепция
опирается на два фактора. Первый – транспортный, то есть размещение авто- и железнодорожного вокзалов, второй – градостроительно-социальный. Под этим понимается «необходимость
восстановления территории, обладающей богатым
историческим наследием, но сегодня утратившей
свои основные функции». В Мотовилихе, по замыслу специалистов, должен появиться «дополнительный городской центр», способный взять на себя
часть транспортной и социальной нагрузки. Ему
предстоит дать импульс развитию всего района.
Будущий вокзальный комплекс предполагается
построить в створе улиц Смирнова, Славянова, Восстания и железной дорогой. Новая пассажирская
станция «Мотовилиха» будет использоваться для
связи краевого центра с северными и северо-восточными районами края. «Если расположить здание перпендикулярно путям, то можно уйти от
необходимости длинных переходов и эскалаторов.
С платформы пассажиры сразу будут попадать в
здание вокзала», – отметила Ольга Кириленко. По
ее словам, вокзалы можно накрыть единым навесом, сформировав общую посадочную зону.
Губернатор Максим Решетников поручил рассмотреть вариант размещения разворотного кольца и
отстойника для поездов не только в центре территории, но и ближе к производственным помещениям – до переезда в сторону «Мотовилихинских
заводов».
Вблизи вокзального комплекса планируется расположить сопутствующие предприятия торговли
и сервисного обслуживания пассажиров, оста-

новочные пункты для городского автобусного и
трамвайного сообщения. Сюда проложат новую
трамвайную линию, которая соединит Мотовилихинский район с центром города и ТПУ «Пермь II».
На прилегающей территории планируются кварталы современной жилой застройки разной этажности и коммерческие площади. Слева от автовокзала проектировщики предлагают построить
торговый центр с подземным паркингом (3,6 тыс.
кв. метров), справа – объекты деловой активности,
обслуживающие пассажиров, офисы, бизнес-центр
и жилые комплексы высотой 9 этажей со встроенными коммерческими помещениями. Между
улицами Славянова и 1905 года предполагаются
преимущественно трехэтажные жилые дома, а
вблизи Райского сада – торгово-ярмарочный комплекс «Дачный рынок». Между улицами 1905 года и
Висимской, согласно замыслу, расположатся школа,
детский сад, малоэтажная жилая застройка.
Глава региона обратил внимание, что необходимо
еще на этапе разработки концепции учитывать
интересы всех групп населения. В частности, нужно сразу запланировать строительство социальной
инфраструктуры, чтобы новое жилье было обеспечено детскими садами и медучреждениями.
Планируется, что концепция ТПУ и близлежащей
территории будет доработана в течение июня, в
июле начнется проектирование будущего вокзального комплекса и транспортных развязок.
Заместитель генерального директора АО «РЖД»
Андрей Старков отметил, что все утвержденные
договоренности сторон сохраняются, а выездное
совещание было необходимо для координации
действий по начатым проектам. Согласованность
при реализации таких масштабных объектов
очень важна.
Ранее на градостроительном совете был представлен проект застройки Товарного двора вблизи
вокзала Пермь II. Там планируется создать новый
общественно-деловой центр города с тремя небоскребами, гостиницами и концертным залом.
Ожидается, что окончательное решение по срокам
реализации проектов транспортно-пересадочных
узлов будет оглашено осенью этого года.
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«квадраты» по карману
в перми за год на 16,5% подорожали малогабаритные квартиры. спрос на этот формат
жилья стабильно высокий. Эксперты ожидают дальнейший рост стоимости и популярности
маленьких квартир.
Текст: екатерина Булатова

по его словам, чаще всего пермяки
покупают малогабаритные квартиры
в Индустриальном, Свердловском,
ленинском, орджоникидзевском
районах, поселке Новые ляды. Специалисты компании «орсо групп» и Гк
«пМД» добавили, что меньшим спросом маленькие квартиры пользуются
в центре города. покупателям жилья
там интересны объекты площадью
от 50 квадратных метров, преимущественно это дома с повышенным
классом комфорта.

в домах Гк «пМД» студии и однокомнатные квартиры распродаются
в первую очередь. Такая тенденция
наблюдается уже два года. «в 2018
году мы сдали дом, в котором все
однокомнатные квартиры и студии
были проданы задолго до сдачи в эксплуатацию. Точно такую же картину
мы наблюдаем и сегодня – до сдачи
новых объектов еще полгода, а предложений по маленьким квартирам
уже нет», – рассказали эксперты Гк
«пМД».

Меньшим спросом
маленькие квартиры
пользуются в центре
города.
однако некоторые девелоперы считают, что предпочтения клиентов регулярно меняются, поэтому возлагать
на них большие надежды не стоит.
в «орсо групп» при необходимости
меняют номенклатуру квартир во
время строительства, чтобы предложить продукт популярный на рынке
в конкретный момент. «в 2017 году
мы фиксировали высокий спрос на
малогабаритные квартиры. в связи
с этим несколько двухкомнатных
квартир классического типа были
переформатированы в студии и реализованы за три месяца. в 2018 году
ситуация изменилась: 33% покупателей выбирали однокомнатные, 34% –
двухкомнатные, 16% – студии. Сейчас
в наших новых домах «Юго-Запад» и
«Бьорн» вообще нет квартир площадью 32 квадратных метра», – прокомментировал Михаил Бесфамильный,
гендиректор «орсо групп».

Автор Nana B Aguei, ﬂickr.com

С апреля 2018 года по апрель 2019 года
средняя цена квартиры площадью до
32 квадратных метров в перми выросла на 16,5% (до 1,673 млн рублей),
подсчитали эксперты портала «Мир
квартир». они связывают рост с законодательными изменениями в
долевом строительстве и с высоким
спросом на маленькие квартиры.

Эксперты подтвердили, что цены
на малогабаритные квартиры в последний год росли, и это не предел
– в ближайшее время ожидается
еще более интенсивное удорожание.
Спрос при этом останется стабильным. «Это связано с изменениями в
законодательстве о долевом участии,
которые вступают в силу с 1 июля.
Цены вырастут на все новостройки.
купить квартиру большей площади
будет сложнее, и в центре внимания
окажутся студии и однокомнатные
квартиры», – отметили специалисты
Гк «пМД».
они добавили, что с переходом на
проектное финансирование застройщиков в перми станет меньше, а вместе с ними и новостроек. еще один
фактор, влияющий на ценовую политику, – рост себестоимости строительства. помимо внешних факторов
удорожание новостроек происходит
из-за внутреннего графика обновления прайс-листа девелопера, он формируется еще до начала возведения
объекта. по такому принципу меняет
цены на квартиры «орсо групп».
по словам специалистов, чаще всего
при выборе маленькой квартиры покупатели руководствуются стоимостью квадратного метра, она действи-

16%
33%

34%

* Данные по объектам застройщика «Орсо групп».

тельно ниже, чем в объектах чуть
большей площади. «Цена квадратного метра однокомнатной квартиры
площадью от 30 кв. метров в среднем
составляет 60,5 тыс. рублей, а в случае
с жильем до 30 «квадратов» этот показатель ниже – 59,5 тыс. рублей», –
подсчитал аналитик компании «Этажи» александр Иванов.

Интерес к маленьким квартирам зависит не только от района, но и от
формата дома, говорят специалисты
компании «Талан». «в перми насыщен спрос на дома эконом-класса,
полностью состоящих из малогабаритных квартир. при этом спрос на
компактные квартиры в жилых комплексах комфорт-класса стабилен.
важно соблюсти баланс маленьких
квартир в общем объеме. Например,
в семейном квартале «Счастье» всего
6% квартир-студий», – прокомментировала Наталья андаева, директор
департамента продаж компании «Талан» в перми.
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Дышать на MAN
транспорт

Пермские перевозчики продолжают десятками выставлять на продажу автобусы, которые
не подходят для участия в грядущих аукционах. Для некоторых это означает уход с рынка.
Побороться за новые контракты смогут далеко не все частники.
Текст: Кристина Суворова

Справка

В Перми на продажу выставлены
сразу несколько десятков автобусов.
Предприниматели спешат избавиться от старой техники, пока ее количество на вторичном рынке не выросло
еще больше. Транспорт высвобождается из-за жестких требований к
подвижному составу, которые предъявляются для участия в новых аукционах на обслуживание маршрутов
(см. справку).

На аукционах по пилотным
маршрутам власти предъявили
следующие требования к
подвижному составу: все автобусы
должны иметь максимальный
срок эксплуатации до 12 лет,
экологический класс не ниже
«Евро-4» и низкий пол. При этом
не менее 50% техники требуется не
старше пяти лет, стандарта «Евро-5»
и стопроцентно низкопольные (вход
во все двери без ступенек).

Директор НП «Единый союз перевозчиков» Михаил Ухватов рассказал Business Class, что перевозчики
реализуют автобусы, в том числе
находящиеся в пользовании. «За те
полгода, что осталось работать, как
раз найдется покупатель», – пояснил
он. По словам собеседника, с началом
новых конкурсных процедур высвободится очень много автобусов,
поэтому предприниматели хотят
продать технику заранее, а не когда
рынок окажется перенасыщен и нужно будет срочно отдать ее за копейки.
В аукционах смогут принять участие
не все действующие перевозчики.
Как минимум один фактически покинул рынок уже в мае – с запуском
пилотного проекта новой транспортной модели. Речь о перевозчике
(ИП Красновский), обслуживавшем
маршрут №3 «Нагорный – Пермь II»,
на котором теперь начал работать
МУП «Пермгорэлектротранс». Представитель перевозчика Елена Красновская в разговоре с «bc» отметила,
что имеющиеся автобусы сейчас
продаются, а планов по приобретению новых нет: это требует слишком
больших затрат.
Единственный маршрут, на котором
с 1997 года работал ИП Красновский,
имеет свою специфику. Из-за ограничений по весу транспортных средств,
введенных на путепроводе на ул.
Монастырской вблизи Перми I, автобусы №3 всегда были малой вместимости (типа «ПАЗ»). Только с началом
работы ПГЭТ на это направление
поставили большие «Волгабасы».

«Для техники малой вместимости в
новой маршрутной сети не осталось
места. Я могу согласиться с тем, что в
принципе в центре города большие
автобусы уместнее, но с маршрутом
№3 – история особая», – говорит Елена Красновская.
По ее мнению, класс автобусов на
этом направлении изменен неправомерно. Перевозчик считает: прежде
чем запускать по путепроводу тяжелую технику, необходимо было провести обследование сооружения и
обнародовать результаты экспертизы:
допустимо ли использование больших автобусов на этом участке. «Уже
20 лет назад путепровод был аварийным. Реконструкцию за прошедшее
время не проводили, поэтому нет
оснований полагать, что состояние сооружения улучшилось. Отметим, что
по информации краевой прокуратуры
обследование путепровода проводится по заказу «Пермблагоустройства»,
итог станет известен до конца июня.
Г-жа Красновская отмечает: при планировании транспортной реформы
власти совсем не учли интересов
перевозчиков, практически все
решения, по ее словам, «приняты
втемную». Изменения на рынке в
результате введения всех новшеств,
по прогнозам перевозчика, будут зависеть лишь от финансовых возможностей муниципалитета: купят для
ПГЭТ столько автобусов, на сколько

Налетай, торопись

В конце мая на сайте Avito размещено объявление о продаже 25 автобусов
MAN и Mercedes «в связи с обновлением парка». Реализуют их перевозчики,
обслуживающие маршруты №4 и №63 (НП «Автолидер»). Продавец указывает,
что техника находится «в хорошем рабочем состоянии», и просит от 450 тыс.
за автобус (с возможностью торга). Продается также низкопольный MAN малой
вместимости 1994 года выпуска с маршрута №3, на котором с 1 мая запущены
большие автобусы.
Перевозчик, работающий на маршруте №20, выставил на продажу 20
автобусов марки «МАЗ» 2010 года выпуска. Транспорт имеет низкий пол,
двигатели и коробки передач немецких брендов (Deutz и Voith). Техника
предлагается за 1 млн рублей. Аналогичные по параметрам автобусы выставил
на продажу предприниматель, обслуживающий маршрут №10. В наличии
имеются 15 единиц по цене 1,5 млн рублей.
Еще одно объявление озаглавлено «Распродажа городских автобусов Scania».
За технику 2007 года выпуска, экологического класса «Евро 4» с низким полом,
системами климат-контроля, видеонаблюдения и автоинформирования просят
от 1,7 до 2,2 млн рублей.

хватит средств, и «заберут» то количество маршрутов, для обслуживания которого хватит техники.
С 1 мая в Перми запущен пилотный
проект транспортной модели, в который вошел электротранспорт и 10 автобусных маршрутов. По результатам
прошедших конкурсных процедур
частные перевозчики выиграли только
три маршрута из десяти, причем с небольшим объемом работы и необходимым количеством техники от одной
до трех единиц. Остальные направления получил МУП «Пермгорэлектротранс», для которого администрация
Перми закупила 85 полностью низкопольных автобусов марки Volgabus.
Остальные маршруты будут включаться в работу по новым правилам
по мере окончания действующих
договоров с перевозчиками. По информации городского департамента
дорог и транспорта, это планируется
сделать в несколько этапов. К 1 февраля власти намерены заключить контракты по 15% маршрутов, с 1 апреля
– еще по 30%. Плюс 35% должны добавиться с 1 июня и оставшиеся 20% –
с 15 июля.
Михаил Ухватов отмечает, что перевозчики реализуют транспортные
средства, но пока новые не покупают.
«Автобус, соответствующий конкурсным требованиям, стоит 8-10 млн
рублей. Но главным ограничением
для участия в аукционах для предпринимателей может стать банковская гарантия», – считает он.
Пятилетние контракты хоть и привлекательны с точки зрения фи-

нансовой стабильности, но создают
трудности с обеспечением заявки,
так как его размер увеличивается
пропорционально стоимости контракта. Кроме того, при получении
банковской гарантии на такой долгий срок увеличиваются издержки.
Как пояснил один из предпринимателей, гарантия на 36 месяцев выдается под 1,5-2% годовых, а при сроке
60 месяцев ставка увеличивается в
два-три раза. Но ключевой момент,
по его словам, состоит в том, что если
при получении трехлетней гарантии
есть возможность обойтись без залога, то при пятилетнем сроке он точно
потребуется.
Собеседник добавляет, что те предприниматели, которые готовы купить новые автобусы и имеют на это
средства, могут не успеть получить
технику к началу конкурсных процедур. Запросы в адрес заводов производителей показали, что в среднем исполнения заказа необходимо ждать
около года. То есть если оплатить
автобусы сейчас, то они, скорее всего,
не успеют прийти в Пермь к сроку,
когда планируется заключить большинство контрактов. Со срывом сроков уже столкнулся муниципальный
перевозчик: контракт на поставку
85 автобусов Volgabus исполнен с задержкой около месяца. «Наблюдается
дефицит полностью низкопольных
автобусов. Как следствие могут возникнуть задержки, так случилось
при поставке техники для «Пермгорэлектротранса», – соглашается
Михаил Ухватов.
В связи с этим перевозчики будут настаивать на переходном периоде при
внедрении новой транспортной модели, в течение которого можно было
бы самортизировать транспорт.

Еще и по банкротству

Конкурсный управляющий ООО «Закамский автобус-2» объявил о планируемых
торгах по продаже имущества, находящегося в залоге у Сбербанка. Процедура
состоится 14 августа 2019 года.
Лотами на аукционе станут двенадцать автобусов. Пять из них – марки МАЗ по
цене 114-489 тыс. рублей за штуку; четыре «Мерседеса», которые оценены в
92-354 тыс. рублей, и три «НЕФАЗа» начальной стоимостью 331-370 тыс. рублей.
В общей сложности 12 единиц техники будут выставлены на торги по цене 4,138
млн рублей.
Компания «Закамский автобус-2» признана банкротом в феврале текущего
года. Она входит в одноименный автотранспортный холдинг, одна из
организаций которого задолжала Сбербанку 78,7 млн рублей.
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Против
шерсти
тенденции

В центре Перми закрывается очередной крупный магазин
меховых изделий. Основная причина – высокая аренда и
снижение спроса.
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новости
Подтверждение надежности.
«Сатурн-Р» включен
в национальный реестр
ведущих строительных
компаний
Сергей Репин, директор по маркетингу и развитию
компании «Сатурн-Р», рассказал Business Class о
тенденциях на рынке недвижимости в Перми, а
также о планах компании на 2019 год.
Сергей Александрович, на прошлой неделе
компания «Сатурн-Р» была включена в
национальный реестр ведущих организаций
строительной индустрии. Расскажите, как
формируется этот реестр и за счет чего вам
удалось добиться такого результата?
– Включение в национальный реестр в первую
очередь говорит о том, что компания «Сатурн-Р»
признана добросовестным предприятием. В
реестр входят организации, которые, по мнению
предлагающих их органов исполнительной власти,
являются ведущими в своей сфере деятельности.
Эти компании вносят наибольший позитивный
вклад в социально-экономическое развитие
территории, а также обладают социальной
ответственностью.
Кроме того, чтобы попасть в список ведущих
организаций строительной индустрии,
необходимо все время внедрять инновации
в своей деятельности и применять новые
организационные, технические и управленческие
методики.
Какие у компании планы до конца этого года?
– Планов много, не обо всех сейчас можем
говорить. Но основная задача на 2019 год – это
строительство и ввод более 100 000 кв. м, а также
приобретение новых строительных площадок.
Ежедневно сотни наших сотрудников вкладывают
силы и время для достижения этой цели.
Как вы оцениваете сегодняшнее состояние рынка
жилья и коммерческой недвижимости в Перми?
– На самом деле рынок остался таким же,
как и раньше. Меняется только предложение
по количеству и качеству. Для нас как для
застройщика главное то, что сохраняется паритет
цен и покупательская способность населения.
С какими трудностями сейчас сталкиваются
застройщики на строительном рынке?

Текст: Владимир Карабатов
30 июня закроется меховой магазин GLABOR
Ramses, находящийся на улице Ленина, 49. На фасаде здания уже висит баннер о сдаче в аренду.
Представитель собственника торгового помещения
рассказал, что сохранить арендатора не получилось
даже после снижения стоимости аренды. «Магазин
Ramses начал арендовать помещение по 2600 руб./
кв. м. Потом пришел кризис, мы снизили цену до
2100 за «квадрат». Но сейчас у магазина начались
проблемы сезонного характера, что привело к его
закрытию», – рассказал Business Class представитель собственника помещения. Сейчас оно предлагается в аренду по 2000 руб./кв. м с возможностью
снижения арендной ставки при условии длительного срока аренды.
Собственники меховых магазинов массово жалуются на дорогую аренду. Магазин «Северина»,
закрывшийся в конце прошлого года, откроется
спустя полгода поисков подходящего помещения.
«Мы долго искали нужное нам помещение. Предыдущий арендодатель не снижал стоимость аренды,
и мы были вынуждены съехать. Площадь нового
помещения меньше, соответственно, ниже общая
стоимость. В Перми трудно найти подходящее по
цене помещение», – сообщили в «Северине».
Возвращаться на рынок меховых изделий планируют не все продавцы. «Сегодня сложно выжить
в меховом бизнесе. Люди все реже заходят в такие
магазины, отдавая предпочтение базовым потреб-

ностям. Крупные федеральные магазины могут
себе позволить частую смену помещения, а мы –
нет», – рассказал собственник бывшего мехового
магазина «Лапландия».

– Сегодня основные трудности связаны с резкими
изменениями строительного законодательства и
подходов, что влечет за собой дополнительные
вложения. Ежегодно требования к застройщикам
ужесточаются, и нужно все время «держать руку на
пульсе» и максимально оперативно реагировать на
все изменения.

В меховом салоне «Миледи», располагавшемся в
ТЦ «Товары Прикамья», рассказали, что торговые
площади чаще всего надолго заняты арендаторами.
«Небольшому меховому магазину нужно 60-100
квадратных метров. Площадей такого метража
мало, отсюда на них высокий спрос и высокая
арендная ставка. С учетом низкой популярности
меха этот бизнес становится невыгодным», – сообщили представители магазина «Миледи».

Что, по-вашему, ждет строительную отрасль в
среднесрочной перспективе? Какие тенденции в
этом году, по-вашему, будут наиболее актуальны
на рынке недвижимости?

Магазины меховых изделий в Перми начали
массово закрываться около двух лет назад. На ул.
Пушкина, 84 сейчас сдаются помещения, которые
ранее занимали магазины Sagitta и «Пигмалион».
Стоимость аренды площадей варьируется от 500 до
1000 рублей за квадратный метр. В марте закрылся
магазин кировской фабрики «Мирель», не проработавший в Перми и двух лет. Сейчас пришел
черед GLABOR Ramses.

Уже совсем скоро, с 1 июля, будет введена система
эскроу-счетов, и это должно ощутимо поднять
цены, так как возрастут затраты на работу в рамках
нового закона. Наиболее вероятная тенденция
заключается в том, что застройщики будут
отказываться от отделки в своих объектах, чтобы
как можно скорее вводить дома в эксплуатацию
и освобождать средства с эскроу-счетов. Поэтому
сейчас хорошее время для покупки недвижимости,
пока есть дома с отделкой и без эскроу-счетов.
Например, как у нас в ЖК «Арсенал».

Основными факторами, повлиявшими на ситуацию, стали рост курса валют, прямо сказавшийся
на цене, и снижение покупательской способности населения. К росту трат продавцов привело
и введение с 5 декабря специальных RFID-меток,
которыми должны маркироваться все меховые
изделия. Установка одной метки в зависимости от
способа крепления обходится предпринимателю
от 15 до 22 рублей.

– В ближайшее время строительную отрасль
Перми ждут новые реалии. Какое-то время будет
происходить процесс «привыкания». Сегодня идет
активный диалог с властью, обе стороны исходят
из лучших побуждений.
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общество

Двухколесные стандарты
В Перми за год средняя цена велосипеда на вторичном рынке снизилась на 10%.
Эксперты отмечают, что спрос на двухколесный транспорт напрямую связан с развитием
велоинфраструктуры в городе.
Текст: Никита Диденко
За год в Перми объем предложений
по продаже велосипедов на вторичном рынке вырос более чем на 40%.
Такие данные приводит интернетсервис для размещения объявлений
«Авито». Что касается спроса, то, согласно статистике сервиса, в апреле
«велосипед» стал самым популярным поисковым запросом на сайте
в масштабах всей страны, опередив
«квартиру», которая была наиболее
частым запросом за весь 2018 год.
Наибольший интерес на двухколесный транспорт в России традиционно
приходится на конец весны, сообщают в «Авито».
Больше всего на вторичном рынке
пермяки в мае этого года интересуются покупкой горных велосипедов.
Доля предложения составляет 44,5%
от общего числа объявлений. Также
большим спросом пользуются детские велосипеды (35,7%).
В целом интерес к велосипедам в городе увеличился на 42,5% за год, а их
предложение – на 35,4%. Дешевле всего в Перми стоит детский велосипед
– в среднем 4301 рубль, а дороже всего
придется заплатить за горный – 15673
рубля.
За год велосипед в краевой столице
стал дешевле на 10,8%. Сейчас его
стоимость составляет в среднем 11389
рублей. По России показатель снизился лишь на 3,3%.
Игроки рынка отмечают, что ключевым фактором роста продаж является популяризация здорового
образа жизни. По словам директора
спортивного магазина «Декатлон»
Ксении Нижегородцевой, в последнее
время все чащи люди начинают приобретать велосипеды сразу для всей
семьи.
– Профессиональный велосипедный спорт в России остался на том
же уровне, что и в последние дватри года. А вот любительский, даже
семейный, набирает все большую
популярность. Если рассматривать
взрослый сегмент, то по нашему магазину за последний год мы отмечаем скачок средней цены велосипеда.
Раньше покупатели брали велосипеды с начальной ценой примерно
16-17 тысяч рублей. Сейчас люди готовы тратить 20-30 тысяч рублей. По
детским велосипедам разрыв очень
большой. Есть модели для самых ма-

леньких – беговелы, они стоят от трех
тысяч. Но также имеются модели,
которые относятся к подростковым.
Их цена составляет около 12-13 тысяч
рублей, – рассказала г-жа Нижегородцева.
Несмотря на спад цен на вторичном
рынке, для многих приобретение
велосипеда является дорогостоящей
покупкой. Поэтому большим спросом
пользуется прокат. По данным 2GIS, в
Перми есть 36 точек, где можно арендовать двухколесный транспорт. Для
сравнения – в Екатеринбурге таких
точек 66. В среднем по Перми прокат
велосипеда на час стоит от 150-200
рублей, за сутки – 500-600 рублей.
Руководитель проката велосипедов
StarBikes Денис Лещенко отмечает,
что в основном напрокат двухколесный транспорт берут молодые люди,
пары и недавно приехавшие в город,
чтобы ознакомиться с достопримечательностями. По его словам, в
среднем в выходные прокатом пользуются от 10 до 20 человек.
– Стоимость покупки велосипеда для
пункта проката составляет от 10 до 15
тысяч рублей. Помимо этого, нужно
учитывать также его амортизацию.
Это расходы на комплектующие и
мастера. Окупаемость зависит от места положения и рекламы. В Перми

Рейтинг городов по средней цене всех типов велосипедов
на сайте «Авито»
Регион

Средняя цена, руб.

Динамика за год

1

Омск

8 430

–6,0%

…

…

…

…

17

Пермь

11 389

–10,8%

…

…

…

…

23

Москва

21 266

+5,2%

Вся Россия

12 145

–3,3%
Источник – «Авито»

сезон – с апреля по октябрь (6 месяцев, 180 дней). В итоге, по нашим расчетам, окупаемость одного велосипеда занимает порядка двух сезонов,
– пояснил г-н Лещенко.
По мнению экспертов, немаловажным фактором развития велоиндустрии в городе является культура
велоспорта и инфраструктура для
катания.
Денис Лещенко, руководитель проката велосипедов StarBikes:
– У этого рынка есть потенциал для роста, но в Перми он очень слабый. У нас
культура велоспорта еще развивается,
в городе нет подходящей инфраструктуры и маршрутов для прогулок. Да и
менталитет еще пока не тот. Часто крадут велосипеды из прокатов в парковочных местах личности, которым не
нужен паспорт, оставленный в залог.
Такого же мнения придерживается и
Ксения Нижегородцева. Она считает,
что если в городе в полной мере есть
инфраструктура для катания, то это
напрямую сказывается на продажах

велосипедов: «Для людей, которые
заряжены на здоровый образ жизни и
велопрогулки, такие вещи, как специализированные дорожки, очень важны. Одно дело, когда ты катаешься в
удовольствие, и другое, когда человеку постоянно приходится сталкиваться с агрессивными водителями или
неправильно нанесенной разметкой».
В начале мая председатель комитета
по физической культуре и спорту
администрации Перми Сергей Сапегин обсудил с представителями
пермского сообщества любителей
велоспорта «ВелоПермь» развитие
велоинфраструктуры в Перми. По
его словам, те велодорожки, которые
имеются сейчас, приводятся в нормативное состояние, однако дорожная
инфраструктура не везде позволяет
их оборудовать. Для этого необходимо реконструировать улицы или конкретные участки. Уже в этом году с
правой стороны улицы на участке от
улицы Уральской до площади Дружбы будет сделана одна из велодорожек. Кроме того, городские власти
планируют сделать велодорожку в
Балатовском парке.

СПРАВКА
Несмотря на развитие существующих мест для катания, в Перми под запрет
для велосипедистов чуть было не попало одно из самых значимых мест города
– набережная Камы. После майских праздников инспекторы ГИБДД установили
перед въездом на набережную дорожный знак «Пешеходная зона», тем самым
запретив по ней движение на велосипеде. Запрет был связан с размерами
набережной и большим количеством прогуливающихся.
Новость вызвала резонанс со стороны велолюбителей и простых жителей.
Ситуацию также прокомментировал бывший глава города Перми Игорь
Сапко. На своей странице в Facebook он выложил пост, в котором высказался
о преждевременности закрытия велосипедного движения по набережной.
«Крайне удивлен был революционным решением городской администрации
Перми по запрету для велосообщества передвигаться по набережной Камы.
Может, прежде чем запрещать что-то, предложить альтернативу?» – заявил
г-н Сапко. В итоге городские власти согласились открыть для велосипедистов
набережную Перми так, чтобы они не мешали пешеходам.
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Только сваи
банкротство

В Перми признали банкротом застройщика домов в Пермском районе. Компания успела
привлечь средства порядка 50 дольщиков.
Текст: Екатерина Булатова

сейчас по заявлениям дольщиков
включает их в реестр требований
кредиторов. После этого у них появятся права на недострой.

Арбитражный суд Пермского края
признал банкротом компанию
«Т-СитиСтрой». В отношении застройщика открыта процедура конкурсного производства.

«Дольщики смогут получить страховые выплаты за нарушение застройщиком своих обязательств.
Банкротство компании является
страховым случаем и основанием
для обращения в страховую компанию за предоставлением возмещения. Гражданская ответственность
ООО «Т-СитиСтрой» застрахована в
ООО «Проминстрах», – прокомментировали в минстрое.

Девелопер возводил жилые дома в
поселке Кондратово на ул. Тепличной, 2, 4, 6, 8. Разрешение на строительство было выдано в мае 2016 года.
Реализация проекта остановилась на
этапе забивки свай. В министерстве
строительства и архитектуры Пермского края рассказали, что компания
успела заключить порядка 50 договоров участия граждан в долевом строительстве этих объектов.
Заявление о несостоятельности было
подано в августе 2018 года Михаилом
Ланевским. Свои требования истец
обосновал наличием задолженности
в размере 664,27 тыс. рублей по договору аренды строительного оборудования. Девелопер не выплачивал долг
свыше трех месяцев.
Во время судебного процесса произошла замена истца его правопреемником Иваном Налимовым. Кроме
того, сменилось руководство компании-должника. С поста директора
ООО «Т-СитиСтрой» ушла Наталья
Бондаренко, на эту должность был
назначен Валерий Виноградов. Он же
является единственным совладельцем компании. В суде г-н Виноградов

сообщил о решении ликвидировать
общество.
Судебные заседания несколько раз
откладывались из-за недостатка информации. Гендиректор сообщал, что
внутри компании имеется корпоративный конфликт, из-за которого
у него нет никакой документации.
Чтобы определить, является ли
должник застройщиком, суду пришлось направлять запросы в регистрирующие органы.
В итоге суд решил признать заявление
истца обоснованным, применить при

рассмотрении дела положения закона
о банкротстве застройщиков и признать должника несостоятельным.
Конкурсным управляющим общества утвержден Виталий Гайдулин,
член некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Развитие».
Судебное заседание по рассмотрению
отчета конкурсного управляющего о
ходе конкурсного производства назначено на 21 мая 2020 года.
В министерстве строительства и архитектуры Пермского края сообщили, что арбитражный управляющий

«Получить юридическую помощь в
оформлении претензии к страховой
компании, а также в составлении заявления в суд о включении в состав
кредиторов дольщики могут в консультационном центре минстроя», –
рассказали в ведомстве.

СПРАВКА
Девелопер «Т-СитиСтрой»
планировал построить жилой
комплекс «Т-сити» на границе
микрорайона Паркового и деревни
Кондратово. Проект предполагал
возведение четырех 16-этажных
домов. Два из них должны были
быть сданы в IV квартале 2018
года, а два других – в 2020 году. В
дальнейшем компания собиралась
застроить целый микрорайон.

Месяца хватило
строительство

Компания «А-Технология», застройщик многоквартирного дома на ул. Адмирала Ушакова, 34,
признана банкротом. Открыта процедура конкурсного производства.
Текст: Екатерина Булатова
Арбитражный суд Пермского
края завершил разбирательство
по иску о банкротстве компании
«А-Технология». Заявление было подано должником самостоятельно в
марте 2019 года. Девелопер возводил
объект на ул. Адмирала Ушакова, 34,
дом готов лишь на 18%.
Земельный участок под зданием находится в собственности компании.
Его площадь 1,4 тыс. квадратных метров. Разрешение на строительство
25-этажного дома было выдано в 2016
году и продлено в 2017 году и в 2018
году. Актуальный срок действия документа – до ноября 2020 года. Планировалось, что в здании площадью
6,2 тыс. кв. метров разместятся 159
квартир.
По данным суда, в отношении этого
дома заключено 66 договоров об участии в долевом строительстве. В документах сроком сдачи жилья в эксплуа-

тацию значился III квартал 2019 года.
«Учитывая, что строительство объекта
приостановлено в декабре 2018 года
ввиду отсутствия денежных средств,
а готовность дома составляет 18%, исполнить обязательства перед дольщиками в установленные договорами
сроки не представляется возможным»,
– прокомментировали в суде.
На заседаниях представитель должника рассказал, что между ООО
«А-Технология» и ООО «ПРОМИНСТРАХ» заключен генеральный договор страхования ответственности
застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве. У страховщика позже
отозвали лицензию. После этого застройщик обратился в другие страховые компании для подачи заявления
на заключение аналогичного договора, но от всех пришел отказ. В результате у девелопера не было возможности привлекать новых дольщиков.

Компания обратилась в суд с заявлением о своем банкротстве из-за отсутствия средств на возведение дома
и долга перед ООО «БетонКомплект».
С последним еще в 2014 году был заключен договор поставки бетона для
строительства указанного здания.
Долг по договору составил 2,076 млн
рублей, срок оплаты истек больше
года назад.
Рассмотрев все обстоятельства дела,
суд пришел к выводу, что у должника
нет возможности восстановить свою
платежеспособность в течение процедуры наблюдения. Поэтому было
решено ввести конкурсное производство. Конкурсным управляющим
утверждена Наталья Корчевская, член
ААУ «Гарантия». Судебное заседание
по рассмотрению отчета о ходе процедуры назначено на апрель 2020 года.
В начале апреля 2019 года с другим иском к «А-Технологии» обратилась инспекция государственного строительного надзора Пермского края.

Заявитель требовал приостановить деятельность застройщика на год. Чтобы
девелопер не мог реализовать свободные квартиры в доме на ул. Адмирала
Ушакова, 34 до вступления в силу решения суда, истец попросил запретить
Росреестру производить регистрацию
договоров участия в долевом строительстве указанного объекта.
Директором компании
«А-Технология» является Андрей
Мехоношин. Он же руководит рядом
других организаций, например ООО
«А-Система», ЖСК «Правый берег».
В обеих было выявлено нецелевое
расходование средств. В обществе –
10 млн рублей, а в кооперативе – 38
млн рублей. Нарушения обнаружены
министерством строительства и архитектуры Пермского края и прокуратурой Кировского района.
В отношении обоих застройщиков
возбуждены уголовные дела. Эти
компании возводят дома в Кировском районе Перми на ул. Юнг Прикамья, 14 и ул. Кировоградской, 68, 70.
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности

Краевое государственное автономное учреждение культуры
«Пермский дом народного творчества»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2018 отчетный год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1.

Виды деятельности (с указанием
исчерпывающего перечня основных
видов деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся
основными), которые учреждение
вправе осуществлять в соответствии
с его учредительными документами

Основные виды деятельности: Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; организация и постановка зрелищных представлений,
концертов и прочих сценических выступлений; организация деятельности концертных и театральных залов; организация деятельности в
области художественного, литературного и исполнительского творчества, деятельность ансамблей, театральных трупп, оркестров и групп
музыкантов; организация деятельности танцплощадок, дискотек, школ танцев; организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов по
различным жанрам и видам художественного творчества, концертов и спектаклей, конференций, семинаров, практикумов, деловых игр, дней
культуры, тематических праздников и театрализованных представлений, массовых гуляний, вечеров отдыха, танцев, дискотек, танцевальноразвлекательных программ, выставок произведений фото- и изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, народных
промыслов и ремесел и других культурно-массовых и зрелищных мероприятий; организация и проведение гастролей профессиональных
и любительских коллективов; осуществление услуг по подготовке сценариев, подбору специалистов для разработки и постановки
различных культурно-досуговых программ; изготовление элементов художественного оформления концертов, представлений; организация
деятельности ярмарок и парков с аттракционами; организация выставок-ярмарок, выставок-продаж, аукционов, лотерей; создание на базе
учреждения клубных формирований (коллективов, студий, творческих объединений) по различным жанрам и видам художественного
творчества, любительских объединений и клубов по интересам, народных университетов (факультетов) культуры, лекториев и кинолекториев,
обучающих курсов, школ различной направленности, в том числе спортивно-оздоровительных, а также условий их нормального
функционирования; информационно-рекламная деятельность; дополнительное образование детей, основными задачами которого является
обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здорровья, профессионального самоопределения и творческого
труда детей; дополнительное образование (повышение квалификации в отраслевых видах деятельности) для специалистов культуры и
художественного образования; издательская деятельность, в т.ч. издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций методического
характера, издание и распространение музыкальных и других звукозаписей, копирование записанных носителей информации, звукозаписей,
видеозаписей; показ фильмов на открытых плащадках или в других местах, предназначенных для просмотра фильмов; организация
систематического обмена опытом по новым методам и механизмам поддержки развития народного творчества, традиционной народной
культуры, промыслов и ремесел; проведение учебных курсов, стажировок, обмен специалистами; разработка и издание методических
пособий, рекомендаций , тематических программ (в т.ч. телевизионных и радио), репертуарных и сценарных материалов; осуществление
информационной деятельности, создание банка данных по коллективам художественной самодеятельности, кино-, фото-, видеотеки;
сбор и фиксация на различных носителях образцов народного творчетсва; выработка системы поддержки и стимулирования народного
творчества; разработка нормативных правовых актов, региональных, территориальных программ развития культурно-досуговой сферы,
традиционной народной культуры, промыслов и ремесел, самодеятельного художественного творчества; анализ состояния и выявление
тенденции, перспективы развития досуговой практики, самодеятельного художественного творчества, изучение культурно-досуговых
интересов и предпочтений различных категорий населения и возможности их удовлетворения; подготовка и тиражирование аудио-,
видео-, информационных материалов. Иные виды деятельности: Предоставление помещений в аренду; организация и проведение аудио- и
видеозаписи; прокат аудио-, видео- и звукоусилительной аппаратуры и оборудования, музыкальных инструментов, их ремонт и настройка;
организация торговли и общественного питания; проведение церемоний торжественной регистрации бракосочетания, семейных обрядов
и ритуалов, торжеств; физкультурно-оздоровительная деятельность; проведение маркетинговых и социологических исследований в
области культурно-досуговой деятельности; пошив сценических костюмов и обуви, изготовление реквизита; прокатсценических костюмов,
музыкальных инструментов, культурного инвентаря, товаров культурно-бытового назначения, аудио- и видеокассет с записями отечественных
и зарубежных музыкальных и художественных произведений.

1.2.

Услуги (работы), которые
оказываются потребителям за
плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами, с
указанием потребителей указанных
услуг (работ)

Предоставление помещений в аренду; организация и проведение аудио- и видеозаписи; прокат аудио-, видео- и звукоусилительной
аппаратуры и оборудования, музыкальных инструментов, их ремонт и настройка; организация торговли и общественного питания;
проведение церемоний торжественной регистрации бракосочетания, семейных обрядов и ритуалов, торжеств; физкультурнооздоровительная деятельность; проведение маркетинговых и социологических исследований в области культурно-досуговой деятельности;
пошив сценических костюмов и обуви, изготовление реквизита; прокат сценических костюмов, музыкальных инструментов, культурного
инвентаря, товаров культурно-бытововго назначения, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и
художественных произведений. Услуги предоставляются юридическим и физическим лицам.

1.3.

Разрешительные документы
(с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на
основании которых учреждение
осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной
регистрации учреждения и другие
разрешительные документы)

Постановление секретариата Пермского областного совета профессиональных союзов «Об открытии Дворца культуры Пермской
Печатной фабрики ГОЗНАКА» Протокол № 1 от 07 января 1975 г.; Карта постановки на налоговый учет и включения в Государственный
реестр предприятий № 590501326 от 13 апреля 1994 г.; Свидетельство о государственной регистрации серия 59 № 001504880 от 19.11.2002 г.,
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 59 № 002704961
от 15.06.1999 г. Изменения в Устав краевого государственного автономного учреждения культуры «Пермский дом народного творчества»
утверждены приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края 30 октября 2012 г. № СЭД27-01-12-204

1.4.

Количество штатных единиц
учреждения (указываются данные
о количественном составе и
квалификации сотрудников
учреждения на начало и конец
отчетного года. В случае изменения
количества штатных единиц
учреждения указываются причины,
приведшие к их изменению на конец
отчетного периода)

98 штатных единиц, в том числе: АУП, АХП – 10 единиц; основной персонал – 45 единиц; вспомогательный персонал – 43 единицы

1.5.

Средняя заработная плата
работников учреждения

27 758,44

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя

2.1.

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)

Балансовая стоимость (уменьшение) - 1,97%;
Остаточная стоимость (увеличение) - 0,47%

2.2.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

---

2.3.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее
– План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Увеличение дебиторской задолженности по доходам
(поступлениям) – 93,58%, уменьшение дебиторской
задолженности по расходам (выплатам) – 24,96%;
Уменьшение кредиторской задолженности – 45,68%

2.4.

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

19 787,00

2.5.

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

100%

2.6.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

50-2000

2.7.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, из них:

359 060

2.7.1.

в объеме предоставления услуг по государственному заданию

270 504

2.7.2.

платными услугами

71 982

2.8.

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

---
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№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя

2.9.

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом

ПДД: плановое значение – 17 524,66, фактическое
значение – 19 787,16. Бюджет: плановое значение –
62 278,87, фактическое значение – 62 278,87.

2.10.

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
Планом)

ПДД: плановое значение – 22 708,17, фактическое
значение – 22 708,17. Бюджет: плановое значение –
62 278,87, фактическое значение – 61 663,40.

Раздел 3. Об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением
№ п/п

Наименование показателя деятельности

2-й предшествующий год 2016 г.

1-й предшествующий год 2017 г.

Отчетный год 2018 г.

На начало года

На конец года

На начало года

На конец года

На начало года

На конец года

3.1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

36 886, 87
(18 516, 86)

36 886, 87
(18 201, 23)

36 886, 87
(18 201, 23)

42 623, 42
(17 569, 96)

42 623, 42
(17 569, 96)

36 866,87
(17 254,32)

3.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду

469,28 (278,97)

469,28 (273,06)

469,28 (273,06)

902,72 (264,80)

902,72 (264,80)

27,87 (15,44)

3.3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

---

---

---

---

---

---

3.4.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

18 697, 71
(5 433, 76)

18 697, 71
(5 433, 76)

20 048,28
(5 048,63)

23 396,03
(5 421,89)

23 396,03
(5 421,89)

27 830,71
(5 846,08)

3.5.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду

---

---

---

---

---

---

3.6.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

---

---

---

---

---

---

3.7.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

5641,4 кв. м

5641,4 кв. м

5641,4 кв. м

5641,4 кв. м

5641,4 кв. м

5641,40 кв. м

3.8.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

84,2 кв. м

84,2 кв. м

84,2 кв. м

84,2 кв. м

84,2 кв. м

5,0 кв.м

3.9.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

---

---

---

---

---

---

3.10.

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

6

6

6

6

6

6

3.11.

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

---

858,10

---

850,32

---

876,61

3.12.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
--приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению
на указанные цели

---

---

---

---

---

3.13.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

---

---

---

---

---

---

3.14.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

6 669, 19
(2 328, 81)

6 669, 19
(2 328, 81)

6 310, 28
(1905, 32)

7 360, 89
(2 413, 60)

7 360, 89
(2 413, 60)

8 102,89
(2 547,32)

:
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ОТЧЕТ

о результатах деятельности краевого
государственного автономного учреждения
«Музей современного искусства»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2018 отчетный год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
№
п.п.

Наименование показателя

Значение показателя

1.1.

Виды деятельности (с указанием исчерпывающего
перечня основных видов деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся основными), которые
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его
учредительными документами

Основные виды деятельности: Хранение, выявление, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций в интересах духовного обогащения граждан; Осуществление научной, методической, образовательной, просветительской деятельности; Организация
выставок и экспозиций в области современного искусства, архитектуры и дизайна; Проведение городских, региональных и международных
научно-практических конференций, семинаров, симпозиумов; Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме; Обеспечение учета, хранения и безопасности музейных фондов, в том числе комплектование и постановка на музейный учет вновь поступивших предметов (объектов
авторского права), полученных непосредственно от авторов и/или из иных источников, в том числе в порядке пожертвования, дара, наследования; Пополнение музейной коллекции путем приобретения произведений литературы и искусства у авторов, художников (скульпторов) и
владельцев указанных произведений, в том числе путем получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических
лиц, а также в порядке наследования и по договорам авторского заказа; Обеспечение реставрации (в том числе составление реставрационных
паспортов), профилактики и консервации музейных предметов и музейных коллекций Автономного учреждения, собраний других музеев,
предметов из коллекций частных лиц в случаях, установленных действующим законодательством; Изучение музейных предметов в сфере
современного искусства; Изучение, обследование и систематизация музейных предметов и музейных коллекций, архивного, библиотечного,
основного, вспомогательного фондов Автономного учреждения, а также коллекции объектов, размещенных в городской среде; Проведение
экспертизы и оценки культурных ценностей в порядке, установленном действующим законодательством; Проведение исследований в области хранения, выявления, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций в интересах духовного обогащения граждан.
Деятельность по организации конференций и выставок: Создание и проведение выставок Автономного учреждения, в том числе из собственных музейных фондов, музейных фондов и коллекций частных лиц, а также выставок вне места нахождения Автономного учреждения, в
том числе участие в международных выставках; Создание и показ виртуальных выставок и экспозиций, демонстрация музейных предметов
через сеть Интернет; Осуществление показа документальных, художественных кино- и видеофильмов из своего собрания, собраний других
музеев, партнерских организаций и частных коллекций в порядке, установленном действующим законодательством; Научные исследования
и разработки в области общественных и гуманитарных услуг; Осуществление научной, методической, образовательной и просветительской
деятельности: изучение творчества художников, направлений и течений в искусстве; изучение и создание научного описания музейного фонда Автономного учреждения, проведение научной инвентаризации музейных предметов и музейных коллекций; Разработка и обеспечение
оформления следующей документации: концепций, тематических и тематико-экспозиционных планов на экспозиции и выставки, научных
отчетов, каталогов, обзоров музейного фонда Автономного учреждения, научных описаний произведений, музейных предметов и коллекций,
библиографических работ, научных статей, научных справок, монографий, публикаций; Информационное сопровождение деятельности Автономного учреждения, в том числе публикации и распространение пресс-релизов, афиш, каталогов (в том числе научных каталогов музейных
коллекций), буклетов по экспозициям и выставкам, альбомов, проспектов, путеводителей по музейным собраниям, рекламной и сувенирной
продукции по профилю Автономного учреждения; Создание, обновление и поддержка сайтов по профилю Автономного учреждения; формирование и ведение электронной базы данных собраний музейных предметов и музейных коллекций, осуществление работы по созданию
компьютерной информационно-поисковой системы на базе своих музейных предметов и музейных коллекций, научных баз данных, архивов,
библиотек; Проведение исследований в области теории и практики современного искусства; Организация работы по привлечению и подготовке волонтеров для осуществления уставной деятельности; Проведение городских, региональных и международных научно-практических
конференций, семинаров, симпозиумов и иных мероприятий: организация проведения или участие в фестивалях, конференциях, симпозиумах, семинарах по проблемам современной художественной культуры; Проведение методических мероприятий, в том числе проведение
семинаров, занятий и консультаций; Участие в российских и зарубежных программах повышения квалификации, стажировках музейных
работников, иных мероприятиях по повышению квалификации музейных работников; Осуществление подготовки и проведения экскурсий,
лекций, семинаров, массовых мероприятий, музейных акций, занятий, игр-занятий (игровые, интерактивные, театрализованные), бесед,
консультаций, творческих встреч, вечеров, выступлений, концертов, в том числе для детской и молодежной аудитории; Организация студий и
клубов для детей.

1.2.

Услуги (работы), которые оказываются потребителям
за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных
и других видах носителей; Организация студий и клубов для детей; Проведение экскурсий, лекций, семинаров, массовых мероприятий,
музейных акций, занятий, игр-занятий (игровые, интерактивные, театрализованные), бесед, консультаций, творческих встреч, вечеров, выступлений, концертов, в том числе для детской и молодежной аудитории; Прочие услуги в соответствии с уставными видами деятельности
Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица.

1.3.

Разрешительные документы (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения,
решение учредителя о создании учреждения и другие
разрешительные документы)

1. Распоряжение Правительства Пермского края № 29-рп от 01.04.2009г. о создании КГАУ «Музей современного искусства»; Устав КГАУ «Музей современного искусства», утвержденный приказом Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского края от
30.04.2009 г. №СЭД-51-01-01-74, с изменениями в Устав, утвержденными приказом Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского края от 21.04.2011 г. №СЭД-51-01-01-123, с изменениями в Устав, утвержденными приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края от 20.11.2012 №СЭД-27-01-12-221, и с изменениями в Устав, утвержденными
приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края от 25.11.2015 № СЭД - 27-01-10-1020;
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 59 № 003922361 от 18.05.2009 г., выданного ИФНС по Ленинскому
району г. Перми. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 59 № 004909288 от 03.12.2015 года.

1.4.

Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец
отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

На начало 2018 г.: 33, на конец 2018 г.: 27,5, Уровень профессиональной подготовки сотрудников соответствует занимаемым должностям.

1.5.

Средняя заработная плата сотрудников учреждения

49 684,80 руб.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
№
п.п.

Наименование показателя

Значение показателя

2.1.

Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

Уменьшение балансовой стоимости –17,28 %. Уменьшение остаточной стоимости – 53,82 %. Уменьшение балансовой и остаточной стоимости нефинансовых
активов связано со списанием основных средств на основании ст.1 и 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» – снятие музейных предметов с баланса музея и постановки их на
забалансовый счёт.

2.2.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей

2.3.

Изменение (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Увеличение дебиторской задолженности – 36 077,21 % в связи с отражением доходов будущих периодов по состоянию на 1.01.2019 г., согласно СГС «Доходы».
Уменьшение кредиторской задолженности – 100%, в том числе просроченной кредиторской задолженности – 0, дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию, – нет.

2.4.

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)

Всего доходов – 6 900,6 тыс. руб., из них: 1. 4 460,1 тыс. руб. – доходы от оказания латных услуг, в т. ч.:2 265,5 тыс. руб. – выручка от продажи билетов,- 2 194,6
тыс.руб. – доходы от оказания платных услуг.2. 2 440,5 тыс. руб. – прочие доходы, в т. ч.: 2 318,1 тыс. руб. – добровольные пожертвования, 122,1 тыс. руб. – за
субаренду помещения и части земельного участка, 0,3 тыс. руб. – иные доходы (от сдачи металлолома).

2.5.

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ)

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) выполнено в полном объеме (100%)

0,00
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№
п.п.

Наименование показателя

Значение показателя

2.6.

Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного
периода)

С начала 2018 года: – стоимость входного билета в Музей – 150 руб., – временное пользование аудиогидом – 150 руб., для инвалидов по слуху – бесплатно; – проведение мастер-класса (для группы от 7 человек): дети до 18 лет – 100 руб. с человека; для льготных категорий посетителей – 175 руб. с человека; для всех остальных категорий посетителей – 250 руб. с человека. Один сопровождающий взрослый для группы детей до 18 лет и для льготных категорий – по бесплатному
входному билету в музей. – Проведение игр-занятий для группы от 7 человек (игровые, интерактивные, театрализованные и другие) – 100 руб. с чел. (дети до
18 лет и лица со 100% льготой от стоимости входного билета для посещения выставки), по входному билету в музей – для остальных категорий; – стоимость
билета на посещение лекции 150 руб. (определяется индивидуально приказом руководителя на проведение); – занятия для детей в рамках детского проекта
«Чердак» (определяется индивидуально приказом руководителя на проведение): на одно мероприятие «Мама и малыш» для детей от 1,5 до 3 лет: – разовое
посещение: 450 руб. (1 ребенок + 1 взрослый), дополнительный сопровождающий взрослый – по входному билету на действующую выставку; – абонемент на
пять занятий: 2000 руб. (1 ребенок + 1 взрослый), срок действия абонемента 2 месяца со дня продажи. На одно мероприятие «Безудержное рисование» для детей от 4 до 12 лет: – разовое посещение: 450 руб. (1 ребенок + 1 взрослый), дополнительный сопровождающий взрослый – по входному билету на действующую
выставку; – абонемент на пять занятий: 2000 руб. (1 ребенок + 1 взрослый), срок действия абонемента 2 месяца со дня продажи. На одно мероприятие «Мама
и малыш» для детей от 1,5 до 3 лет: – разовое посещение: 450 руб. (1 ребенок + 1 взрослый), дополнительный сопровождающий взрослый – по входному билету
на действующую выставку; – абонемент на пять занятий: 2000 руб. (1 ребенок + 1 взрослый), срок действия абонемента 2 месяца со дня продажи. На одно мероприятие «Семейное воскресенье» для детей от 4 до 12 лет: – разовое посещение: 200 руб. (1 ребенок), 200 руб. (1 взрослый). На одно мероприятие «Прогулки
с художниками» для детей от 4 до 12 лет: – разовое посещение: 400 руб. (1 ребенок + 1 взрослый), дополнительный сопровождающий взрослый – по входному
билету на действующую выставку; – абонемент: стоимость абонемента определяется индивидуально. Для детей с инвалидностью участие бесплатное (на основании соглашения о сотрудничестве с Пермской краевой общественной организацией защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить»). – занятие
в школьном проекте «ЗА П-АRТой» (определяется индивидуально приказом руководителя на проведение): – стоимость экскурсии дополнительно к входному
билету: 50 руб. с каждого человека, один сопровождающий взрослый для группы – бесплатно, данная стоимость распространяется для лиц, не достигших 18
лет, для студентов дневного отделения, достигших 18 лет, пенсионеров организованной минимальной группой от 7 человек, 1000 рублей с группы – для всех
категорий граждан организованной группой до 20 человек, бесплатно с группы для – посетителей с инвалидностью организованной группой: до 10 чел. (для
лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата); до 20 чел. при 2 сопровождающих (для лиц с нарушением ментального развития и эмоционального реагирования); до 10 чел (для лиц с нарушением слуха); до 10 чел. (для слабовидящих); до 5 чел (для тотально слепых); до 3 чел при сопровождающем на каждого
(для слепоглухих). – Творческий праздник (продолжительность 2 часа 30 минут) – 6500 руб. с группы до 15 человек, сопровождающие взрослые – бесплатно (не
более одного взрослого на 1 ребенка). – Реализация печатных изданий и рекламно-сувенирной продукции определяется приказом руководителя. – Стоимость
билетов на иные мероприятия устанавливаются отдельными приказами руководителя.

2.7.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, из них:

275 996 человек

2.7.1.

в объеме предоставления услуг по
государственному заданию

132 076 человек

2.7.2.

платными услугами

11 923 человек

2.8.

Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их рассмотрения меры

0

2.9.

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных
Планом

Всего тыс. руб., в т.ч.: 58 029,25 тыс. руб. Средства субсидий краевого бюджета –51 128,65 тыс. руб. Внебюджетное поступление – 6 900,6 тыс.руб.

2.10.

Суммы кассовых и плановых выплат
(с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

Всего 58 472,9 тыс. руб., в т.ч.: Средства субсидий краевого бюджета – 51 604,66 тыс. руб. (с учетом остатков на 01.01.2017); Средства внебюджетных источников
– 6 868,24 тыс. руб. (с учетом переходящих остатков на 01.01.2017).

Раздел 3. Об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

Наименование показателя деятельности

2-й предшествующий

1-й предшествующий

Отчетный год 2018

На начало
года

На конец
года

На начало
года

На конец года

На начало года

На конец года

3.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (руб.)

2680015,60
(551 227,74)

2 680015,60
(523 491,78)

2 680 015,60
(523 491,78)

2 680 015,60
(495 755,82)

2 680 015,60
(495 755,82)

2 680 015,60
(468 019,86)

3.2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)

0

0

0

0

0

0

3.3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.)

752430,18
(0,00)

752430,18
(565768,46)

752430,18
(565768,46)

752430,18
(565768,46)
Здание адм-го
корпуса (лит.А)

752430,18
(565768,46)

752430,18
(0,00)

3.4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (руб.)

48108851,99
(21106521,10)

51291661,64
(21953996,11)

51291661,64
(21953996,11)

42395472,19
(12837012,60)

42395472,19
(12837012,60)

34 638 662,11 (5
689 166,73)

3.5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)

0

0

0

0

0

0

3.6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.)

0

0

0

0

0

0

3.7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв. м)

2561,90

2 561,90

2 561,90

2 561,90

2561,90

2561,90

3.8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)

0

0

0

0

0

0

3.9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)

324,10

414,70

414,70

324,10

324,10

324,10

3.10

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления (шт.)

7

7

7

7

7

7

3.11

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного управления (руб.)

0

0

0

0

0

0

3.12

Общая балансовая (остаточная стоимость) недвижимого имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели (руб.)

0

0

0

0

0

0

3.13

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
(руб.)

0

0

0

0

0

0

3.14

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)

0

0

0

0

0

0
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парламеНт

летопись непростых решений
к 25-летию законодательного собрания пермского края издана книга «История. решения.
парламент. Четверть века».
Текст: наталия Ярославцева

«Нам предоставлена уникальная
возможность посмотреть на те процессы и оценить их по-другому уже
из будущего, которое тогда пытались
создать. С точки зрения истории это
бесценно. в издании нет популизма, а есть желание показать разные
точки зрения, и это здорово. Думаю,
у книги есть будущее, и если когда-нибудь будет написана история
парламентаризма в россии, то эта
книга станет одной из глав этой уже
большой истории», – считает елена
Гилязова, депутат Законодательного
собрания пермского края второго
созыва.

презентация юбилейного издания
состоялась на Большой книжной
ярмарке. книгу «История. решения.
парламент. Четверть века» представили широкому кругу читателей
издатель Борис Эренбург и двое из
четырех авторов – Светлана Федотова и валерий Мазанов. почетными
гостями презентации стали действующие и бывшие депутаты краевого
парламента.
Сергей клепцин, председатель комитета по социальной политике, в краевом парламенте уже третий созыв.
он назвал книгу историческим документом, где отразилась история принятия судьбоносных решений. «Это
история нашей страны с 1990-х годов
до сегодняшних дней, появления Законодательного собрания и пермского края и многих решений, которые
касались судеб миллионов людей.
Законодательное собрание сначала
пермской области, потом пермского
края, когда мы стали единым субъектом, решало вопросы, которые
диктовало время в разные исторические периоды. Это всегда была напряженная работа. авторам удалось
отразить в этой книге, насыщенной
перечислением дат, имен и законов,
живой диалог – мнение депутатского
корпуса, тех, кто представлял интересы избирателей в Законодательном
собрании в разные годы и лично принимал участие в законотворческой
деятельности. пройдет какое-то количество лет, и, возможно, на книгу
будут опираться как на документ для
формирования суждений и оценки
принятых решений», – подчеркнул
депутат.

событиях 1994-2019 годов», – уверен
депутат Законодательного собрания
александр Третьяков.
Издание смело можно назвать уникальным – в нем впервые опубликованы архивные материалы, комментарии и интервью политиков, их
личная оценка событий разных лет.
печатный вариант отличается большим альбомным форматом с тактильным твердым переплетом, его
приятно держать в руках и листать
страницы с огромным количеством
редких фотографий из архивов
пермского края, пермского краеведческого музея, фонда Законодательного собрания и личных архивов
депутатов.

На презентации состоялась символическая передача сигнальных экземпляров книги в фонд пермской
краевой библиотеки имени Горького.
Сергей клепцин отметил, что еще
60 экземпляров книги в ближайшее
время будут переданы в библиотеки муниципальных образований
пермского края. кроме того, любой
желающий может скачать книгу в
формате pdf, а также прослушать ее в
подкастах на сайте Законодательного
собрания пермского края
www.zsperm.ru.

«когда листаешь книгу, смотришь
фотографии, вспоминаешь многих
интересных людей, с которыми работал рядом еще в первом созыве, появляется ностальгия и желание вновь
с ними встретиться. авторы очень
грамотно расставили все акценты
и сумели в этот формат вместить
практически всю историю Законодательного собрания пермского края
за 25 лет», – прокомментировал свои
впечатления от издания Геннадий
Тушнолобов, председатель контрольно-счетной палаты пермского края,
депутат Законодательного собрания
пермской области первого и третьего
созывов и Законодательного собрания пермского края первого и второго созывов.

«книга будет интересна и подрастающему поколению, и тем, кто интересуется не только политикой, но и
развитием нашего края, и старшему
поколению, которое с удовольствием
будет вспоминать об исторических

Для парламентов других регионов,
которые будут отмечать юбилейные
даты, эта книга станет неким эталоном, уверен Борис Эренбург. «Дизайн
издания хотелось сделать современным и в то же время удобным для
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восприятия. как антракты делят
пьесу в театре, так и в книге большие
«разделы-созывы» посвящены шести
этапам новейшей истории. И хотя на
самом деле было сформировано три
созыва областного Законодательного
собрания и три созыва – пермского
края, но для удобства читателей мы
представили их как единое целое», –
пояснил издатель.
книга состоит из 25 глав, каждая из
которых отражает год работы Законодательного собрания в период с 1994
по 2019 год. авторами выступили известные пермские журналисты ольга
Дерягина, любовь Соколова, Светлана
Федотова и валерий Мазанов. работа
над книгой их по-настоящему увлекла, а каждая глава, посвященная
определенному году, отражает срез
того времени.
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во время презентации будущие
читатели получили от авторов подробные ответы на вопросы о работе
над книгой, а от депутатов – первые
впечатления от прочитанного. Гости
были едины во мнении, что творческий процесс увлек и авторский
коллектив, и издателей, и депутатов,
каждый из которых привнес в текст
часть своих воспоминаний.
председатель Законодательного собрания валерий Сухих отметил, что
вышедшая в свет книга – об истории
и духе непростого времени: «авторы
вспомнили ключевые решения, которые принимало Законодательное
собрание в конкретных исторических условиях. яркие события, смена
политических лидеров и команд, выборные кампании, культурная революция, спортивные достижения – все
это является частью нашей истории.
поэтому могу смело сказать: новая
книга может претендовать на статус
учебного пособия».
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week-end
Сегодня в Business Class настоящий боевик и рафинированный мюзикл. Оба достойные,
есть из чего выбирать.
Фильм:
«Джон Уик 3»

Фильм:
«Аладдин»

Режиссер:
Чад Стахелски

Режиссер:
Гай Ричи

18+
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После нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов бывший убийца Джон
Уик получает статус изгоя – экскомьюникадо. За его голову назначена цена в 14
миллионов долларов, и до вступления контракта в силу по всему миру у него
есть ровно один час, чтобы спрятаться.
Существуют би-муви, у которых в силу определенных причин (кассовые сборы, продажи на носителях, теплый прием зрителей) получилось стать чем-то
большим и вырасти в полноценные франшизы: «Перевозчик», «Обитель зла»,
«Другой мир» и т.д. «Джон Уик» тоже начинался как би-муви, но вырос в такого монстра, что третью часть серии велик соблазн назвать лучшим экшеном со
времен «Дороги ярости», то есть за последние пять лет.
Режиссер трилогии Чад Стахелски (профессиональный каскадер, не понаслышке знающий толк в драках), не стал изобретать велосипед, а просто увеличил дозу всего, за что нам так полюбились первые части. Мало интересных
локаций? Вот драки в конюшне (даже не думайте, что лошади не при делах) и
библиотеке (где оппонентом Уика выступил баскетболист «Филадельфии 76»
Бобан Марьянович ростом 222 сантиметра). Мало креатива? Вот на стороне
Уика сражаются бронированные овчарки. Мало жестокости? Вот Уик всаживает нож в глаз врага крупным планом. Стоит отметить, что во время последней сцены некоторые зрители в зале улыбаясь произносили «Жееесть!». А
улыбались потому, что были в восторге – насколько круто это все поставлено
и снято.
Балет с ножами и пистолетами по обыкновению дополняют прекрасный
актерский состав (к старожилам серии присоединилась обворожительная
Холли Берри, которая, как хорошее вино, с годами становится только лучше),
музыкальное сопровождение (перестрелки под Вивальди – чистое искусство)
и фирменный юмор. Свое получат и люди, которые смотрят «Джона Уика» не
только ради перестрелок – сюжет фильма начинает развиваться и принимать
осязаемые очертания.
«Джон Уик 3» – высокооктановый, крышесносящий и зубодробительный боевик, который категорически не рекомендуется пропускать поклонникам жанра. Особенно если вы устали от суперспособностей, роботов, космоса и магии.

Королевский визирь Джафар пытается найти волшебную лампу, в которой
живет Джинн, исполняющий любые желания. С лампой уставший быть вторым Джафар хочет завладеть титулом султана, взять власть над Аграбой и
стать властителем мира. Лампа хранится в пещере чудес, а попасть туда может только «неограненный алмаз», и этим человеком оказывается Аладдин
– молодой карманник, влюбленный в принцессу Жасмин. Овладев лампой,
уличному вору предстоит завоевать сердце дочери султана и разрушить планы
коварного Джафара.
Первый трейлер «Аладдина» вышел в феврале и вызвал народный гнев из-за
катастрофически выглядящего Джинна. Одни осудили качество спецэффектов,
другие возмутились выбору на роль Уилла Смита, а третьи думали, что актер
лишь озвучит персонажа, а сам он будет полностью цифровым. Забавно, что в
конечном итоге Уилл Смит украл все шоу и стал безоговорочным MVP картины,
в то время как зрителям снова напомнили: не суди о спецэффектах за несколько
месяцев до релиза, так как они имеют свойство быть незаконченными.
Каждая сцена с Джинном – абсолютный праздник и фейерверк креатива.
И очень грустно, что на его фоне остальные компоненты теряются в силу своей невзрачности. Все актеры проигрывают Смиту в харизме в одни ворота,
арабский антураж почему-то выглядит как индийский, а музыкальные номера (кроме феерического Friend like me) поставлены безобразно и невероятно
карикатурно, словно в низкопробных мюзиклах.
Визуальная составляющая – главный локомотив картины. Эффектно и безукоризненно выполнен не только Джинн, но и вся живая утварь: обезьяна Абу,
говорящий попугай Яго и тигр Раджа. И конечно, ковер-самолет. К сегодняшнему Гаю Ричи, лучшими фильмами которого так и остались «Карты, деньги,
два ствола» и «Большой куш», можно относиться по-разному, но делать эффектную картинку он не разучился.
«Аладдин» получился лучше последних диснеевских опусов – «Щелкунчика»
и «Дамбо», но ему все равно очень далеко до «Книги Джунглей» Джона Фавро.
И это лишний повод порадоваться тому, что следующую экранизацию диснеевской классики («Король лев») снял именно Фавро.
Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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Эстрада, Сибирская, 58
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Гилязова, Елена 15

Корчевская, Наталья 13

Мостострой-12, ООО 2

Росгосстрах, ПАО, СК 8

Т-СитиСтрой, ООО 13

А-Система, ООО 13

Глезман, Евгений 6

Красноперов, Дмитрий 4

Налимов, Иван 13

Садченко, Руслан 4

Талан-Регион-5, ООО 5, 7, 9

А-Старт, ООО 4

Декатлон, ООО 12

Красновская, Елена 10

Нижегородцева, Ксения 12

Самойлов, Дмитрий 2, 6

Тархов, Александр 4

Ланевский, Михаил 13

Орсо групп, ООО 9

Сапегин, Сергей 12

Территория, Агентство

Ленгипрогор, ООО 8

Пахомова, Екатерина 5

Лещенко, Денис 12

Плюснин, Виктор 5

Лях, Павел 4

ПМД, ГК 7, 9

А-Технология, ООО 13

Astor, Петропавловская, 40

Авито, ООО 12

Дерягина, Ольга 15
Дёмкин, Алексей 6

Сапко, Игорь 12

Монастырская, 14а
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Андаева, Наталья 5, 9

Ахметов, Роман 4

Бесфамильный, Михаил 9

Жемчужина,

Микос, Стахановская, 10а

Сатурн-Р, ООО 2, 11

Закамский автобус-2,

Габриэль, Кирова, 78а
Евротель, Петропавловская, 55

Сасалин, Владимир 5

недвижимости 7

Амакс, Монастырская, 43
Виконт, Советская, 40

Домофонд, сайт поиска

БетонКомплект, ООО 13

ООО 10
Закиев, Алмаз 2

Соколова, Любовь 15
Мазанов, Валерий 15

Порошин, Олег 4
Старков, Андрей 8

Малютин, Дмитрий 6

Проминстрах, ООО 13

Полет, Аэродромная, 2

Степанов, Алексей 8

недвижимости 5
Третьяков, Александр 15
Тушнолобов, Геннадий 15
Уралмостострой, ЗАО 2
Усманова, Ирина 7
Уткин, Юрий 6

Сибирия, Пушкина, 15а

Бондаренко, Наталья 13

Кириленко, Ольга 8

Маришкин, Роман 8

Репин, Сергей 11

Также газету можно найти

Виноградов, Валерий 13

Клепцин, Сергей 15

Москалькова, Татьяна 4

Решетников, Максим 8

АО 7

Федотова, Светлана 15

ВИТУС, Ленина, 50

Гайдулин, Виталий 13

КОРТРОС-Пермь, АО 7

Москотин, Михаил 8

РЖДстрой, АО 5, 8

Сухих, Валерий 15

Эренбург, Борис 15

СтройПанельКомплект,

Ухватов, Михаил 10

Шоколад, Петропавловская, 55

Арагви, Ленина, 24

Наутилус, Луначарского, 56

в отелях:

Хрусталев, шоссе Космонавтов, 65 Бульвар Гагарина, 65а
Хуторок
Куйбышева, 66;
Ленина, 60;
Мира, 11;
Пушкина, 73;
Сибирская, 10;
Сибирская, 52

StarBikes, прокат 12

Toyota, Героев Хасана, 79

Калина-Малина, Мира, 11

История, Ленина 47

Шоколадница
Комсомольский пр-т, 31а
(Луначарского, 69);
Мира, 41/1;
Ленина, 7

Августин,
Комсомольский пр-т, 32
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