
В Перми задумали масштабную транспортную реформу. Ее 
инициаторы всячески подчеркивают, что это не революция, 
все будет делаться шаг за шагом и без резких движений. Но 
если говорить не о скорости, а о масштабе изменений, то 
транспортная отрасль города, конечно, станет совершенно 
иной.

Стратегическая задача – пересадить максимальное 
количество людей с личных автомобилей на общественный 
транспорт (фактически первым шагом этой реформы 
стало введение платных парковок в центре города). 
Соответственно, для этого нужны условия. Главной целью 
обозначена «минимизация временных затрат пассажиров 
на перемещение по городу». Власти признают, что 
сегодняшняя сеть автобусных маршрутов скорее нацелена 
на противоположное – рост билетной выручки. Поэтому 
необходимо создавать новую сеть, с акцентом на трамваи и 
автобусы. Троллейбусы, похоже, покидают Пермь.

Среди других идей – организация городских транспортно-
пересадочных пунктов в местах пересадки, снижение 
транзита автобусных маршрутов через центр, развитие 
трамвайного сообщения, переход к системе тарификации 
оплаты и современным способам ее внесения…

Сроками проведения реформы обозначены 2018-2023 годы.  
С одной стороны, время немалое, с другой – для Перми и этот 
срок выглядит амбициозным. Но есть одно обстоятельство, 
которое внушает веру в результативность проекта. Его 
движущая сила – начальник Пермской дирекции дорожного 
движения Максим Кис. Самый громкий проект, который 
курировал г-н Кис, – внедрение системы платных парковок 
в Перми. Масштабная реформа вошла в жизнь горожан на 
удивление спокойно, система работает, она разработана 
грамотно и оказалась понятной. Реформа общественного 
транспорта куда глобальнее, чем платный паркинг, но с 
Максимом Кисом и здесь у пермяков есть шанс.

Газета в интернете
www.business-class.su

ПЕРМСКая дЕлоВая ГазЕТа № 13 (665) 9 аПРЕля 2018

➳ 4, 11, 12

ГоРод

Сделать путно 4 
«Лента» завязалась в узел 5

Улица для селфи 7 Проверка полномочий 9
Трое в парке, не считая автобуса 12

двери открываются



2 Business Class № 13 (665) 9 АПРЕЛЯ 2018

как я провел
Вячеслав Торчинский 

4 апреля губернатор Пермского края Максим Ре-
шетников объявил, что новым министром куль-
туры стал заместитель главы администрации 
Перми Вячеслав Торчинский. На этом посту он 
сменил Галину Кокоулину, которая возвращается на 
должность директора Пермской филармонии. Г-жа 
Кокоулина возглавила минкульт в январе 2017 года 
еще при губернаторе Викторе Басаргине. По словам 
г-на Решетникова, просьба об отставке исходила 
от самой чиновницы.
Вячеслав Торчинский до назначения на должность 
заместителя главы администрации Перми с 
февраля 2011 года руководил департаментом по 
культуре и молодежной политике. С августа по ок-
тябрь 2017 года занимал пост главы Свердловского 
района Перми. В годы «культурной революции» в 
Перми возглавлял краевое автономное учреждение 
«Центр по реализации проектов в сфере культуры 
и молодежной политики». До перехода на работу в 
органы власти был директором рекламного агент-
ства «Новая волна». 

Противопожарные учения

В Перми проходят пожарно-тактические учения 
и учебная эвакуация в местах массового скопле-
ния людей. За минувшую неделю они состоялись в 
большинстве крупных торговых комплексов Перми: 
«Колизей», «СпешиLove», «Семья», ЦУМ, «Столица» 
и других.
После ЧП в Кемерово прокуратура и МЧС проверя-
ют пожарную безопасность торговых центров и 
других мест. Также мероприятия по учебной эва-
куации по инициативе руководства проводятся в 
различных учреждениях Перми и на предприятиях. 
Сотрудники краевого МЧС за последнее время при-
няли участие в 45 плановых пожарно-тактических 
учениях, 22 из них прошли в торговых центрах края, 
рассказали Business Class в ведомстве.
Как правило, учения сопровождаются эвакуацией 
людей из зданий и вызовом пожарных. Часто в этих 
случаях для искусственного задымления помещений 
используется дымогенератор. Основными целями 
учений являются контроль работы систем по-
жаротушения и автоматической пожарной сиг-
нализации, тренировка практических навыков по 
эвакуации и самоспасению. Кроме того, анализиру-
ются действия персонала, службы безопасности и 
посетителей.
После пожара в Кемерово в Прикамье проверят 87 
торгово-развлекательных и торгово-администра-
тивных центров площадью более трех тысяч квад-
ратных метров. 9 и 10 апреля учебная эвакуация 
утром и днем пройдет в «Театре-Театре», театре 
«У моста», краевой филармонии и краеведческом 
музее.

Фонд каПремонТа
Завершился дополнительный срок приема 
заявок на конкурс по отбору кандидатов на 
должность главы Фонда капитального ремонта 
пермского края. как сообщили Business Class 
в пресс-службе региональной службы по та-
рифам пермского края, документы подали 
три претендента: директор по развитию ооо 
«Горизонт Девелопмент» алексей асанов, ди-
ректор ооо «контора» (город Сарапул) рамиль 
ямилов и заместитель генерального директора 
Фонда капремонта Наталья киселева. комис-
сия рассмотрит заявки 10 апреля.

конкурс на замещение должности главы краевого Фонда капремонта объявили еще в декабре 2017 года. 
Было подано пять заявок, ко второму этапу конкурсного отбора (очное тестирование на знания в обла-
сти строительства и ЖкХ) допустили четырех кандидатов – это и.о. главы Фонда капремонта Дмитрий 
Баранов; главный инженер Ск «пигмалион» александр Головачев; директор управляющей компании 
«Фемида», бывший депутат Земского собрания краснокамского района Станислав Зимин и начальник 
юридического отдела тюменского ооо «Д-Марк» Николай вторушин. по информации Business Class, 
успешно справился с тестированием только один претендент – александр Головачев.

Затем рСТ отменила конкурс по предписанию прокуратуры. по словам руководителя службы антона 
Удальева, один из потенциальных кандидатов обратился с жалобой на то, что при объявлении конкур-
са был нарушен 30-дневный срок для сбора справок, подтверждающих отсутствие не снятой или пога-
шенной судимости. Было решено продлить прием заявок до конца марта, при этом результаты тести-
рования прежних кандидатов сохранятся. последний этап конкурса – собеседование – должен пройти 
в очной форме. 

Прокуратура Ленинского района утвердила  
обвинительное заключение в отношении  
экс-директора АО «РВ-Пермь»  
Алексея Шабалина 
Организация была создана в 2013 году для разработки проекта по строи-
тельству транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на базе железнодорожно-
го вокзала Пермь II. В уставный капитал общества внесено 150 млн рублей 
из бюджета Пермского края. Бывшего руководителя акционерного обще-
ства обвиняют в растрате, совершенной с использованием служебного по-
ложения, и отмывании незаконно полученных денежных средств в особо 
крупном размере.
По версии следствия, с января 2015 по сентябрь 2016 года директор «РВ-
Пермь» растратил имущество на сумму 3,1 млн рублей. Он оформлял до-
кументы на оказание транспортных услуг, а затем для создания видимости 
их исполнения составлял фиктивные отчеты. Чтобы легализовать неза-
конно полученные деньги, обвиняемый направил их якобы на погашение 
остатков задолженности по договору лизинга за организацию, где един-
ственным учредителем и директором являлся его родной брат. Таким об-
разом было «отмыто» более 2,2 млн рублей, утверждает следствие.
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МНЕНиЕ

Текст: Илья Седых

Главное событие недели произошло в 
екатеринбурге – там отменили выбо-
ры мэра города. Для многих пермя-
ков, наверное, такой способ замеще-
ния должности градоначальника уже 
выглядит ужасным анахронизмом, а 
вот уральцы переживают и раздумы-
вают – чем все обернется.

С большой долей вероятности – ни-
чем. по крайней мере, если судить 
по опыту перми. Что кардинально 
поменялось после отмены выборов у 
нас? Ни грязнее, ни, увы, чище крае-
вая столица не стала. Без особых бед 
и прорывов: вот строители на две 
недели сократили отставание от гра-
фика строительства нового зоопарка. 
возможно, секрет лишь в том, что в 
вагончике прораба кто-то наконец 
перевернул календарь на актуальную 
дату? Судя по тому, что проект пере-
жил два губернаторских срока, 14 
дней погоды не сделают.

екатеринбург тем временем, на-
пример, борется с осакой и Баку 
за проведение Экспо-2025. Судя по 
тому, что из гонки выпал париж (он 
довольствуется олимпиадой-2024), 
шансы уральцев довольно велики. Но 
это, конечно, заслуга отнюдь не все-
народно избранного евгения ройзма-
на (звучит лучше, чем было на самом 
деле), по крайней мере – не только 
его. И кстати, владимир путин обе-
щал, что федеральный бюджет вы-
делит екатеринбургу 1,5 млрд рублей 
на возведение объектов к Экспо-2025. 
Где тогда окажется наш географиче-

ский сосед, жутко представить. есте-
ственно, жутко для пермяков.

разница между эффектом от выборов 
и назначения пропала, пожалуй, от 
(как бы подобрать слово…) вырожде-
ния политической сферы как таковой 
(это не только перми и россии каса-
ется, кстати). в сознании обывателя 
обретение того или иного мандата 
наделяет счастливчика обязанностя-
ми суперзавхоза – от строительства 
космодромов до замены лампочек в 
подъездах, а также рядом приятных 
привилегий. помимо банального 
обогащения, политик попадает в мо-
ральное Зазеркалье, где мат в эфире, 
хватание журналисток за мягкие 
места, оргии с психостимуляторами, 
избиения ди-джеев, презрение к пДД 
и прочие обычно не поощряемые 
деяния низводятся до шалостей или 
возводятся до modus vivendi. 

Межу тем, любая общественная 
сфера по определению должна была 
появиться для выполнения какой-то 
функции: экономика – для распре-
деления ограниченных ресурсов, 
культура – для сохранения ключевых 
эволюционных преимуществ чело-
веческого социума. политика в этой 
системе, конечно, совсем не для того, 
о чем сказано, и не только для рас-
пределения власти. Точнее – такое 
распределение не является самоце-
лью. 

все дело в том, что выживание наше-
го вида (как и любой другой, мы про-
должаем этим заниматься) связано 
с принятием решений, последствия 

которых не очевидны – в силу про-
стой неспособности их предсказать. 
когда-то они были сравнительно 
простыми: в какую сторону по берегу 
идти искать моллюсков (ошиблись в 
выборе – племя вымерло от голода, 
угадали – поднялись на очередную 
ступень цивилизации). Сейчас все, 
увы, сложней. Мало того: любое при-
нятое решение не может устраивать 
всех, всегда останутся пострадавшие 
и недовольные. Ну и чтобы уж совсем 
всех запутать – грани выбора порой 
не очевидны. Нам нужно опреде-
литься с чем-то сегодня, а мы об этом 
не уведомлены.

Собственно, роль политиков – нащу-
пывать (их талант – особая интуиция, 
наподобие чувства ритма у музыкан-
тов) эти водоразделы, ставить вопрос 
ребром, сплачивать сторонников тех 
или иных решений, добиваться их 
принятия (тем или иным способом) 
и… нести ответственность, если кусок 
пляжа оказался без единой ракови-
ны. Эту функцию нельзя перепору-
чить ни торговцам (самое выгодное 
– не всегда самое правильное),  
ни ученым (они безответственны),  
ни предстоятелям (они пекутся  
о спасении, а не о выживании).

оказавшись в ситуации (создав ее), 
когда в присутствии большинства по-
литиков у поп-звезд возникает жгу-
чее желание «покурить в сторонке», 
мы не избавились от необходимости 
принимать те самые неудобные, но 
нужные решения – мы просто лиши-
лись инструмента делать это эффек-
тивно. И платим за это чем доведется.

Невостребованный талант

Если политиков  
не отличить  
от клоунов, возможно, 
вы в цирке.



4 Business Class № 13 (665) 9 АПРЕЛЯ 2018

ГоРод

Текст: кристина Суворова

в рабочую группу по развитию пасса-
жирских перевозок вошли депутаты 
пермской городской думы, предста-
вители прокуратуры, перевозчиков, 
департамента дорог и транспорта. 
Начальник пермской дирекции до-
рожного движения Максим кис, 
обобщив все предложения блока «Го-
родское хозяйство» администрации 
перми, представил концепцию раз-
вития транспортной отрасли на пери-
од 2018-2023 годов. она предполагает 
переход к «целевой» маршрутной 
сети, направленной на то, чтобы пас-
сажиры могли быстрее добираться из 
пункта «а» в пункт «Б». Существенная 
роль отводится трамваю. Среди мас-
штабных обсуждаемых изменений 
– организация транспортно-переса-
дочных пунктов и развитие инфра-
структуры, новые технологии оплаты 
проезда и система тарифов.

Недостатки троллейбусов

по словам Максима киса, последние 
несколько лет объем перевозок обще-
ственным транспортом снижается, 
и одна из глобальных задач – изме-
нить эту тенденцию. «Главная цель 
– минимизация временных затрат 
пассажиров на перемещение по горо-
ду. предлагается сосредоточиться на 
развитии трамвайного и автобусного 
движения, постепенно сокращать экс-
плуатацию троллейбусов и область 
применения микроавтобусов – так, 

Сделать путно
администрация Перми представила концепцию развития общественного транспорта  
на ближайшие годы. она предполагает переход к системе тарифов, безналичной оплате 
проезда, а также широкое развитие трамвайной сети.

чтобы они стали «подвозным транс-
портом», – рассказал докладчик. объ-
ясняя расстановку приоритетов, г-н 
кис отметил, что аналогичные тезисы 
содержатся в мастер-плане перми. 
«Недостатки троллейбусов по сравне-

нию с автобусами известны – мень-
шая маневренность, зависимость от 
контактной сети, высокие расходы на 
инфраструктуру. Менее очевидный 
«минус»: остановки движения, кото-
рые часто возникают из-за поломок 
на пересечении трамвайной и трол-
лейбусной сетей. Среди преимуществ 
помимо экологичности назвать нече-
го. Хотя современные автобусы тоже 
не слишком загрязняют воздух», – ар-
гументировал он. Чиновник подчер-
кнул, что при поэтапном закрытии 
троллейбусных маршрутов эта связь 
должна обеспечиваться другими ви-
дами транспорта. 

Трамвайная сеть

Трамвайная сеть должна стать базой 
для перевозок в центральной части 
перми. Для этого предлагается уве-
личить ее плотность в городском 
центре: трамваи появятся на ул. 
революции, ул. куйбышева и вдоль 
набережной. еще одна задача – под-
ведение трамвайных путей к круп-
ным пассажирообразующим микро-

районам – Садовому, парковому, 
владимирскому, крохалева, Нагорно-
му. в настоящее время трамвай обе-
спечивает 12,2% перевозок в перми. 
Целевой показатель – 25%. Чтобы его 
достигнуть, необходимо также повы-
шать надежность этого вида транс-
порта, для чего сформирован ряд 
мероприятий. Среди них – обновле-
ние подвижного состава, усиление 
контроля за нарушениями правил 
дорожного движения на аварийно 
опасных участках трамвайной сети 
средствами фотовидеофиксации, ка-
питальный ремонт контактной сети 
и путевого хозяйства.

Маршрутная сеть, 
транспортно-пересадочные 
пункты

по утверждению Максима киса, 
существующая сеть действующих 
автобусных маршрутов сформирова-
на, скорее, из принципа увеличения 
билетной выручки перевозчика, а не 
уменьшения времени нахождения 
пассажира в пути.

олег афлатонов,  
депутат Пермской городской думы:

Если идти к концепции транспортно-пересадочных пунктов, до ко-
торых пассажиров из отдаленных районов доставляет «подвозной» 
транспорт, правильно было бы увязать с этим создание перехваты-

вающих парковок и формирование «сквозного» тарифа. Звучала идея переноса 
части автобусных маршрутов с ул. Пушкина на параллельные магистрали. На 
мой взгляд, существующая ситуация обусловлена тем, что автобусы идут по 
кратчайшему пути до Центрального рынка, а улицы Екатерининская и Луначар-
ского загружены личным автотранспортом. В часы пик они стоят в серьезных 
пробках. Мы обязаны с умом подойти к этим вопросам, в дальнейшем к работе 
планируется привлечь специализированные организации. Необходимо понять, как 
пойдут транспортные потоки из районов в центр города и где они будут пере-
секаться. Сможем ли мы эти точки привязать к городской инфраструктуре, или 
необходимо будет дополнительное строительство на этих площадках? Еще 
один дискуссионный тезис – сокращение использования троллейбусов. 
Это экологически чистый вид транспорта, Москва, Санкт-Петербург 
активно расширяют эксплуатацию так называемых электробусов. 

александр Филиппов,  
депутат Пермской городской думы:

Индустрия производства электробусов шагнула далеко вперед в плане 
маневренности и длительности автономного хода. Поэтому часть 
аргументов в пользу сокращения использования троллейбусов меня уди-
вила. Без наличия равнозначной замены с точки зрения экологичности и 

бесшумности я не готов согласиться с этим тезисом.
Я рад, что когда прозвучала аксиома о необходимости уходить от использования 
«Газелей» и тому подобного к транспорту большой вместимости, ни у кого из 
участников процесса не возникло возражений. К этому пришли далеко не во всех 
городах. Провозная способность трамвая выше, чем у любого автобуса. Я под-
держиваю расширение трамвайной сети, обособление путей и предоставление 
приоритета этому виду транспорта. Запуск трамвая в микрорайон На-
горный, на мой взгляд, – очень смелый план. Но, например, в микрорайон 
Парковый он «просится», и там идея вполне реализуема. Для жителей 
это будет большим плюсом.

➳ 11

анатолий дашкевич,  
заместитель главы администрации Перми:

Существующая маршрутная сеть работоспособна. Нам предстоит 
проделать большую работу: сравнить текущую ситуацию 
и результат предлагаемых изменений, выявить возможные 
риски, чтобы избежать их, принимая дальнейшие решения. 

максим кис,  
начальник Пермской дирекции дорожного движения:

Ни один город, который за последние пару лет пытался осуществить 
революцию в маршрутной сети, ее не совершил. И мы тоже 
предлагаем не совершать революцию. Переход должен быть 

очень медленным и плавным, шаг за шагом, маршрут за маршрутом.
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эКоНоМиКа

Текст: дария Сафина 

как стало известно Business Class, краевые и го-
родские власти настаивают на строительстве ком-
панией «лента» транспортной развязки рядом с 
будущим гипермаркетом на бульваре Гагарина. по 
информации источников «bc», до решения вопро-
сов, связанных с доступностью к торговому объ-
екту, компания не получит разрешения на рекон-
струкцию здания бывшего комплекса «пермская 
ярмарка». 

в краевом министерстве экономического развития и 
инвестиций сообщили, что власти региона и города 
продолжают диалог с компанией «лента» по вопро-
сам размещения торгового центра. «Создание круп-
ного торгового центра на площадях бывшего выста-
вочного комплекса «пермская ярмарка» существенно 
повлияет на пропускную способность ключевых 
городских магистралей – бульвара Гагарина и ули-
цы революции. при этом необходимо отметить, что 
бульвар Гагарина является единственной магистра-
лью, соединяющей три дамбы: Северную, Среднюю 
и Южную. Таким образом, значительное увеличение 
транспортной нагрузки на данном узле негативно 
скажется на большом круге участников дорожного 

движения перми», – пояснили «bc» в краевом мини-
стерстве экономического развития и инвестиций.

в ведомстве добавили, что власти пермского края 
и столицы региона находятся в постоянном диало-
ге с руководством компании «лента» по вопросам 
открытия и транспортной доступности торгового 
центра по адресу бульвар Гагарина, 65. очередной 
визит руководства компании в пермь состоялся  
13 марта. «Сейчас стороны обсуждают варианты 
решения проблемы и прорабатывают возможность 
организации транспортных потоков таким обра-
зом, чтобы создать максимально комфортные ус-
ловия для жителей города. конкретные варианты 
транспортной доступности к будущему торговому 
центру будут озвучены по итогам согласования 
сторон», – подчеркнули в министерстве. 

в пресс-службе компании «лента» корреспонденту 
«bc» сообщили, что стороны ведут переговоры в ра-
бочем режиме. планы ритейлера прежние: открыть 
гипермаркет на бульваре Гагарина в 2018 году. 

по информации источников «bc», главное требова-
ние властей в связи со строительством заключается 
в создании полноценной транспортной развязки. 
по сведениям собеседников издания, ее цена соста-
вит порядка 1 млрд рублей. 

«лента» завязалась в узел
Переговоры краевых властей и петербургской компании «лента» об открытии  
третьего гипермаркета сети на площадке бывшей «Пермской ярмарки» близки к тупику. 
Камнем преткновения стало требование создания «лентой» полноценной транспортной 
развязки в районе торгового комплекса. 

Цена транспортной развязки 
на бульваре Гагарина может 
достигнуть 1 миллиарда рублей.

ДВА гОДА ПРОШЛО
О том, что на месте Выставочного центра 
«Пермская ярмарка» появится гипермаркет 
питерской сети «Лента», стало известно в 
конце марта 2016 года. Ритейлер стал новым 
собственником участка и объектов на нем. По 
словам председателя совета директоров ООО 
«ВЦ Пермская ярмарка» Анатолия Федянина, 
учредители компании решили выйти из бизнеса. 
«Мы вынуждены признать, что площади 
выставочного комплекса достигли своего 
«потолка», в том числе из-за месторасположения 
и устаревшей инфраструктуры. Площадка на 
бульваре Гагарина не обладает территориальным 
потенциалом, попросту говоря, за существующим 
выставочным центром нет места, где можно 
было бы расположить многофункциональный 
выставочный комплекс и конгресс-центр. 
Компания в таких условиях не может развиваться. 
В связи с этим учредители решили выйти из 
бизнеса», – пояснял тогда Анатолий Федянин.

Информацию о цене продажи бывшей 
площадки «Пермской ярмарки» прежний и 
новый собственники не раскрывали. По данным 
аналитиков компании GVA Sawyer, сумма сделки 
по выкупу выставочного центра составила порядка 
600 млн рублей. Сама сделка стала одной из 
крупнейших на российском рынке торговой 
недвижимости в формате районных торговых 
комплексов с конца 2015 года по 2016 год. 

«Значительное увеличение 
транспортной нагрузки негативно 
скажется на большом круге 
участников дорожного движения».
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ПЕРСоНа

Беседовал Владислав Гордеев

в марте дума внесла изменения в 
правила благоустройства и содержа-
ния города. Согласно документу, не-
стационарные торговые объекты за-
прещается устанавливать на частных 
участках, вид разрешенного исполь-
зования которых не допускает подоб-
ного размещения. Нарушители будут 
обязаны самостоятельно демонтиро-
вать торговый объект, в ином случае 
их ожидает крупный штраф. 

виктор агеев, первый заместитель 
главы администрации перми, рас-
сказал, почему принято решение раз-
работать этот документ. 

Виктор Геннадьевич, в адрес новой 
нормы звучат две основные претен-
зии. Первая – администрация пре-
вышает свои полномочия, так как 
ограничивает право собственности. 
Вторая – власти нарушают антимоно-
польное законодательство, убирая 
конкурентов у других видов торгов-
ли. как вы можете это прокомменти-
ровать? 

– в процессе обсуждения документа 
сложились некоторые ошибочные 
стереотипы. прежде всего, ни о каком 
всеобщем запрете на размещение 
нестационарных объектов на част-
ных территориях речи не идет. вид 
разрешенного использования пред-
полагает, что земля должна исполь-
зоваться по назначению. Например, 
в городе есть территории, где можно 
устанавливать жилые дома, но нель-
зя – промышленные помещения, 
или наоборот. Так же и с объектами 
нестационарной торговли: если вид 
разрешенного использования участка 
предполагает установку киоска, по-
жалуйста, размещайте. 

если кто-то считает, что территории 
многоквартирных домов предназна-
чены для нестационарной торговли, 
то это не так – и законодательство 
совершенно четко об этом говорит. 
Даже если к настоящему времени 
сложилась практика, когда эта норма 
нарушалась, но за ней не следовало 
санкций, более законной эта деятель-
ность не становится.

почему изменения были внесены 
именно в правила благоустройства? 
На наш взгляд, это наиболее эффек-
тивный инструмент контроля над 
состоянием территорий, который по-
зволяет достичь быстрых результатов.

а что касается конкуренции…

– Здесь то же самое. На муниципаль-
ных землях устанавливать НТо мож-
но только в соответствии со схемой 
размещения. в перми она есть, по-
стоянно совершенствуется, и в бли-
жайшее время мы опубликуем про-
ект схемы, разработанной с новыми 
требованиями.

На частных землях объекты устанав-
ливаются в соответствии с законода-
тельством и его запретами. если раз-

«Новых запретов нет»
Виктор агеев, первый заместитель главы администрации Перми, – о запрете на размещение 
НТо на частных территориях, изменениях в схеме размещения и организации ярмарок.

мещать НТо на земельных участках, 
где нет такого вида разрешенного ис-
пользования, оно запрещено, то какое 
здесь воздействие на конкуренцию?

То есть киоски на территории домов 
не были законными еще до принятия 
новой нормы?

– конечно. все стороны, в том числе 
и ТСЖ, понимали, что территория 
жилого дома не предназначена для 
нестационарной торговли. просто на-
казаний за это не следовало.

к слову, я ни разу не видел пись-
ма, в котором собственники жилья 
жаловались бы на невозможность 
установить киоски. Зато приходило 
множество обращений примерно та-
кого типа: «У нас во дворе установили 
киоск, согласие на него мы не давали, 
голосование было организовано со-
мнительно, теперь по двору бегают 
крысы, а деньги идут непонятно 
куда». Это не повод подвергать со-
мнению обращения ТСЖ, которые 
появились в последнее время, но кар-
тина явно неоднозначная. Далеко не 
всегда киоски появляются по реаль-
ному волеизъявлению собственника. 

Говорилось, что проект затронет бо-
лее 800 объектов. У жителей домов, 
которые привыкли покупать в них 
товары, спрос никуда не пропадет. 
как администрация планирует ком-
пенсировать эти потери?

– Именно поэтому мы увеличим ко-
личество мест в схеме НТо, особенно 
в периферийных районах, где не 
хватает стационарных объектов. Это 
позволит и удовлетворить сложив-
шийся потребительский спрос, и даст 
возможность бизнесу продолжить 
свою деятельность.

на пленарном заседании городской 
думы депутат Вероника куликова вы-
ступила против разделения действия 

нормы на два этапа по территориаль-
ному принципу. Почему это сделано?

– Изначально документ не пред-
полагал такой этапности, она была 
внесена по итогам общественного 
обсуждения как правка, смягчающая 
нагрузку на бизнес. Не знаю, почему 
сейчас это стали расценивать как ре-
прессивную меру. 

если дополнительные места на тер-
риториях города выставляются на 
торги только с июня, то справедливо 
сначала предоставить возможность 
разместить киоски законным спосо-
бом, а потом реализовать запрет.

общественность опасается, что норма 
спровоцирует предпринимателей 
взамен нестационарных объектов 
строить капитальные, которые также 
будут портить вид города. 

– Мы поддерживаем появление тор-
говых объектов. разумеется, местные 
администрации и жители перми хо-
тят максимальных инвестиций, по-
этому никто не собирается противо-
действовать коммерческой застройке 
города. 

Строительство капитальных объек-
тов серьезно регулируется, и если на 
частном участке появится магазин, 
построенный по всем требованиям, 
то это только приветствуется. На тер-
ритории многоквартирных домов 
установить его будет невозможно 
точно так же, как НТо: в силу того, 
что участок не предназначен для та-
кого использования. 

Что касается эстетики, считаю, что 
магазин, построенный в соответ-
ствии со всеми требованиями, априо-
ри более уместен, чем никем не кон-
тролируемые киоски.

минпромторг сообщил, что анало-
гичные подходы будут реализованы 

при размещении рекламных кон-
струкций, которые возможно уста-
навливать только в соответствии со 
схемой. Планируются какие-то новые 
изменения в этой сфере на городском 
уровне?

– Никаких неожиданностей здесь 
нет. в этом году мы закончим работу 
над схемой рекламных конструк-
ций. Также в этом году закончится 
большое количество договоров, за-
ключенных пять лет назад в ноябре-
декабре 2013 года. распространители 
рекламы смогут участвовать в торгах 
и приобретать места в соответствии 
с новой схемой. Новшества появятся 
существенные, но сказать, что они 
какие-то спонтанные, нельзя, об 
этом было известно еще пять-шесть 
лет назад. в 2018 году работа в этой 
сфере просто должна финиширо-
вать.

В проекте документа указано, что за-
прет не действует на территории яр-
марок и городских рынков. Это сдела-
но, чтобы простимулировать данные 
виды торговли?

– Мы действительно ставим перед 
собой задачу увеличить количество 
ярмарочных мероприятий и роз-
ничных рынков. предстоит сделать 
большой шаг – не только увеличить 
количество мероприятий, но изме-
нить и подходы к работе. во-первых, 
в этом году планируем сформиро-
вать график ярмарок на год вперед и 
сделать его общеизвестным, а также 
определить сложившиеся места, где 
есть трафик. все потенциальные 
участники должны понимать, когда и 
где проходит ярмарка. 

найти участников ярмарки сейчас не-
просто?

– в общественном сознании сложился 
типаж фермера, который выращивает 
экологически чистую и дешевую про-
дукцию и мечтает приехать в город, 
чтобы ее продать. Но на самом деле 
он прежде всего занят производством, 
и оторваться от фермы, чтобы при-
ехать в выходные, – для него большая 
проблема. кроме того, нужно арендо-
вать торговое оборудование, прохо-
дить сертификационные процедуры, 
санитарный контроль.

И совсем не факт, что за эти выход-
ные у него получится продать свой 
товар. продукция фермеров зачастую 
совершенно великолепная, но не всег-
да привычная для потребителя из-за 
цены, внешнего вида.

поэтому фермеры нуждаются в 
том, чтобы ярмарочная деятель-
ность была предсказуемой. Чтобы 
они знали, что по его виду про-
дукции в следующем году в перми 
пройдет, например, 40 мероприя-
тий. Тогда он сможет распланиро-
вать – выделить объем продукции 
для продажи, найдет оборудование, 
получит сертификат. И эти затраты 
– временные и денежные, скорее 
всего, окупятся.
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иНфРаСТРуКТуРа

Текст: кристина Суворова

краевые и городские власти продол-
жают прорабатывать вопрос освое-
ния площадки по ул. пермской, 45 и 
участка напротив – по ул. пермской, 
66. в здании по первому адресу рас-
полагается поликлиника, по второму 
сейчас находится малоэтажный жи-
лой дом. как ранее сообщал Business 
Class, для развития этих объектов 
чиновники намерены привлечь част-
ные инвестиции. появление точек 
общественно-деловой активности по-
зволит предметно поставить вопрос 
о продлении пешеходной зоны до 
ул. Сибирской. первый заместитель 
главы города виктор агеев рассказал 
Business Class, что у площадки по ул. 
пермской, 66 есть интересанты. ее 
показывали нескольким инвесторам, 
отметил собеседник. по его словам, 
среди тех, кто посмотрел площадку, 
– представители как пермских, так 
и иногородних компаний. Здание по 
ул. пермской, 45 – краевой объект, 
поиск инвестора для него г-н агеев 
комментировать не стал, однако не 
исключил, что обе площадки могут 
развиваться совместно.

в обоих случаях процесс освоения 
осложняется тем, что здесь располо-
жены объекты культурного наследия 
(окН). «Ни для кого не секрет, что 
окН – это колоссальное обремене-
ние, – отмечает виктор агеев. – я 
думаю, что именно поэтому мы пока 
еще без инвестора», – заключил со-
беседник. 

в краевом министерстве экономиче-
ского развития и инвестиций также 
обращают внимание на этот аспект. 
«Имущественный комплекс по адресу 
ул. пермская, 45 и 66 с учетом ло-
кализации в центре города перми 
является перспективной площадкой 
для реализации инвестиционных 
проектов. ввиду существенных градо-
строительных ограничений, которые 
распространяются на данные объ-
екты, в настоящее время концепция 
развития этой инвестплощадки раз-
рабатывается», – сообщили «bc» в 
ведомстве.

улица для селфи
объектами на участке улицы Пермской, который может стать пешеходным, интересуются 
местные и иногородние инвесторы. Главное препятствие для освоения площадок – особый 
статус зданий.

ранее г-н агеев рассказал, что на 
площадке по ул. пермской, 66 
власти хотят видеть объект обще-
ственно-делового назначения. по-
ликлиника, по информации «bc», 
рассматривается под размещение 
гостиницы и заведений обществен-
ного питания.

по мнению генерального директора 
Ук BS Hospitality Management Сергея 
Сташкова, с точки зрения расположе-
ния обе площадки привлекательны 
для гостиничного бизнеса. «У здания 
по ул. пермской, 45 есть преимуще-
ство – «угловое» расположение, – до-
бавляет он. – Для отеля желательно 
наличие подъезда прямо к централь-
ному входу. Зачастую гости первый 
раз прибывают в город, поэтому им 

КАК эТО БыЛО
Развитие улицы Пермской 
обсуждается с самого начала ее 
появления. Участок ул. Пермской от 
Комсомольского проспекта до ул. 
Газеты «Звезда» сделали пешеходным 
в 2011 году перед фестивалем 
«Белые ночи». Уже тогда городские 
власти предполагали реализовать 
долгосрочную программу с 
реконструкцией двух кварталов 
– от Комсомольского проспекта 
до ул. Сибирской. Планировалось 
восстановить исторический облик 
улицы, замостить тротуары, 
отремонтировать фасады 
домов, построенных в XIX веке, 
переложить коммуникации и прочее. 
Пешеходную улицу собирались 
«заселить» ремесленными 
мастерскими, сувенирными 
магазинами, кафе и прочим. 

Одним из идеологов проекта 
называют Вячеслава Торчинского, 
который недавно возглавил 
краевой минкульт. В 2012 году, 
будучи на посту председателя 
городского комитета по 
культуре, г-н Торчинский 
заявлял, что «улица Пермская 
должна стать художественным 
пространством с круглогодичной 
насыщенной культурной жизнью 
и развитой инфраструктурой, 
представляющими интерес как для 
горожан, так и для туристов».

Сергей Сташков, директор УК BS Hospitality Management:
Поддерживаю идею развития пешеходной улицы Пермской. На мой 
взгляд, сейчас пермский «Арбат» заброшен, в масштабах одного квар-
тала замысел не работает. Вместе с тем городу не хватает пеше-

ходных мест, где можно было бы погулять и летом и зимой. Такие зоны нужны 
и самим пермякам, и для привлечения туристов. Понятно, что ради одной пе-
шеходной улицы в Пермь никто не поедет. Но лишний час прогуляться, 
сфотографироваться, поделиться снимками в соцсетях – почему бы и 
нет? А для Перми это дополнительная реклама.

Игорь Луговой, архитектор:
Пермский «Арбат» – некий мутант, смесь пешеходного тротуара с 
автостоянкой. Вся история его существования говорит о бесперспек-
тивности проекта. Если уж хочется создавать и развивать пешеходное 

пространство в Перми, то это надо делать на эспланаде, на улице 
Крупской и, конечно, в историко-культурном комплексе «Первогород», 
где появление такой зоны будет не только уместно, но и обосновано.

удобно приехать на такси непосред-
ственно до места. в данном случае 
подъезд может быть организован со 
стороны ул. Сибирской», – пояснил 
эксперт. 

вместе с тем наличие особого статуса 
здания ставит под вопрос рентабель-
ность гостиничного бизнеса на дан-
ной площадке. «Место неплохое, но 
наличие ограничений, связанных с 
охраной памятников, может повлечь 
за собой специальные требования к 
высотности, а значит, и масштабу объ-
екта. предположу, что площадь поли-
клиники – порядка 2 тыс. кв. метров. 
Здание выглядит объемным, но за 
счет высоких потолков, на мой взгляд, 
там мало помещений. практика по-
казывает: для того чтобы гостиница 
была рентабельной, необходимо, 
чтобы площадь объекта была мини-
мум 5-6 тыс. кв. метров», – рассуждает 
Сергей Сташков. он предполагает, что 
с учетом ограничений объект необхо-
димого масштаба не вместит и пло-
щадка на ул. пермской, 66.

Заведения общепита на существую-
щем пешеходном участке в прошлом 
году закрывались одно за другим. На 
ул. пермской, 63 прекратил работу 
«Хуторок», а вместе с ним и ресто-
ран «компот», располагавшийся на 
втором этаже того же здания. Затем 
ушло с рынка кафе Maranta по ул. 
пермской, 67. Следом помещение по 
тому же адресу покинула мини-пе-
карня Trdelnik, в которой продавали 
традиционную чешскую уличную 
выпечку – трдельники. в начале 2018 

СПРАВКА
По информации архитектора Игоря Лугового, здание по ул. Пермской, 66 
является объектом культурного наследия местного значения, памятником 
градостроительства и архитектуры. Объект внесен в соответствующий реестр 
как «Здание уездного земства» (построено во второй половине ХIХ века). 
По ул. Пермской, 45 расположен ОКН местного значения «Дом Пермского 
инженерного товарищества» 1903 года постройки.

года закрылся кафе-бар Santorini на 
ул. пермской, 80. Сейчас на местном 
«арбате» открыто единственное кафе 
– «Зеленый домик». 

общественность и депутаты гордумы 
уже не раз критиковали пешеходную 
зону, предлагая вернуть там автомо-
бильное движение. Сторонники этого 
подхода отмечают, что территории 
так и не удалось стать местом притя-
жения жителей и туристов. 
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блаГоуСТРойСТВо

Текст: Яна купрацевич 

На минувшей неделе на площадке Законодательно-
го собрания пермского края состоялось заседание 
консультативного совета. в нем приняли участие 
депутаты краевого парламента, представители 
региональных и муниципальных властей. Чинов-
ники отчитались о деятельности административ-
ных комиссий, цель которых – взимать штрафы с 
нарушителей благоустройства и содержания тер-
риторий, а депутаты, в свою очередь, предложили 
варианты совершенствования системы. 

всего на территории пермского края созданы 
78 административных комиссий, восемь из них 
в перми. в 2017 году комиссии рассмотрели 77 
тыс. правонарушений и составили 76 тыс. про-
токолов. абсолютное большинство администра-
тивных правонарушений, зафиксированных в 
краевой столице, касалось правил использова-
ния парковок. Их общее число – 70,4 тыс. право-
нарушений, это 95% от всех рассмотренных 
протоколов за 2017 год. в общей сложности было 
выписано 74,2 тыс. постановлений об админи-
стративных правонарушениях в сфере благо-
устройства города. Сумма штрафов составила  
126 млн рублей, из них взыскано 42,2 млн руб-
лей, сообщил заместитель главы администра-
ции перми анатолий Дашкевич. 

по словам представителей муниципальных вла-
стей, самая главная проблема в организации 
деятельности комиссий – недостаток финансиро-
вания. Большие затраты уходят на уведомление 
граждан о правонарушениях: только на отправку 
почтовых отправлений требуется 3,5 млн рублей. 
Таким образом, субвенций, выделяемых из крае-
вого бюджета, недостаточно для обеспечения 
работников административных комиссий. Муни-
ципалитеты вынуждены самостоятельно выделять 
для этого деньги. к примеру, глава Добрянского 
района константин лызов отметил, что те районы, 
которые не имеют возможности выделить средства 
на эти цели, не могут обеспечить и должную рабо-
ту комиссий. 

организовать 
работу
депутаты вместе с краевыми и городскими властями обсудили 
деятельность административных комиссий в Пермском крае. 
Чтобы сократить затраты, нужно использовать современные 
технологии – к такому выводу пришли парламентарии. 

Сергей Яшкин,  
депутат Законодательного собрания 
Пермского края: 

Основная задача административных ко-
миссий – профилактика нарушений, а в 
случае фиксации нарушений – взимание 

штрафов в бюджет. Что касается количества рас-
смотренных дел в территориях, наилучшая работа 
выстроена в Перми. Низкие показатели в других 
муниципалитетах говорят о наличии системных 
проблем: во-первых, недостаточная активность 
должностных лиц – в некоторых районах за год не 
рассмотрено ни одно правонарушение. Это след-
ствие отсутствия контроля и методиче-
ской помощи. Еще одна проблема – недо-
статок финансирования.

Депутат елена Зырянова сказала, что избежать трат 
на почтовые уведомления можно за счет отправки 
электронных писем, в том числе через госуслуги и 
сайт налоговой службы. анатолий Дашкевич отве-
тил, что в перми такие варианты прорабатывают-
ся, а помимо сайтов рассматриваются банки, чтобы 
оплачивать административные штрафы наподобие 
штрафов ГИБДД. 

руководитель фракции партии «Справедливая рос-
сия» Дарья Эйсфельд предложила объединить ряд 
административных комиссий в целях рациональ-
ного использования бюджетных средств, поскольку 
даже при системном финансировании некоторые 
комиссии имеют нулевые показатели. 

административные комиссии были созданы в 2015 
году. Изначально они контролировались админи-
страцией губернатора, сейчас находятся в ведении 
министерства территориальной безопасности. од-
нако окончательного разграничения полномочий 
до сих пор не произошло. после завершения пере-
дачи функций министерство готово рассмотреть 
изменение методики расчета субвенций. в резуль-
тате обсуждения все предложения были внесены в 
проект рекомендаций. 

НоВоСТи

СОцПАКеТ В фиЛиАЛе «ПМУ» 
хОЛДингА «УРАЛхиМ»  
ВыРОС нА 7%
Пермская площадка АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 
2017 году направила на социальные программы 
для работников 139,7 млн рублей, что на 10 млн 
больше, чем годом ранее. Социальный пакет 
в филиале «ПМУ» является одним из самых 
привлекательных среди предприятий отрасли. 

Значительными статьями расходов на персонал 
являются «Культурно-массовые мероприятия, 
детский отдых, молодежь», «Добровольное 
медицинское страхование», «Поддержка 
ипотечного кредитования». Кроме того, за счет 
компании сотрудники каждый день доставляются 
на предприятие на заводских автобусах, получают 
дотации на питание, а выходящие на пенсию 
работники участвуют в корпоративной пенсионной 
программе и в дальнейшем получают поддержку 
как ветераны «ПМУ».

Организация летнего и зимнего детского 
отдыха – неотъемлемая часть социальной 
программы компании. Предприятие берет на 
себя оплату до 85% стоимости путевки. Ежегодно 
дети сотрудников завода за счет работодателя 
отдыхают в лучших лагерях Пермского края и 
проводят каникулы на море.

Для работников «ПМУ» на протяжении всего года 
проводятся культурно-массовые и спортивные 
мероприятия: заводская спартакиада по 15 видам 
спорта, летний фестиваль «Уральские зори», День 
химика, новогодний вечер и другие. Для молодежи 
организуются сплавы по рекам, соревнования по 
картингу и лазертагу, празднование Масленицы, 
Дня Нептуна и другие досуговые мероприятия. 

На предприятии действует программа 
добровольного медицинского страхования. Все 
работники имеют полисы ДМС, на территории 
завода для них действует здравпункт, где можно 
получить консультацию терапевта, поставить 
прививки, посетить стоматолога и пройти 
физиотерапевтические процедуры. В рамках 
программы ДМС в зависимости от стажа работы 
сотрудникам также оплачивается часть стоимости 
санаторно-курортного или реабилитационно-
восстановительного лечения. 

На предприятии уже много лет действует 
корпоративная ипотечная программа холдинга 
«УРАЛХИМ», направленная на компенсацию 
процентов по кредитам при приобретении жилья 
высококвалифицированными сотрудниками, 
занимающими ключевые позиции.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ»  
АО «ОхК «УРАЛхиМ» в городе Перми:

– Соцпакет в филиале «ПМУ», без преувеличения, 
– повод для гордости и наше конкурентное 
преимущество как работодателя на рынке 
труда. Это позволяет нам привлекать наиболее 
квалифицированных сотрудников. Нужно 
понимать, что год от года каждое из направлений 
поддержки требует все больших затрат, однако 
компания считает эту работу приоритетной и не 
экономит на социальной программе. 
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аРбиТРаЖ

Продам 
ОхОТниЧЬе хОЗяЙСТВО 
для великолепных 
индивидуальных охот 
(медведь, кабан, лось, глухарь, тетерев). 

Отличная инфраструктура. 

Тел.: 8-902-47-14-694, 
          293-46-94.

Текст: екатерина Булатова

в арбитражном суде пермского края 
состоялось предварительное слуша-
ние по иску компании «Строительно-
монтажное управление №3 Сатурн-р» 
к департаменту градостроительства 
и архитектуры администрации пер-
ми (ДГа) и к министерству строи-
тельства и архитектуры пермского 
края. Застройщик требует признать 
незаконными решения ДГа об отме-
не градостроительных планов пяти 
земельных участков и два отказа на 
строительство. в ходе предваритель-
ного слушания стороны представили 
дополнительные документы и вы-
ступили с объяснениями по ним. при 
этом каждый уверенно остался при 
своем мнении: представители ответ-
чика улыбались во время реплик ист-
ца, а последний был готов прерывать 
и комментировать каждую фразу 
оппонентов.

ранее минстрой распорядился о 
внеплановой проверке соблюдения 
градостроительного законодательства 
ДГа, эти действия были согласованы 
с краевой прокуратурой. основани-
ем для проведения проверки стало 
обращение от частного лица. в суде 
представитель ведомства отчитал-
ся о результатах. «в ходе проверки 
было установлено нарушение зако-
нодательства о градостроительной 
деятельности в части выдачи гра-
достроительных планов земельных 
участков (ГпЗУ). ряд нарушений был 
зафиксирован сотрудниками мини-
стерства в части соответствия права 
землепользования и застройки и 
проекта планировки территории. ре-
зультаты проверки отражены в актах 
и в предписаниях по устранению на-
рушений. Требование об отмене ГпЗУ, 
не соответствующих приказам Мин-
строя россии, которые регулировали в 
разные периоды порядок их заполне-
ния, тоже детально описано в актах и 
предписаниях. Без достоверного ГпЗУ 
невозможно спроектировать объект в 
соответствии с актуальным законода-
тельством», – рассказал суду предста-
витель минстроя.

Проверка полномочий
«Сатурн-Р» продолжает попытки получить разрешение на строительство в Красных казармах. 
В суде с городским департаментом градостроительства и архитектуры и региональным 
минстроем девелопер говорил о своем предбанкротном состоянии. 

он отметил, что по итогам провер-
ки министерство рекомендовало 
департаменту более достоверно от-
ражать в пЗЗ предельные параметры 
земельных участков и разрешенного 
строительства. «Это позволило бы ис-
ключить в дальнейшем неточности, 
недочеты и нарушения со стороны 
органов местного самоуправления 
при выдаче разрешений», – добавил 
представитель ведомства.

по его словам, при рассмотрении ГпЗУ, 
выданных для строительства в микро-
районе красные казармы выявлены 
разные нарушения, в том числе, на чер-
тежах ГпЗУ не указаны минимальные 
отступы от границ земельного участка, 
отсутствуют места допустимого раз-
мещения объектов капитального стро-
ительства и точка подключения тех-
нологического присоединения данных 
объектов к инженерно-техническому 
обеспечению. в одном из ГпЗУ содер-
жится недостоверная информация о 
том, что документация по планировке 
территории не утверждена.

представитель застройщика вызвался 
прокомментировать информацию, 
озвученную оппонентом суду. по его 
словам, отступы от границ не нужны, 
потому что рядом нет охранных зон, 
а весь участок общей площадью 30 га 
находится в собственности застрой-
щика. он отметил, что на стадии 
проектирования нет необходимости 
отмечать точку подключения, это 
делается уже на этапе строительства.

Юрист девелопера неоднократно 
напоминал суду, что проектная до-
кументация территории прошла 
экспертизу, было получено положи-
тельное заключение. по мнению за-
явителя, отменить ГпЗУ невозможно, 
потому что таких полномочий у ДГа 
нет. «в полномочиях ДГа есть про-
цедура предоставления ГпЗУ, но нет 

процедуры по отмене. в положении 
о минстрое не указаны полномочия 
выдавать обязательные предписания 
по отмене документов. Для этого есть 
контроль, который предусматривает 
судебный порядок. Фактически де-
партамент и министерство взяли на 
себя функции суда, палача и все от-
менили, при этом ввели застройщика 
в убыток на 200 млн рублей», – сказал 
представитель «Сатурн-р».

представитель департамента не со-
гласилась с мнением оппонента. по 
ее словам, полномочия органа уже 
исследованы судом общей юрисдик-
ции и апелляционным судом. «во-
просы о том, вправе ли ДГа отменять 
ГпЗУ, выданные с нарушением дей-
ствующего законодательства, в слу-
чае если какие-то параметры в них 
не отражены, уже вставали. Судами 
неоднократно выносилась оценка 
полномочий департамента в таких 
ситуациях. С учетом этого мы прини-
мали решение о выполнении пред-
писаний, вынесенных минстроем», 
– выступила представитель ДГа.

представитель застройщика оставал-
ся при своем мнении и продолжал 

повторять, что нарушений в доку-
ментации не было, соответственно, 
отменять ГпЗУ и отказывать в выдаче 
разрешений на строительство де-
партамент не имел права. «все было 
спроектировано в соответствии с про-
ектом планировки 2012 года. Сделаны 
расчеты плотности, этажности, учте-
на улично-дорожная сеть. все было 
сделано. Непонятно, для чего такие 
документы, чтобы в одночасье взять 
и все отменить? в такой ситуации 
компании оказываются в предбан-
кротном состоянии в связи с отменой 
ГпЗУ и ранее выданных разрешений 
на строительство или отказами в вы-
даче», – прокомментировал предста-
витель «Сатурн-р».

ответчик ходатайствовал о продле-
нии срока подготовки к следующему 
заседанию, чтобы успеть ознако-
миться с документацией, которая не 
поступила от заявителя ранее. кроме 
того, было оглашено ходатайство о 
назначении следующего заседания 
предварительным, а не основным 
– по существу. Суд это требование 
удовлетворил, хотя представитель 
застройщика был против. Следующее 
слушание состоится через две недели.

ПОСТРОяТ 
и ШКОЛУ, и САД
Как сообщил «Ъ» владелец холдинга 
«Сатурн-Р» Александр Репин, на 
прошлой неделе у него состоялась 
встреча с губернатором Пермского 
края Максимом Решетниковым. 
Г-н Репин заявил, что компания 
готова построить объекты 
социальной инфраструктуры – 
детский сад и школу. Детский сад 
примерной стоимостью 100-150 
млн руб. планируется сделать 
встроенным в один из жилых домов. 
Строительство школы оценивается в 
750 млн руб. Объекты должны быть 
построены к 2020 году. По словам 
г-на Репина, это его предложение, и 
сейчас готовится соглашение между 
холдингом и краевыми властями.
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эКоНоМиКа

Текст: Татьяна Плетнер

во второй половине марта Центро-
банк вновь опустил ключевую ставку 
до 7,25%. Традиционно вместе с ней 
снижается процент по кредитам и 
вкладам в банках. Эксперты не раз 
говорили о том, что в начале года 
ставка продолжит свое падение. Та-
кой прогноз дал и регулятор. по его 
заявлению, к 2020 году при устойчи-
вом уровне инфляции в 4% ключевая 
ставка может достигнуть 6,5% годо-
вых. однако большинство аналити-
ков считают, что это произойдет на-
много раньше. 

активное ослабление ключевой став-
ки негативно скажется на депозитах: 
банки начнут опускать ставку, что 
не обрадует вкладчиков. однако ана-
литики успокаивают, что все не так 
плохо. «За прошедший 2017 год став-
ки по вкладам снизились в среднем 
на 1-2 п.п. в текущем году ключевой 
показатель продолжил плавное сни-
жение, и ставки опускаются вслед за 
ним. Сейчас по рублевым депозитам 
максимальный процент приближен 
к отметке 8% годовых, но в течение 

Милее иных
Ключевая ставка продолжает опускаться, но вклады остаются самым популярным 
инвестиционным инструментом. В 2018 году даже у долларовых депозитов есть шанс. 

года, предполагаю, ставки будут 
уменьшены еще на 0,5-1 п.п. привле-
кательными такие проценты по вкла-
дам назвать трудно, но до минусовых 
значений им еще далеко», – говорит 
Юлия Ушева, руководитель направле-
ния аналитики вкладов и депозитов 
banki.ru. 

Играть в длинную

по данным Центробанка, в марте 2018 
года средняя максимальная процент-
ная ставка топ-10 российских банков 
по рублевым депозитам составляла 
6,66%. Это на 1,39 п.п. ниже, чем год 
назад. Согласно статистике Banki.ru, 
сегодня максимальная ставка по 
вкладам на рынке достигает 8,5% сро-
ком на 400 дней. при этом эксперты 
указывают, что обычно такую ставку 
можно получить при размещении на 
вкладе значительной суммы или от-
крытии побочных продуктов, напри-
мер, инвестиционного страхования 
жизни.

Но, несмотря на это, депозиты оста-
ются самым распространенным 
инвестиционным инструментом. в 

феврале 2018 года вклады физических 
лиц выросли на 1,4% – с 25,5 трлн до 
25,8 трлн рублей, пишет ЦБ. Такой 
показатель компенсирует падение в 
предыдущем месяце, в январе регу-
лятором зафиксировано снижение 
объема депозитов на 1,5%. 

«Банковские вклады продолжают 
оставаться одним из самых акту-
альных инструментов у населения. 
Хотя, конечно, появляется все больше 
альтернативных вариантов, таких, 
например, как индивидуальные ин-
вестиционные счета. Но наш опыт 
показывает, что все равно в основном 
население хранит свои сбережения 
во вкладах. все больше людей сейчас 
стали открывать депозиты именно на 
длинные сроки. вкладчики по понят-
ным причинам ожидают, что ставка 
может еще упасть, а на длинных 
вкладах процент по вкладу можно 
зафиксировать», – рассказывает алек-
сандр Шишмагаев, директор филиала 
СДМ-банка в перми.

Эксперты ждут, что понижение про-
центной ставки регулятором приве-
дет к отрицательному значению, но 
банкиры в это не верят. «отрицатель-
ное значение ставки – это все-таки, 
скорее, фантастический вариант, во 
всяком случае, на ближайшие годы», 
– отмечает александр Шишмагаев.

Доллар в фаворе

Банки фиксируют спрос прежде всего 
на рублевые депозиты. Это связано со 
стабильностью рубля на валютном 
рынке, отмечают экономисты. Дей-
ствительно, с августа 2017 года курс 
не превышал отметки 60 рублей за 
доллар. На сегодняшний день его сто-
имость варьируется в пределах 57-58 
рублей, евро – 70-71 рублей. Также 
иностранная валюта менее привле-
кательна для российского вкладчика, 
поскольку ставка депозитов намного 

ниже (в долларах/евро она составляет 
1-3%, а зачастую вовсе отсутствует, но 
в рублях достигает 8%). в ближайшие 
года тенденция будет зависеть от ста-
бильности рубля и состояния эконо-
мики, говорят банкиры.

однако, по мнению аналитиков жур-
нала Forbes, 2018 год может оказаться 
удачным именно для доллара. Экс-
перты фиксируют в начале года рост 
ставок по вкладам в американской 
валюте. процентный показатель на 
срок от года до трех лет с уровня 1,2% 
в середине 2017 года увеличился в 
январе 2018 года уже до 1,58%, пишет 
Forbes. поскольку ставка растет, депо-
зит в долларах может оказаться более 
выгодным для вкладчиков.

аналитики финансового портала 
Banki.ru также предрекают возмож-
ный рост спроса на доллар в текущем 
году. «в 2018 году вклады, скорее, бу-
дут являться продуктом для сбереже-
ния, нежели для преумножения. Не 
думаю, что из-за низких ставок про-
изойдет сильный отток депозитов из 
банков: этот продукт прост в исполь-
зовании и гарантирует получение 
пусть и небольшого дохода, в отличие 
от альтернативных способов инвести-
рования. возможно, некоторые кли-
енты переведут рублевые накопления 
в доллары», – считает Юлия Ушева. 

ДВиЖение 
К неЙТРАЛиТеТУ
Эксперты прогнозируют, что в первой 
половине года ставка по вкладам 
упадет максимум на 0,5 п.п. Регулятор 
также отметил, что сохранение 
инфляции ниже 4% на более 
длительный срок, чем оценивалось 
ранее, дает основание для более 
быстрого завершения перехода к 
нейтральной денежно-кредитной 
политике в этом году. Это значит, что 
при отсутствии негативных факторов 
процентный показатель опустится 
еще ниже. Следующее заседание 
совета директоров Банка России, 
на котором будет рассматриваться 
вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 27 апреля 2018 
года. 
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«Вкладчики ожидают, 
что ставка может еще 
упасть, а на длинных 
вкладах процент 
по вкладу можно 
зафиксировать».
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Новая сеть должна базироваться на 
ряде принципов: снижение транзита 
автобусных маршрутов через центр 
города, ориентация на подвоз пасса-
жиров из отдаленных районов к трам-
вайной сети, организация городских 
транспортно-пересадочных пунктов 
(Тпп) в местах пересадки. Их предла-
гается оборудовать остановочными па-
вильонами повышенной комфортно-
сти и максимально приблизить зоны 
высадки и посадки при пересадке.

если автобус будет работать как 
подвозной транспорт, то интервал 
движения можно будет сократить. 
предлагается пересмотреть распре-
деление маршрутов между улицами: 
например, по улице пушкина ходит 
очень много автобусов, а по екатери-
нинской – нет. еще один тезис – со-
кращение дублирования маршрутов. 
переход к новой маршрутной сети 
должен производиться поэтапно в 
течение нескольких лет после заклю-
чения новых контрактов с перевозчи-
ками и по мере обустройства транс-
портно-пересадочных пунктов.

Система тарифов и оплаты

Для повышения экономической 
привлекательности общественного 
транспорта для пассажиров концеп-
ция предусматривает переход к гиб-
кой системе тарифов, включающей в 
себя следующие варианты:

• оплата разовой поездки (может раз-
личаться для разных способов опла-
ты);

• оплата нескольких поездок со скид-
кой («оптовая» покупка);

• повременной тариф (оплата поез-
док, совершенных в ограниченное 
время, независимо от числа переса-
док);

• проездные билеты различных видов 
для всех категорий граждан.

при этом сохраняется принцип ра-
венства стоимости поездки без учета 
протяженности поездки, маршрута. 
предлагается переход к безналичной 

оплате, внедрение возможности ис-
пользования проездных и социаль-
ных билетов, банковских карт, теле-
фонов. 

Взаимодействие транспорта

в концепции обозначена проблема, 
связанная с маршрутами, которые 
официально являются межмуници-
пальными, но забирают пассажиров 
на всех остановках в черте города. 
Для ее решения планируется со-
вместно с правительством пермско-
го края проработать возможность 
ограничения числа остановочных 
пунктов на территории перми для 
прибытия межмуниципальных 
маршрутов.

Необходимо синхронизировать рас-
писание городского и железнодо-
рожного транспорта, приблизить 
остановочные пункты электричек и 
автобусов.

Связь с личным автотранспортом 
должна обеспечиваться перехва-

тывающими парковками. озвучена 
идея льготы на проезд в городском 
транспорте пользователям таких 
стоянок.

кроме того, запланирован ряд ме-
роприятий по обеспечению при-
оритета движения общественного 
транспорта, улучшение условий для 
пассажиров с ограниченными воз-
можностями. Значительная часть 
концепции связана с новой моделью 
взаимоотношений властей и пере-
возчиков. она предполагает переход 
к системе, при которой предпри-
ниматели не будут заниматься вы-
ручкой.

Члены рабочей группы, в которую, 
помимо городских чиновников, 
вошли депутаты городской думы 
и представитель краевого мин-
транса, ознакомились с новой кон-
цепцией. Теперь, после детального 
изучения, они направят свои пред-
ложения по ее корректировке. об-
суждение состоится на следующем 
заседании.

ГоРод

Сделать путно
➳ 4

ТРаНСПоРТ

Текст: кристина Суворова

На рабочей группе по развитию от-
расли транспортных перевозок, куда 
входят депутаты гордумы, перевоз-
чики, представители прокуратуры, 
пермские власти развернуто расска-
зали о планируемых изменениях во 
взаимоотношениях с перевозчиками. 
если ранее департамент дорог и 
транспорта проводил конкурсы среди 
предпринимателей, лотом на кото-
рых были автобусные маршруты, 
то новая система предполагает, что 
город закупает услугу – транспорт-
ную работу. в таком случае выручка, 
полученная от пассажиров, достается 
муниципалитету, а не перевозчикам. 
видение администрации перми от-
носительно новшеств обобщил член 
рабочей группы, начальник перм-
ской дирекции дорожного движения 
Максим кис. он выступил с докладом 
на заседании рабочей группы по 
развитию перевозок. «предлагается, 
чтобы муниципалитет в лице МкУ 
«Гортранс» выступал заказчиком по 
контрактам, предметом которых 
будет объем транспортной работы. 
перевозчик выполняет рейсы в соот-
ветствии с расписанием и получает 
оплату с учетом качества оказания 
услуги. единицей измерения объема 
работы станет километр автопробе-
га», – рассказал г-н кис.

Среди плюсов такого подхода он 
назвал сокращение конкуренции 

между экипажами автобусов на 
маршрутах, что повышает безопас-
ность перевозок. У муниципалитета 
появляется возможность управлять 
подвижным составом: в случае не-
обходимости автобусы можно напра-
вить с одного маршрута на другой. 
Заказчик может предъявлять доста-
точно широкий круг требований к 
характеристикам транспорта. есть и 
риски, которые необходимо учиты-
вать, отмечает Максим кис. в част-
ности, у водителей и кондукторов 
пропадает экономический стимул 
обслужить как можно больше пасса-
жиров, и здесь необходим дополни-
тельный контроль. 

при переходе на новую систему все 
маршруты становятся для предпри-
нимателей равнозначными с точки 
зрения экономики. Сейчас себестои-
мость перевозки на разных направ-
лениях отличается. если она ниже 
установленного тарифа, то обслужи-
вающая компания получает субси-
дию от муниципалитета, а если выше 
– имеет сверхнормативную прибыль. 
Для централизации выручки от пере-
возки пассажиров в муниципальные 
контракты предлагается включить 
обязанность подрядчика перечис-
лять полученную им плату за проезд 
в бюджет перми. по мере внедрения 
безналичной системы оплаты про-
езда и перехода к бескондукторной 
системе перечисление средств будет 
производиться автоматически. а на 

первом этапе перевозчик станет са-
мостоятельно инкассировать выруч-
ку и отчислять ее муниципалитету.

в 2018 году предлагается начать на 
четырех автобусных маршрутах экс-
перимент по централизации выруч-
ки на базе существующей системы 
автоматического учета пассажиро-
потока (аСУп). Для этого нужно рас-
ширить ее возможности до фиксации 
всех поездок, в том числе платных.

На четырех маршрутах, по которым 
в нынешнем году истекает срок дей-
ствия договоров, новые контракты 
предлагается заключить по результа-
там электронных аукционов. в ходе 
торгов участники могут снизить сто-
имость километра автопробега. На 
данном этапе водитель и кондуктор 
остаются сотрудниками компании-
перевозчика. в автобусах в обязатель-
ном порядке должна быть аСУп и 
система видеозаписи. Это позволит 
сравнить собранную выручку с объ-
емом средств, перечисленных в бюд-
жет. «Мы предвидим, что у экипажей 
возникнет соблазн оставить себе 
часть выручки. Для контроля есть не-
сколько способов – статистический, 
работа ревизионной службы и вы-
борочная сверка числа пассажиров по 
видеозаписи с данными электронной 
системы учета пассажиров.

перевозчик александр Стерлягов об-
ратил внимание, что для корректной 

оценки новой модели работы необхо-
димо понять характеристики суще-
ствующей, чтобы иметь базу для срав-
нения. «У существующей маршрутной 
сети есть определенные показатели, 
в том числе бюджетные. принимая 
дальнейшие решения, необходимо 
понимать, что мы имеем на входе», 
– пояснил он. Замечание не вызвало 
возражений у членов рабочей группы. 

по мнению депутата арсена Болк-
вадзе, крайне важно понимание того, 
как сложится экономика отрасли. 
«Нужно иметь представление, в част-
ности, о стоимости транспортной 
работы, чтобы знать, может ли город 
себе это позволить», – отметил он. 
анатолий Дашкевич заверил, что 
все риски будут учтены. Депутат 
пермской городской думы александр 
Филиппов подчеркнул прозрачность 
новой модели. «предлагается понят-
ная система: есть объем работы, вы-
полнение которого можно отследить. 
Стоимость услуги станет открытой 
и рыночной в ходе аукционов. от 
пассажиров мы получим конкретную 
выручку. когда все эти показатели из-
вестны, легко понять, достаточно ли 
средств, чтобы оплачивать работу пе-
ревозчиков. если их не будет хватать, 
то мы совместно можем принять 
решение о дальнейших действиях: 
изменить тариф на проезд – и это 
будет обоснованная величина, либо 
выделить дополнительные субсидии 
из бюджета», – рассуждает он.

Купить километры
администрация Перми представила видение новой модели взаимоотношений  
с перевозчиками, при которой плата за проезд будет поступать муниципалитету. В 2018 году 
новую систему планируют опробовать минимум на четырех автобусных маршрутах. 
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ТЕМа НоМЕРа

Текст: кристина Суворова

ликвидация железнодорожных пу-
тей вдоль набережной на участке от 
перми II до Мотовилихи высвободит 
территорию, которую могут занять 
трамвай, детская железная дорога и 
пешеходный бульвар. причем неко-
торые из этих проектов сочетаются 
друг с другом: их возможно реализо-
вать вместе.

коридор, который образуется по-
сле сноса ж/д путей, разработчики 
концепции развития перми назвали 
рельсовым парком. он включен в 
число проектов «зеленого кольца» 
наряду с долинами рек Данилиха и 
егошиха. по словам руководителя 
проектов бюро MLA+ андрея Голо-
вина, парк будет иметь сильную ре-
креационную составляющую. Место, 
где сейчас проходят ж/д пути, станет 
«дружественной средой» для пешехо-
дов и велосипедистов.

Трое в парке, 
не считая автобуса
Business Class разобрался в вариантах заполнения пространства, которое освободится после 
сноса железнодорожной ветки Горнозаводского направления.



13Business Class № 13 (665) 9 АПРЕЛЯ 2018

 

1. Бульвар
Согласно концепции, городской бульвар с велопешеходными маршрутами 
свяжет новые и существующие районы городского центра. авторы идеи по-
считали: путь на велосипеде от комсомольского проспекта до площади вос-
стания займет 15 минут. 

2. Трамвай
осенью 2017 года первый заместитель председателя правительства – ми-
нистр строительства и архитектуры пермского края Михаил Сюткин в 
интервью Business Class рассказал, что в качестве приоритетного вида транс-
порта, который займет место железнодорожных путей вдоль набережной 
камы, рассматривается скоростной трамвай. отмечалось, что в отличие от 
железной дороги он не предусматривает ограничений по устройству пеше-
ходных зон.

позже министр транспорта пермского края Николай Уханов пояснил, что 
предложение о запуске вдоль набережной скоростного трамвая не стоит по-
нимать как переход к транспорту принципиально нового типа. «люди по-
разному понимают термин «скоростной». Многие думают, что речь идет о 
типологии электротранспорта. На самом деле подразумевается, что трамвай 
будет быстро доезжать из точки «а» в точку «Б», так как на его пути не будет 
пересечения с дорогами», – объяснил он.

по мнению андрея Головина, экономика трамвайного маршрута на участ-
ке от перми II до площади восстания вызывает вопросы. «как мы знаем, 
экономика маршрутов электричек, проходящих здесь же, оставляет желать 
лучшего. С этой же проблемой можно столкнуться и при организации 
трамвая», – заявил он в ходе презентации концепции развития перми. по 
его словам, инфраструктуру можно наращивать постепенно и вернуться к 
идее запуска электротранспорта вдоль набережной, когда вырастет нагрузка 
на трамваи на ул. Уральской.

3. Детская железная дорога
проект строительства детской железной дороги в перми имеет преимуще-
ство перед «конкурентами»: у него есть потенциальный инвестор – Сверд-
ловская железная дорога. андрей Головин, руководитель проектов бюро 
MLA+, рассказал: «СвЖД готова софинансировать проект и реализовать его 
по модели, которая применена в екатеринбурге. Можно подумать, что это 
несерьезно – убрать «обычную» железную дорогу и сделать детскую. Но 
это не смешная вещь. На самом деле проект важен для обучения детей, он 
предполагает наличие современного оборудования.

пермский институт железнодорожного транспорта готов выделить тер-
риторию для размещения учебной инфраструктуры возле перми I. Состав 
может останавливаться прямо на исторической платформе вокзала. рассма-
тривается вариант прокладки маршрута в сторону «Мотовилихинских заво-
дов» и организации разворота на прилегающей к предприятию территории. 
общая длина пути составит 3600 метров. Для сравнения: протяженность 
детской железной дороги в екатеринбурге – 3100 метров».

положительно о проекте детской железной дороги не раз высказывался Ни-
колай Уханов. «Мне эта идея очень нравится, – отмечал он в разговоре с «bc». 
– С одной стороны, она вписывается в концепцию развития пассажирского 
общественного транспорта. С другой – поможет привлекать жителей на на-
бережную», – уверен министр. 

Что с чем может соседствовать

по словам андрея Головина, идеи организации бульвара и детской желез-
ной дороги не исключают друг друга, поскольку речь идет об «узкоколей-
ке», которая не займет большого пространства. 

Трамвай и бульвар совместить тоже можно, но уже не столь просто. «в таком 
случае сложнее решить вопросы безопасности. есть возможность снизить 
скорость движения трамваев, но это скажется на эффективности работы 
транспорта. подобные нюансы необходимо обсуждать, прежде чем прини-
мать то или иное решение. при определенных условиях трамвай может со-
седствовать с пешеходами и велосипедистами», – пояснил андрей Головин.

все три составляющие в рельсовый парк не поместятся.

4. Автобус
одна альтернатива ж/д путям и электричкам стоит особняком: автобус не 
будет занимать коридор железной дороги. Но он может связать станции 
пермь II и пермь I. Маршрут с таким сообщением городские власти пла-
нируют запустить в августе 2018 года. Информация об этом содержится 
в проекте изменений в документе планирования регулярных перевозок, 
который сейчас проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. 
предполагается, что новый маршрут, которому присвоят №2, будет про-
ходить по улицам ленина, петропавловской, комсомольскому проспекту и 
Монастырской.

перевозчика, который будет обслуживать маршрут №2, городской департа-
мент дорог и транспорта намерен определить в мае. контракт с ним заклю-
чат на срок один год.
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иНфРаСТРуКТуРа

Текст: екатерина Булатова,  
              ольга Полякова

На текущей неделе жители микро-
района Данилиха вновь в соцсетях 
заявили о планах выйти на митинг 
против строительства мечети у Цен-
трального рынка. Их встревожил 
полученный в начале месяца ответ 
департамента градостроительства и 
архитектуры на запрос, касающийся 
пустующего земельного участка на 
ул. крылова, 36в площадью 928 кв. 
метров.

в ДГа ответили, что, согласно пла-
нировке территории, участок у Цен-
трального рынка предусмотрен под 
строительство мечети. «осенью про-
шлого года утвержден градострои-
тельный план участка на основании 
заявления Духовного управления му-
сульман в составе ЦДУМ россии. при 
этом разрешений на строительство 
здесь объектов капитального строи-
тельства не выдавалось», – цитируют 
ответ администрации инициаторы 
запроса. 

в администрации перми журналисту 
Business Class сообщили, что мечети 
на ул. крылова, 36B однозначно не 
будет. Несмотря на то, что документа-
цией по планировке территории эта 
земля отведена именно под мечеть, 
вернуться к планам по строительству 
культового здания уже не получит-
ся – власти хотят организовать на 
пустыре сквер. 5 апреля на заседании 
комиссии по землепользованию и 
застройке перми принято решение об 
изменении зонирования на ул. кры-
лова с Ц-1 (зона городского центра) на 
Топ-1 (территория общего пользова-
ния – скверы, бульвары).

в городской администрации Business 
Class пояснили, что региональному 
Духовному управлению мусульман в 
составе ЦДУМ россии под мечеть пре-
доставлен в безвозмездное срочное 
пользование другой земельный уча-
сток. площадка в 0,33 га расположена 
по адресу бульвар Гагарина, 74а (Юж-
ная дамба). Это участок в территори-
альной зоне обслуживания промыш-
ленности, торговли, складирования 
и мелкого производства (Ц-6). Уже 
предоставлено разрешение на услов-
но разрешенный вид использования 
земли под сооружения, специально 
предназначенные для религиозных 
целей. На объекте ведутся проектные 

Мечеть за живое
Жители данилихи собрались на митинг, 
протестуя против мечети у рынка. Но власти 
отказались от планов по строительству там 
культового объекта и хотят организовать 
сквер.

иСТОРия ВОПРОСА
Площадка под мечеть была зарезервирована постановлением администрации 
города Перми от 14 июня 2016 года №409. Инициатором строительства культового 
сооружения на 300 молящихся еще в 2014 году выступило региональное Духовное 
управление мусульман. 30 мая 2016 года прошли публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка на ул. Крылова для объекта религиозного назначения. 
Позднее все мероприятия по строительству были приостановлены, так как жители 
выступали против появления на данной территории мечети. Они указывали на 
дефицит в микрорайоне дошкольных образовательных учреждений и просили 
построить на данной муниципальной земле ясли.

СПРАВКА
Мечеть в квартале, в котором 
расположены улицы Уральских 
партизан, Крылова, Данилихинская, 
2-я Речная и Крисанова, 
располагалась исторически. 
Участки между рекой Данилихой 
и трамвайными путями начали 
застраиваться в 1920-30-х годах. 
Обживали их преимущественно 
выходцы из ближайших районов 
с татарским населением. По этой 
причине место называли «Татарской 
деревней». В одном из строений 
с 1953 по 1992 годы действовала 
небольшая мечеть (молельный дом). 
На протяжении почти 40 лет она 
была единственной в Перми (на ул. 
Осинской построена 115 лет назад, но 
не функционировала с 1940 по 1990 
годы). Ее здание на ул. Полевой, 16 
окончательно разобрано недавно 
при строительстве в микрорайоне 
нового жилого комплекса.

работы, рассказал виктор агеев, пер-
вый заместитель главы администра-
ции перми.

«Хотя проблема полностью решена, 
у жителей микрорайона Данилиха 
сохранилась определенная обеспоко-
енность. поэтому городские власти 
готовы провести благоустройство 
территории и предлагают изменить 
зонирование», – объяснил на заседа-
нии г-н агеев.

Член комиссии по землепользованию 
и застройке Денис Галицкий обратил 
внимание коллег на нехватку до-
школьных образовательных учреж-
дений в микрорайоне. Эту проблему 
также ранее озвучивали и жители.  
«в районе недостаточно детских са-
дов. Муниципальный построить не 
получится, но почему бы не рассмо-
треть вариант частного учреждение 
для детей? Это могли быть группы 
временного пребывания. помещения 
для них могут располагаться на пер-
вых этажах жилых домов», – предло-
жил г-н Галицкий. 

по его мнению, запланированное на 
ул. плеханова строительство детсада 
проблему не решит. «появится воз-
можность и потребность – сделаем. 
Сейчас нужно облагородить террито-
рию, а дальше видно будет», – отве-
тил виктор агеев.

СТРоиТЕльСТВо

Текст: ольга Полякова

арбитражный суд пермского края 
оставил без удовлетворения иск 
ооо «авенида» к городскому де-
партаменту земельных отношений 
и правительству пермского края. 
представитель компании сообщил 
Business Class, что заявитель на-
мерен обжаловать решение суда в 
вышестоящей инстанции. «Не со-
блюден претензионный порядок 
урегулирования споров, то есть ис-
ковое заявление не соответствовало 
арбитражному процессуальному 
кодексу рФ», – пояснили причину 
отказа в суде. представитель «аве-
ниды» сообщил «bc», что заявитель 
намерен обжаловать решение суда в 
апелляции через Семнадцатый ар-
битражный апелляционный суд. по 
закону на подачу заявления у него 
есть время до 2 мая.

Спор касался территории в квартале 
№5, у коммунального моста, где ооо 
«авенида» планировало построить 
жилой дом со встроенно-пристро-
енными помещениями, музеем па-
стернака и подземной автостоянкой. 
краевые власти рассматривают пло-
щадку как одну из возможных для 
размещения новой сцены оперного 
театра. компания оспаривала отказ 
в продлении аренды участка. Также, 
по мнению застройщика, летом 2017 
года территорию власти незаконно 
разделили, сформировав две новые 
площадки. Та, что больше по пло-
щади (около 1,4 га), отошла краевому 
УкСу. 

Девелопер указывал на наличие в 
квартале №5 многоквартирного дома 
на улице окулова, 12. по мнению 
представителя застройщика, данный 
аспект обязывал власти подготовить 
проект межевания территории, про-
вести публичные слушания. однако 
эти мероприятия не были сделаны 
перед разделом участка.

На февральском заседании суд от-
казал в проведении экспертизы о на-
личии квартир в доме под номером 
12 на ул. окулова, указав, что здание 
по этому адресу не относится к пред-
мету спора. при этом из росреестра 
запросили актуальную информацию 
для устранения разночтений по объ-
екту. ведомство в своем ответе под-
твердило, что в техническом плане 
дома за 1999 год присутствуют квар-
тиры, но к настоящему времени у 
объекта статус – жилой, а не «много-
квартирный». Изменение данных 
о строении производилось с целью 
уточнения.

представителем ДЗо неоднократно  
озвучивалось, что «авенида» не ис-
пользовала площадку в срок, на ко-
торый выдано разрешение на строи-
тельство (до июля 2016 года).

при этом краевые власти уже при-
нялись за межевание участка и 
проектировку инженерной инфра-
структуры. в квартале №5 они пла-
нируют установить три блочных 
трансформаторных подстанции, ко-
торые необходимы для обеспечения 
электроэнергией будущего объекта 
регионального значения (театра), рас-
сказали Business Class в министерстве 
строительства и архитектуры перм-
ского края. Запитать новые транс-
форматорные будки планируется от 
подстанции «Берег» (она находится 
на ул. окулова, ближе к коммуналь-
ному мосту).

подстанции должны появиться на 
месте двух домов под номерами 12 и 
13 на улице окулова и объекта неза-
вершенного строительства компании 
«авенида» на ул. окулова, 11. в про-
цессе межевания площадки объеди-
нят в один участок. Строения, разме-
щенные сейчас на этой земле, власти 
хотят выкупить у собственников по 
рыночной стоимости, сообщили «bc» 
в краевом минстрое. 

Согласно документации, строитель-
ство трех новых подстанций – пер-
вый этап освоения квартала №5. по-
сле этого произойдет проектирование 
здания театра. вторым этапом станет 
непосредственное строительство сце-
ны.

отметим, что здание оперного теа-
тра рассчитывают построить к 2022 
году, а ввести в эксплуатацию ори-
ентировочно в 2023 году. в текущем 
году на проведение инженерно-изы-
скательских работ в бюджете края 
предусмотрено 2,5 млн рублей. Хотя 
изначально в адресной инвестицион-
ной программе на подготовительные 
работы по строительству второй сце-
ны на 2018 год было заложено 189 млн 
рублей. Изменения в объемах фи-
нансирования связаны с переносом 
срока заключения госконтракта на 
разработку проектно-изыскательских 
работ из-за длительности осущест-
вления мероприятий по выбору и 
оформлению земельного участка под 
объект. власти заявляли, что проек-
тно-сметная документация на строи-
тельство здания будет разработана не 
в текущем году, как планировалось 
ранее, а в 2019 году.

под новую сцену рассматривают-
ся две площадки – в разгуляе и в 
квартале №5. последний участок, 
по словам представителей краевого 
минстроя, является приоритетным. 
Точку в выборе площадки поста-
вят к июлю текущего года. к этому 
моменту завершится оценка геоло-
гического состояния территории у 
памятника основателю города васи-
лию Никитичу Татищеву. Сейчас на 
участке проводятся изыскательские 
работы.

Театр у моста
Вероятность того, что оперный появится  
в квартале №5, все растет. девелопер не смог 
в первой инстанции доказать обоснованность 
притязаний на участок. Власти готовятся  
к изъятию объектов недвижимости на улице 
окулова под энергоблоки для театра.
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ПРоЕКТ

Текст: Яна купрацевич

Строительство крупного логистического комплекса 
«Торговый город» в пермском районе вновь отложе-
но. в последний раз собственники отодвигали начало 
возведения первой очереди комплекса на первый 
квартал 2018 года. Сейчас строительные работы на 
участке не ведутся. кроме того, сайт «Торгового горо-
да» и официальные группы в социальных сетях не 
работают. Собственники ищут необходимую сумму 
инвестиций, чтобы начать реализацию проекта. 

андрей Сбоев, директор по развитию компании 
«БауИнвестГрупп», которая является застройщи-
ком и собственником земельного участка под про-
ект общей площадью 20 га, рассказал Business Class, 
что на данный момент компания занята привлече-
нием инвесторов. «Сейчас активно ведем перего-
воры с потенциальными инвесторами. есть лица, 
которые заинтересованы в работе над проектом. 

его хорошо оценили в администрации пермского 
района. кроме того, на этой неделе мы презентуем 
проект логистического комплекса на Международ-
ном форуме инвестиционных проектов в Дубае», 
– пояснил андрей Сбоев. 

по словам г-на Сбоева, проект комплекса включает в 
себя две очереди. Изначально сумма инвестиций со-
ставляла 2,7 млрд рублей. Сейчас она выросла прак-
тически до 3 млрд рублей. в частности, сумма возве-
дения первой очереди составит 1,9 млрд рублей.

в министерстве экономического развития перм-
ского края «bc» объяснили, что в последнее время 
не взаимодействовали с собственниками по про-
екту «Торговый город». комплекс включен в реестр 
инвестиционных проектов пермского края. в ве-
домстве также добавили, что ранее проект претен-
довал на статус специального инвестпроекта, но 
это решение не прошло согласование. 

Вера в дубай
Строительство логистического комплекса «Торговый город» в Пермском районе до сих пор 
не началось. Собственники увеличили стоимость проекта до 3 млрд рублей и активно ищут 
инвесторов, в том числе за границей. 

КАК ВСе нАЧинАЛОСЬ
Презентация проекта логистического комплекса состоялась в мае 2016 года. Тогда было объявлено, что 
строительство первой очереди должно начаться в III квартале 2016 года, а его ввод в эксплуатацию – 
в III квартале 2017 года. Позже сроки начала возведения объекта сдвинулось на конец I квартала. Причиной 
смещения сроков на более поздний период стало отсутствие финансирования. Объем инвестиций составил 
2,7 млрд рублей. Для реализации были привлечены инвестиции московских и пермских компаний. По 
расчетам компании-застройщика, проект планировалось воплотить в течение трех лет, срок окупаемости 
предполагался шесть лет. 

Участок под логистический комплекс расположен в Култаевском сельском поселении Пермского 
муниципального района на первой линии трассы Пермь – Усть-Качка. Территория, отданная под застройку, 
находится в 12 км от центра Перми и в 4 км от аэропорта «Большое Савино». Общая площадь комплекса, 
запланированная в проекте, составляет 83 тыс. кв. м. Сюда войдут 8 корпусов: четыре корпуса для 
сельхозпроизводителей (два отведены для овощей и фруктов, остальные – для мяса, рыбы и цветов) и четыре 
для потребительских товаров (в их числе товары для дома, одежда, обувь и детские товары, а также текстиль 
и бытовая техника). После реализации проекта планировалось открыть порядка 4 тыс. рабочих мест.



16 Business Class № 13 (665) 9 аПРЕля 2018

ГоРод

Беседовал Владислав Гордеев

В каких ситуациях автомобили эвакуируют чаще 
всего?

– Чаще всего привозят машины водителей, кото-
рых ловят в пьяном виде либо без водительского 
удостоверения, реже – за неправильную парковку. 
Иногда доставляют автомобили из нового аэро-
порта – люди бросают их у шлагбаумов, прямо под 
знаками, и покидают город.

Мы берем деньги за каждый целый час хранения – 
выходит примерно 600 рублей в сутки плюс 2000 
рублей оплата эвакуатора. когда нарушители воз-
вращаются, удивляются счету на 10 тысяч рублей. 
Для сравнения – парковка на платной стоянке 
аэропорта стоит 1400 рублей в неделю, выгода 
очевидная. при этом люди из соседних регионов 
не жадничают и ставят машину на ближайшие к 
аэропорту автостоянки и уезжают на такси. 

Часто ли происходят конфликты с водителями?

– Минимум половина нарушителей идут на кон-
фликт – ругаются, не хотят платить, считают, что 
их незаслуженно обидели. На месте с инспектором, 
как правило, никто не спорит, и всю агрессию они 
вымещают на сотрудниках штрафстоянки. 

Многие нарушают правила по несколько раз и не мо-
гут понять, что именно делают не так. Недавно был 
скандал – женщина приехала за «Тойотой» и стала 
кричать: «Да что же такое, почему меня постоянно 
эвакуируют?». она бросила автомобиль у аэропорта 
и улетела на десять дней. причем это не первый раз: 
для нее оставить машину в неположенном месте – 
совершенно нормально. И такие случаи не редкость.

Сколько в среднем автомобили стоят на штрафсто-
янке до того, как за ними возвращаются владельцы?

– все индивидуально – могут по две недели, какие-
то, бывает, и спустя час забирают. вообще экономи-
ку штрафстоянки невозможно просчитать. Напри-
мер, несколько дней могут ничего не привозить, а 
на следующий день в пермь приедет какое-нибудь 
властное лицо, и всю парковку аэропорта – а это 
машин двадцать – эвакуируют для обеспечения 
безопасности. 

здесь твоя тачка, пермяк
Кристина Петрова, владелица пермской штрафстоянки, – о конфликтах с нарушителями, 
«вечными» машинами и рентабельности бизнеса.

по закону машина может простоять и месяц, и 
пару лет. Считается, что чем дольше она стоит, тем 
богаче становится собственник штрафстоянки. 
Но на практике некоторые транспортные средства 
стоят месяцами и взыскать деньги за их хранение 
невозможно. Например, это относится к молодежи: 
по договорам купли-продажи они несколько раз 
приобретали машину друг у друга; либо внуки взя-
ли ее покататься у дедушки и бросили. 

конечно, платить за стоянку они не будут, взыски-
вать с них деньги через суд бесполезно. в таких 
случаях я, как правило, вместе с ГаИ ищу собствен-
ника, направляю требование. если отказываются, 
то получаем разрешение утилизировать машину. 

если видим, что владелец может заплатить, но не 
хочет, то идем в суд. Например, сейчас у нас два 
года стоит автобус «Мерседес» – за это время «на-
бежало» уже 600 тысяч рублей. Собственники два 
раза обращались в суд с требованием вернуть ма-
шину без оплаты и разрешения, но им отказали. 
Сейчас мы подали ответный иск.

автомобиль – это же дорогое имущество, как мож-
но просто так его оставить?

– Большая часть машин, которые бросают, – это уже 
мусор. Их средняя цена с документами – 15-20 ты-
сяч рублей, они никому не нужны. Для подростков 
это одноразовые машины – покататься и бросить. 

а что касается автобуса – его ведь можно просто 
забрать?

– На мой взгляд, это исключительно глупость соб-
ственника. пришли бы в первые сутки, заплатили 
2000 рублей за эвакуацию, максимум 600 рублей за 
стоянку – было бы около трех тысяч рублей. Но пе-
ред этим нужно пойти в ГаИ, получить разрешение 
о выдаче и штраф за нарушение правил – видимо, 
они просто боятся это сделать. 

на ваш взгляд, необходимо ли на законодательном 
уровне ввести правило, чтобы машины так не оста-
вались на стоянках?

– конечно, такой закон необходим – проблемы 
возникают по всей россии, просто собственники 
стоянок редко обращаются в суд. в пермском крае, 
кстати, с законодательной точки зрения все непло-
хо. в 2016 году на федеральном уровне приняли за-
кон, который позволяет оплачивать штрафстоянку 
и эвакуацию после возврата машины в течение 60 
суток. На уровне региона, к счастью, приняли за-
кон, который это запрещает. 

если бы бесплатный возврат у нас действовал, 
работать было бы невозможно. Сейчас-то сложно 
получать деньги, а после того как собственник за-
берет машину, добиться от него денег было бы не-
реально – только через приставов. 

Штрафстоянка – это выгодный бизнес?

– открывать ее без сопутствующей деятель-
ности бессмысленно, а лучше сразу несколько 
в разных местах. Насчет выгоды… Ни одного 
«штрафстоянщика»-миллионера вы не найдете, 
это точно. С одной стоянки я получаю около 70 ты-
сяч рублей в месяц прибыли, и то она стала прино-
сить эти деньги спустя четыре месяца. 

Нужно учитывать, что работа нервная, круглосу-
точная, нужно держать высокий уровень зарплаты 
охранникам – чтобы из машин не пропадали вещи, 

Часто везут автомобили  
из аэропорта – люди бросают  
их и улетают.

Автобус «Мерседес» стоит у нас 
уже два года, «накапало» 600 тысяч 
рублей.
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 РазбиРаТЕльСТВо
СПРАВКА
Штрафная стоянка – это специализированная 
охраняемая стоянка, находящаяся в ведении 
ГИБДД, где располагаются задержанные машины 
до момента их возвращения владельцам. На 
штрафстоянку автомобиль могут доставить только 
на эвакуаторе.

Инспектор ГИБДД может задержать автомобиль, 
если водитель управляет им без документов, 
в состоянии опьянения либо отказался от 
медицинского освидетельствования. Также 
автомобиль отправится на стоянку, если у него 
неисправны тормоза, сцепление или руль; 
находится в розыске или оставлен в неположенном 
месте – например, на пешеходном переходе, в 
туннеле, на мосту, вблизи железнодорожного 
переезда и так далее.

Ни одного «штрафстоянщика»-
миллионера вы не найдете. 

ценности. Это особенно касается машин, которые 
привозят после ДТп – там вещи беспорядочно раз-
бросаны, не дай бог, что-то исчезнет. 

аренда земли дорого обходится?

– На окраине города аренда – от 15 до 40 рублей за 
квадратный метр в месяц. в городе вообще платят 
около 100 тыс. рублей в месяц за участок.

Мы взяли землю в субаренду, потому что места, кото-
рые предлагает город, под эту деятельность не подой-
дут. кроме того, их нужно облагораживать – закупать 
щебень, битый кирпич, ведь в грязи никто стоять 
не будет. а вкладывать деньги в чужую землю нет 
смысла – договор в любой момент могут расторгнуть 
в одностороннем порядке или не про-длить. 

на ваш взгляд, введение платной парковки в цен-
тре города как-то повлияло на общую культуру пар-
ковки и, соответственно, на работу штрафстоянки?

– по моим наблюдениям, ничего серьезно не поме-
нялось – те, кто раньше оставлял машины где по-
пало, продолжают это делать. а количество задер-
жанных машин зависит исключительно от числа 
сотрудников ГаИ. Дополнительных патрулей город 
не дает, а после Нового года число инспекторов со-
кратили. в среднем в перми эвакуируют около 80-
100 машин в сутки.

на ваш взгляд, эвакуаторов хватает?

– Даже чересчур. конкуренция высокая, много кон-
фликтов. Сейчас в городе две самые крупные ком-
пании: «Юпитер-к», у них парк из десяти машин, 
и «онтранс-пМ» – где шесть машин для погрузки 
транспортных средств. есть несколько компаний с 
двумя-тремя эвакуаторами. пока что эти два круп-
ных игрока делят рынок между собой, какой-то 
организованности нет. 

несколько лет назад в москве появились сервисы, 
которые предлагают услуги возврата автомобилей 
собственникам за деньги. реально ли появление 
аналогичного бизнеса в Перми?

– Москва – это город одного дела. С учетом транс-
портной загруженности и протяженности города 
за день там можно сделать только что-то одно, на 
автомобилях передвигаться сложно. если ты жи-
вешь на одной окраине города, а штрафстоянка 
находится на другой, то тебе выгодней поручить 
забрать машину вместо того, чтобы тратить на это 
полдня. в перми такой загруженности нет, город 
маленький, поэтому представить такой бизнес не-
возможно.

У нас это практикуется в другой форме. Например, 
если человека закрывают на 15 суток за пьяное во-
ждение, родственники берут документы, получают 
разрешение и забирают машину, чтобы потом не 
пришлось платить тысяч десять.

Большая часть машин, которые 
бросают, – это уже мусор, 
одноразовые авто –  
покататься и бросить.

 

Текст: Сергей афиногенов

На минувшей неделе в пермском УФаС должно 
было состояться рассмотрение дела, связанного 
с оказанием услуг в сфере приготовления диети-
ческого питания для больниц пермского края. в 
УФаС посчитали, что участники одного из торгов 
заранее договорились о цене. речь идет о питании 
для пациентов в ГБУЗ пк «пермский краевой кли-
нический наркологический диспансер» и ГБУЗ пк 
«ГБ имени е.а. вагнера» в Березниках. в аукционе 
на оказание услуг этим лечебным учреждениям 
участвовали пермские компании «амега» и «Элио-
на» – предприятия, давно работающие на западно-
уральском рынке, имеющие необходимые лицен-
зии и дипломированных специалистов-диетологов 
в штате. 

по предположению УФаС, нарушения могли иметь 
место по двум торговым процедурам по приготов-
лению питания в стационары. речь идет о сделках 
на общую сумму 2,5 млн рублей.

Сами представители компаний-поставщиков отри-
цают факт договоренности и называют ситуацию 
нелепой. «руководитель любой серьезной и ответ-
ственной фирмы, работающей в сфере общепита, 
скажет, что обеспечить человека, проходящего 
лечение в медицинском учреждении, качествен-
ным диетическим питанием менее чем за 90 руб-
лей в день попросту невозможно. Мы и все наши 
добросовестные конкуренты кормим пациентов 
в среднем именно на такую сумму, в расчете на 
человека в сутки. Но в нее, прошу обратить внима-
ние, входят все наши расходы, начиная от закупки 
продуктов и заканчивая уплатой налогов», – гово-
рит генеральный директор ооо «Элиона» Эльвира 
кузьмина. 

однако все чаще на рынок выходят недобро-
совестные игроки. «к сожалению, в последнее 
время появилось немало фирм-однодневок, 
которые, не имея специалистов, лицензий, не-
обходимого оборудования, демпингуют на кон-
курсах, сбивают цену, например, до 80 рублей 
на пациента и выигрывают торги. Затем, пони-
мая, что качественно работать за такие деньги 
нереально, эти горе-поставщики исчезают. Но, 
согласно закону, питание для больных в таком 
случае должна вновь готовить компания, ко-
торая прежде работала с клиникой, даже если 
это причиняет ей материальный убыток. Мы, 
например, уже столкнулись с такой ситуацией. 
поэтому, как мне кажется, государственным 
органам следует обращать больше внимания 
именно на подобные факты недобросовест-
ной конкуренции со стороны несостоятельных 
малых фирм, угрожающих здоровью людей и 
стабильности рынка», – подчеркивает Эльвира 
кузьмина. 

Согласно сообщениям СМИ, в последнее время по 
россии прокатилась волна проверок, связанных с 
так называемыми картельными сговорами в раз-
личных отраслях экономики. Далеко не всегда 
УФаС удается доказать свою правоту. Так, в Ниж-
нем Новгороде антимонопольная служба усмо-
трела картельный сговор в действиях дорожных 
компаний, выигравших конкурсы 2017 года с ми-
нимальным снижением стартовой цены на 0,5%. 
однако прокуратура, в которую были переданы 
результаты проверки, нарушений в конкурсных 
процедурах не обнаружила. 

в перми заседание комиссии УФаС, назначенное 
на 3 апреля, не состоялось. причина – отсутствие 
кворума в составе комиссии. 

Сколько стоит 
покормить 
Пермский уфаС изучает вопрос о поставках диетического 
питания в больницы Прикамья. 
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Текст: кристина Суворова

в преддверии пасхи в перми резко вырос спрос на 
яйца – один из главных атрибутов православного 
праздника. одновременно производители подняли 
цены на этот продукт, отмечают торговые посред-
ники. «За последние две недели цены поставщиков 
выросли в среднем на 10-20%. они объясняют это 
тем, что стоимость яиц зависит от большого количе-
ства факторов: сезонность, повышение себестоимо-
сти и т.д.», – рассказал арсен Манапов, генеральный 
директор ооо «Торговый дом Мясной». по его сло-
вам, спрос на яйцо за это же время вырос в среднем 
в 2-2,5 раза. «пропорционально увеличились и 
поставки в магазины. Некоторые потребители по-
купают продукцию коробками, готовясь к пасхе. 
Наибольший рост спроса – на яйцо первой, второй 
категории и «отборное». Так называемая «элитная» 
продукция птицефабрик всегда занимает гораздо 
меньшую долю в продажах», – добавил г-н Манапов.

представители сельскохозяйственной отрасли ут-
верждают, что существенного повышения отпуск-
ных цен на пермских птицефабриках не произошло. 
Исполнительный директор Но «Союз птицеводов 
пермского края» владимир Тунгусков отмечает не-
значительное изменение стоимости, которое, по 

Праздничное прибавление
Накануне Пасхи в Перми выросли цены на яйца. Торговые компании утверждают, что рост 
достигает 20%. Производители не согласны с цифрами.

«В преддверии Пасхи увеличивается 
потребление, птицефабрики 
разгрузят склады, но отпускные 
цены почти не меняются». его словам, находится в пределах статистической 

погрешности. «в преддверии пасхи увеличивается 
потребление, что позволит птицефабрикам разгру-
зить склады, а отпускные цены остаются почти на 
прежнем уровне», – рассказал он.

по словам эксперта, на рынок яйца сильно влияет 
сезонность. «С конца мая птицефабрики уходят в 

минус – себестоимость производства становится 
выше, чем цена реализации яйца, и так до начала 
сентября. люди уезжают на дачи, кормятся своим 
хозяйством, школы и вузы закрываются, и спрос на 
продукцию резко падает. а именно в этот период 
птицефабрикам нужно проводить реконструкцию, 
оборудование закупать, – рассуждает владимир Тун-
гусков. – как правило, в зимний период финансовое 
положение предприятий восстанавливается. одна-
ко в этом году вторая половина января и февраль 
оказались непростыми с точки зрения реализации 
продукции. после нового года произошло резкое 
падение оптовой цены, она практически сравнялась 
с себестоимостью», – заключил собеседник. 

Тенденцию отметил и арсен Манапов. «в январе-
феврале 2018 года стоимость продукции постав-
щиков снизилась в сравнении с декабрем 2017 года, 
поэтому, думаю, что увеличение цен в преддверии 
пасхи для конечных потребителей не выглядит 
шокирующим», – полагает он.

владимир Тунгусков считает, что цены на яйцо мо-
гут заметно поднять торговые сети. а птицефабри-
кам, по его словам, это мешает сделать конкурен-
ция. «Теоретически можно взвинтить стоимость, 
но тогда необходимо найти куда реализовать 
продукцию. На пермских производителей давит 
конкуренция с Челябинской областью и другими 
регионами. к нам завозят яйцо из Белоруссии, ка-
захстана, хотя объем местного производства по-
зволяет обеспечить потребности пермского края на 
100%», – пояснил он.
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СТРоиТЕльСТВо

Текст: екатерина Булатова

Долгострой «верба» в очередной раз 
оказался на пороге сдачи, но никак не 
может перешагнуть этот последний 
рубеж. ранее все новые и новые сроки 
обозначал застройщик. Сейчас, по ин-
формации министерства строитель-
ства и архитектуры пермского края, 
для того чтобы сдать объект в эксплуа-
тацию, осталось устранить нарушения, 
выявленные пожарной инспекцией. 
Дольщики предполагают, что руковод-
ство компании-застройщика «Инвест 
Строй» заранее знало о проблемах с 
пожарной безопасностью дома и спе-
циально затягивает со сдачей объекта. 
по мнению участников строительства, 
получить ключи от квартир им удастся 
не раньше июля 2018 года. 

Информацию о том, что для ввода 
не хватает подписи пожарной ин-
спекции, дольщики узнали несколь-
ко дней назад. До этого они решали 
другую «последнюю проблему». 22 
марта василий Билоус, руководитель 
Инспекции регионального госстрой-
надзора, на одной из встреч минстроя 
пермского края с дольщиками и за-
стройщиком «вербы» сообщил, что 
готовность объекта составляет 100%, 
но вводу в эксплуатацию мешает от-
сутствие кухонных плит и линоле-
ума, которые были предусмотрены 
проектом, прошедшим экспертизу. 

власти пошли навстречу дольщикам, 
было решено, что последние подпи-
шут с застройщиком дополнительные 
соглашения об отказе от плит и лино-
леума. при этом предполагалось, что 
«Инвест Строй» выдаст список лиц, 
которые не подписали этот документ, 
тогда дольщики смогли бы самостоя-
тельно связаться с будущими соседя-
ми и объяснить ситуацию. 

Жертва линолеумом
для сдачи восьмилетнего долгостроя на ул. окулова, 62 осталось устранить недочеты 
по пожарной безопасности. дольщики полагают, что решить эту задачу оперативно 
застройщик не сможет и затянет со вводом объекта до лета. 

Дольщики полагают, 
что их проблемы связаны 
с истечением срока 
исковой давности решения 
Верховного суда.

СПРАВКА
В 2013 году Инспекция регионального стройнадзора провела проверку 
компании «Инвест Строй», чтобы увидеть, соблюдаются ли обязательные 
требования в области долевого строительства, узнать, как компания 
использует денежные средства дольщиков. Выяснилось, что деньги 
участников строительства привлекались не застройщиком, а обществом 
«УралСервис-Финанс», которое является участником долевого 
строительства. Полученные денежные средства компанией передавались по 
договорам долевого участия застройщику не в полном объеме. В большей 
части расчеты осуществлялись векселями. С гражданами, чьи денежные 
средства привлекались для строительства, заключались договоры об 
уступке прав требований, а не долевого участия. По результатам проверки 
обеих компаний инспекция вынесла несколько предписаний по устранению 
нарушений, в том числе потребовала с застройщика взыскать с «УралСервис-
Финанс» денежные средства в размере цены договоров участия в долевом 
строительстве – 190,2 млн. рублей. Компании-дольщику предписано 
произвести эту оплату. 

Застройщик пытался оспорить законность проверки и предписания в судах, 
в том числе в Верховном суде, но все процессы были проиграны. Решение 
Верховного суда вынесено в июле 2015 года.

На деле оказалось, что застройщик 
предоставлять такой перечень не 
собирается, так как это относится к 
разглашению персональных данных. 
в итоге дольщикам все-таки удалось 
собрать необходимое количество 
подписанных дополнительных со-
глашений, и вопрос об отсутствии 
линолеума и плит перестал мешать 
сдаче дома. Но появилось новое пре-
пятствие, на этот раз от МЧС. по 
словам участников строительства, 
пожарные не приняли специальные 
технические условия (СТУ), которые 
регламентируют параметры, не-
обходимые для эвакуации людей с 
верхних этажей. они отметили, что 
мешают деревья, лЭп, кроме того, 
неудовлетворительно обозначен по-
жарный проезд. 

«На данном объекте произошло нало-
жение двух пожарно-охранных зон. 
все остальные проблемы по долго-
строю решены», – прокомментиро-
вали в министерстве строительства и 
архитектуры пермского края.

Из-за проблемы со спецусловиями, 
которая, казалось бы, не могла воз-
никнуть в работе застройщика с 
почти 20-летним опытом, дольщики 
пришли к выводу: срок сдачи ис-
кусственно затягивается. как они по-
лагают, это связано с тем, что в июле 

2018 года завершается срок исковой 
давности решения верховного суда, 
он оставил в силе предписания ИГСН, 
в том числе то, в котором говорится 
об обязанности компании «УралСер-
вис-Финанс» внести на счет «Инвест 
Строя» 190,2 млн рублей до окон-
чания строительства «вербы». оба 
общества входят в группу компаний 
«УралСервис». 

«УралСервис-Финанс» являлось про-
давцом квартир в «вербе», сообщили 
дольщики объекта. они полагают, 
что у «Инвест Строя» нет расчетного 
счета. Данные об этом были под-
тверждены инициативной группе 
налоговой инспекцией в октябре 
2016 года. если организация откро-
ет счет для получения платежа от 
«УралСервис-Финанс», то придется 
выплачивать и другие долги. по дан-
ным открытых источников, сумма 
текущих исполнительных произ-
водств компании составляет более 
7,2 млн рублей. «если компания 
дом сдаст, то кредиторы тут же за 
нее возьмутся, придется платить. а 
если истечет срок исковой давности, 
который наступит в июле 2018 года, 
то с застройщика снимается вся от-
ветственность. вот разгадка нашего 
долгостроя», – предполагает одна из 
дольщиц дома.

в министерстве строительства и ар-
хитектуры пермского края отметили, 
что дом будет введен в эксплуатацию 
как только решится последний во-
прос по пожарной безопасности, над 
этим сейчас ведется работа.



20 Business Class № 13 (665) 9 АПРЕЛЯ 2018

ТЕхНолоГии

Текст: ольга александрова

Business Class пообщался с пермским дронрейсе-
ром, одним из организаторов клуба FPV-AIR-PERM 
валерием Букиревым и узнал, когда в перми по-
явится доставка пиццы квадрокоптерами, какой 
штраф за полет над городом и почему эти устрой-
ства в ближайшее время будут также распростра-
нены, как сотовые телефоны.

Валерий, почему вы увлеклись дронами? Это дань 
моде или нечто большее? 

– Это авиамоделирование в новом формате. Гоноч-
ный дрон обладает уникальными летными воз-
можностями, может перемещаться в воздушном 
пространстве в абсолютно любом направлении, 
виртуозно маневрирует. плюс к этому система FPV 
(управление авиамоделью по радиоканалу и прием 
с модели через очки видео в режиме реального вре-
мени) позволяет управлять от первого лица, почув-
ствовать себя пилотом, который находится внутри 
летательного аппарата.

В других странах неоднократно пытались исполь-
зовать беспилотники для доставки товаров, про-
дуктов, корреспонденции. В Белоруссии с помощью 
дрона даже проводили инкассацию. может ли по-
добный бизнес развиться со временем в Перми? 

– в россии тоже был подобный опыт. в 2014 году 
в Сыктывкаре заведение «Додо пицца» взялось за 
коммерческую доставку пиццы с помощью дрона. 
продукт спускался заказчику на тросе. однако идея 
не получила долговременного воплощения, так как 
такая доставка оказалась слишком дорогой (порядка 
500 рублей без учета самой пиццы). кроме того, су-
ществуют сложности с законодательством. Так что 
пока не появятся рабочие законы на эту тему, запу-
стить доставку дрона в черте города невозможно. 

В чем заключаются ограничения? И могут ли зако-
нодатели запретить дроны, особенно после исполь-
зования этих устройств в громких антикоррупци-
онных скандалах?

– по сути, они уже запрещены. получить разре-
шение на полеты частной компании практически 
невозможно. С 2017 года все беспилотные лета-
тельные аппараты (Бпла) весом более 250 грам-
мов (у них уже достаточно большая дальность и 
грузоподъемность), будь то хоть квадрокоптер, 
хоть радиоуправляемый самолет, хоть воздушный 
змей, необходимо регистрировать, а их владель-
цам – получать лицензию пилота. Но система 
выполнения этих требований не продумана и не 
работает. окончательного понимания процесса нет 
ни у росавиации, ни у Минтранса. Также власти 
предлагали ставить RFID-метки на дроны, которые 
позволяли бы считывать информацию о беспилот-

Когда во благо, а когда во зло

нике на расстоянии до 300 метров. по факту сейчас 
летать аккуратно можно, но за полеты в населен-
ных пунктах, вблизи аэропортов и над людьми при 
случае могут выписать штраф в размере до пяти 
тысяч рублей.

Были такие случаи?

– У моего коллеги был. он с квадрокоптера делал 
съемку стадиона в кунгуре, где проходила «Небес-
ная ярмарка». Снимал толпу, аэростаты. к нему по-
дошли представители ФСБ, опросили и выписали 
штраф – три тысячи рублей. 

В Перми кем и для чего используются дроны? 

– На сегодня существует множество разновидно-
стей квадрокоптеров (дронов): специализирован-
ные, профессиональные для фото- и видеосъемки, 
игрушки для дома и, наверное, самые популярные 
– бытовые селфидроны, обладая сравнительно не-
высокой ценой, около 30-60 тысяч рублей. Управ-
лять устройствами может практически любой не-
подготовленный человек. 

в перми ими пользуются риэлторы для съемок с 
высоты продаваемых объектов недвижимости, 

фотографы, спецслужбы, спасатели и поисковые 
отряды, охотники для поиска животного.

Используете дроны российского производства? они 
существуют, конкурентоспособны на рынке? мож-
но самому собрать дрон? 

– На сегодняшний день все комплектующие для 
дронов производят за рубежом. есть дроны отече-
ственного производства, но они специализирован-
ные. Их используют для геодезии, картографирова-
ния и в сфере строительства для перевозки мелких 
грузов. однако пока рынок очень узкий.

Для своего хобби дроны собираем сами – из разных 
комплектующих, подбирая их под конкретные 
летные характеристики и возможности. они полу-
чаются быстрые, маневренные и очень устойчивые 
к внешнему воздействию. 

В Перми прошел кубок Пермского края по гонкам 
дронов – Winter Drone Russia 2018. По каким кри-
териям определялся лучший дронрейсер? много 
ли пермяков увлекаются этой темой? может ли это 
занятие перерасти в вид спорта?

– С конца ноября 2017 года дронрейсинг стал офи-
циальной спортивной дисциплиной и включен 
Министерством спорта россии во всероссийский 
реестр видов спорта. Теперь спортсменам могут 
присваиваться спортивные разряды и звания, фор-
мируется сборная.

в европе и америке этот спорт уже на очень высо-
ком уровне. Соревнования проходят в центре пари-
жа и в других крутых локациях. На них собираются 
толпы зрителей. есть специализированные фести-
вали с внушительными денежными призами. На-
пример, на соревнованиях в Дубае призовой фонд 
был один миллион долларов. Наша российская ко-
манда заняла третье место.

На пермских соревнованиях были представлены 
команды из разных городов россии. Наша пермская 
команда пока невелика: постоянно «летающих» не 
более 20 человек. критерии отбора лучшего просты 
– нужно как можно быстрее пройти трассу с эле-
ментами разной сложности.

дронрейсинг сравнивают с киберспортом. есть ос-
нования для такого сравнения?

– есть, только мы соревнуемся не в виртуальном 
пространстве, а гоняем или фристайлим на от-
крытых площадках. возможно, дронрейсинг даже 
более доступен, чем киберспорт. квадрокоптеры 
достаточно недорогие и вполне могут стоить как 
смартфон среднего ценового класса, а серьезные 
компьютеры все-таки стоят дороже.

можно ли считать, что дроны станут со временем 
такими же популярными, как сотовые телефоны?

– потенциал у дронов огромный, сфер, где их пла-
нируют использовать, несколько десятков. однако 
это опасно: все, что летает, может упасть. Дроны –  
и благо, и проблема. к примеру, при съемках седь-
мого эпизода «Звездных войн» фанаты никак не 
могли дождаться выхода фильма и запускали бес-
пилотники прямо на съемочную площадку, что вы-
зывало негодование у создателей фильма.  
И это обоснованно, ведь специализированный дрон 
весит больше килограмма и развивает скорость 
свыше 60 км/час. если он упадет на человека, то 
серьезных травм не избежать. поэтому, конечно, 
здесь должны действовать определенные «правила 
игры» и должны работать профессионалы.

Характеристики беспилотников:
вес – от 10 граммов до 200 кг; 
скорость – до 295 км/час (в среднем 100-150 км/
час); 
дальность полета – около 40 км;  
высота полета – до 7 км (в среднем 300 метров); 
грузоподъемность – до 15,7 кг; 
время полета – до 60 минут.
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оТЧЕТ
о результатах деятельности краевого государственного 

автономного учреждения культуры
 «Пермский академический Театр-Театр»

и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества

за 2017 отчетный год

N 
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: Создание и показ спектаклей, организация и проведение гастрольной и концерт-
ной деятельности на территории пермского края, российской Федерации и за рубежом, собственных и пригла-
шенных коллективов и исполнителей по договорам с российскими и зарубежными юридическими лицами, реа-
лизация билетов на указанные мероприятия; подготовка концертов, театральных постановок, представлений 
и прочих культурно-массовых мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами для показа 
на собственных или арендованных сценических площадках, для трансляции по телевидению и радио, для съе-
мок на кино-, видео– и иных материальных носителях; организация и проведение фестивалей, презентаций, 
конкурсов, творческих вечеров, вечеров отдыха, смотров профессионального искусства, дней культуры и других 
акций, а также направление собственных и приглашенных коллективов и исполнителей для участия в анало-
гичных мероприятиях, реализация билетов на указанные мероприятия; подготовка к печати, тиражирование 
и реализация информационно-справочных и рекламных изданий, подготовка и реализация видеоматериалов, 
фонограмм, их копий на электронных носителях (в том числе на компакт-дисках, аудио-, видеокассетах), свя-
занных с художественно-творческой деятельностью автономного учреждения, при соблюдении прав авторов и 
исполнителей в соответствии с законодательством об авторском и смежных правах; организация и проведение 
артистических обменов с российскими иностранными юридическими и физическими лицами, творческими 
коллективами, артистами и исполнителями; проведение совместных мероприятий, проектов и программ с уча-
стием творческих коллективов и исполнителей; организация иных мероприятий художественно-творческого 
характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов и исполнителей; орга-
низация и проведение исполнительских конкурсов, стажировок, мастер-классов, интерпретационных семина-
ров, научно-практических конференций, учебных семинаров и участие в них; 
Иные виды деятельности: оказание постановочных услуг и предоставление сценических постановочных 
средств юридическим и физическим лицам; осуществление услуг по подготовке сценариев, подбору специ-
алистов для разработки и постановки различных культурно-досуговых программ; Формирование и реализация 
социально-творческих заказов; проведение учебных курсов, стажировок, обмен специалистами; Создание хоро-
вых и танцевальных школ, студий; обработка нот, аранжировок музыкальных произведений; ремонт, рестав-
рация и настройка музыкальных инструментов, звуко- и видеозаписывающей аппаратуры, вычислительной 
техники для собственных нужд и сторонних организаций; Изготовление по заказам юридических и физических 
лиц предметов и элементов художественного оформления концертов, представлений; прокат сценических ко-
стюмов, музыкальных инструментов, культурного инвентаря, товаров культурно-бытового назначения, аудио– 
и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений; прокат 
аудио-, видео- и звукоусилительной аппаратуры и оборудования, музыкальных инструментов; организация и 
проведение аудио- и видеозаписи; пошив сценических костюмов и обуви, изготовление реквизита по заказам 
юридических и физических лиц; полиграфическая и издательская деятельность; рекламно-издательская дея-
тельность; Деятельность ярмарок и парков с аттракционами; Деятельность по организации выставок-ярмарок, 
выставок-продаж, аукционов, лотерей, спортивных мероприятий, презентаций фирм; Дополнительное образо-
вание для взрослых и детей и прочие виды образования; проведение маркетинговых и социологических иссле-
дований; осуществление организации торговли и общественного питания; оказание транспортных услуг.

1.2. Услуги (работы), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, с указанием потребителей указан-
ных услуг (работ)

Услуга (работа): показ спектаклей и концертных программ в области драматического и музыкально-драма-
тического искусства; выполнение работ (услуг) для граждан и юридических лиц, предусмотренных уставом; 
организация и проведение фестивалей, выставок, смотров конкурсов, конференций и иных программных меро-
приятий (международный фестиваль-форум «пространство режиссуры»); предоставление юридическим лицам 
с согласия Министерства по управлению имуществом и земельными отношениями пермского края площадей 
в аренду; проведение совместных мероприятий, проектов и программ с участием творческих коллективов и 
исполнителей; проведение экскурсий по зданию театра. потребители указанных услуг (работ) – юридические и 
физические 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 разреши-
тельные документы) 

1. Устав утвержден приказом агентства по управлению государственными учреждениями пермского края от 
14.12.2010 № СЭД-51-01-01-580. 
2. распоряжение правительства пермского края «о создании краевого государственного автономного учрежде-
ния культуры «пермский академический Театр-Театр» путем изменения типа существующего государственного 
краевого учреждения культуры «пермский академический Театр-Театр» от 26.11.2010 г. №234-рп. 
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, решение ленинского райисполкома г. пер-
ми № 291 от 27.12.1991. 
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 07.07.1993 г. серии 59 №004275748

1.4. количество штатных единиц учреждения (указываются 
данные о количественном составе и квалификации со-
трудников учреждения, на начало и на конец отчетного 
года. в случае изменения количества штатных единиц 
учреждения указываются причины, приведшие к их из-
менению на конец отчетного периода) 

На начало 2017 года: 243 

На конец 2017 года: 246 

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения 33 979,10

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения (руб.)

N п/п наименование показателя Значение показателя 
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов отно-

сительно предыдущего отчетного года (в процентах) 
Балансовая          остаточная 
+3,44 %                    + 52,94 %

2.2. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материаль-
ных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

нет

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

Дебиторская: 
Собственные доходы:              Госзадание:  
Доходы – (-24,60 %)                    Доходы – 0 %  
расходы – (+151,27 %)                  расходы – (-7,77 %) 
кредиторская: 
Собственные доходы               Госзадание:  
Доходы – (+72,85 %)                    Доходы – 0 %  
расходы – (+95,12 %)                   расходы – (-76,20 %)

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 66 412 752,68 

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

наименование по-
казателя

еди-
ница 
изме-
рения 

Значение, ут-
вержденное в 
государствен-
ном задании 
на 2017 год

Фак-
тиче-
ское 
зна-
чение 
за 2017 
год

Характери-
стика причин 
отклонения от 
запланирован-
ных значений 

Источник 
информа-
ции показа-
теля

1.1. Средняя за-
полняемость зри-
тельного зала, ста-
ционар, большая 
форма

про-
цент

82 86 Эффективное 
распростране-
ние билетов

по расчету

1.2. Средняя за-
полняемость 
зрительного зала, 
стационар, малая 
форма

про-
цент

82 94 Эффективное 
распростране-
ние билетов

по расчету

1.3. Среднее число 
посетителей на 1 
мероприятии на 
выезде, большая 
форма

Чел. 348 1244 высокая вме-
стительность 
зрительных 
залов предо-
ставляемых 
площадок

по расчету

1.4. Среднее число 
посетителей на 
1 мероприятии 
на выезде, малая 
форма

Чел. 185 480 высокая вме-
стительность 
зрительных 
залов предо-
ставляемых 
площадок

по расчету

1.5. Среднее число 
посетителей на 1 
мероприятии на 
гастролях, боль-
шая форма

Чел. 500 676 высокая вме-
стительность 
зрительных 
залов предо-
ставляемых 
площадок

по расчету

2.1. количество 
зрителей на спек-
таклях, стационар, 
большая форма

Чел. 114 768 119 171 Эффективное 
распростране-
ние билетов

акты об 
оказанных 
услугах, 
корешки 
билетов

2.2. количество 
спектаклей на ста-
ционаре, большая 
форма

ед. 216 217 Эффективное 
планирование 
репертуарного 
плана

отчеты о 
мероприя-
тиях

2.3. количество 
зрителей на спек-
таклях, стационар, 
малая форма

Чел. 12 815 17 364 Эффективное 
распростране-
ние билетов

акты об 
оказанных 
услугах, 
корешки 
билетов

2.4. количество 
спектаклей на 
стационаре, малая 
форма

ед. 144 150 Эффективное 
планирование 
репертуарного 
плана

отчеты о 
мероприя-
тиях

2.5.количество 
зрителей на выезд-
ных спектаклях в 
пределах пермско-
го края, большая 
форма

Чел. 2 780 7 460 высокая вме-
стительность 
зрительных 
залов предо-
ставляемых 
площадок

акты об 
указанных 
услугах, 
справки о 
количестве 
зрителей

2.6. количество 
спектаклей на вы-
ездных спектаклях 
в пределах перм-
ского края, боль-
шая форма

ед. 8 6 Низкая вос-
требованность 
спектаклей 
большой фор-
мы на гастро-
лях в связи 
с невысокой 
вместимостью 
сценических 
площадок

отчеты 
о меро-
приятиях, 
справки о 
количестве 
зрителей

2.7.количество 
зрителей на вы-
ездных спектаклях 
в пределах перм-
ского края, малая 
форма

Чел. 926 3 360 высокая вме-
стительность 
зрительных 
залов предо-
ставляемых 
площадок

акты об 
указанных 
услугах, 
справки о 
количестве 
зрителей

2.8. количество 
спектаклей на вы-
ездных спектаклях 
в пределах перм-
ского края, малая 
форма

ед. 5 7 высокая вос-
требованность 
спектаклей ма-
лой формы на 
выезде в связи 
с невысокой 
вместимостью 
сценических 
площадок

отчеты 
о меро-
приятиях, 
справки о 
количестве 
зрителей

наименование по-
казателя

еди-
ница 
изме-
рения 

Значение, ут-
вержденное в 
государствен-
ном задании 
на 2017 год

Фак-
тиче-
ское 
зна-
чение 
за 2017 
год

Характери-
стика причин 
отклонения от 
запланирован-
ных значений 

Источник 
информа-
ции показа-
теля

2.9. количество 
зрителей на га-
стролях, большая 
форма

Чел. 2000 2 028 высокая вме-
стительность 
зрительных 
залов предо-
ставляемых 
площадок

акты об 
указанных 
услугах, 
справки о 
количестве 
зрителей

2.10. количество 
спектаклей на га-
стролях, большая 
форма

ед. 4 3 Низкая вос-
требованность 
спектаклей 
большой фор-
мы на гастро-
лях в связи 
с невысокой 
вместимостью 
сценических 
площадок

отчеты 
о меро-
приятиях, 
справки о 
количестве 
зрителей

3.1. Средняя за-
полняемость зри-
тельного зала на 
концертах и кон-
цертных програм-
мах, стационар

про-
цент

82 89,5 Эффективное 
распростране-
ние билетов

 по расчету

3.2. количество 
зрителей на кон-
цертах и концерт-
ных программах, 
стационар

Чел. 596 1 067 Эффективное 
распростране-
ние билетов

акты об 
оказанных 
услугах, 
корешки 
билетов

4.1. Доля новых 
(капитально воз-
обновленных 
постановок), вклю-
ченных в реперту-
ар театра, большая 
форма

про-
цент

75 100 работа выпол-
нена в полном 
объеме

акты об 
указанных 
услугах 

4.2. Доля новых 
(капитально воз-
обновленных 
постановок), вклю-
ченных в репер-
туар театра, малая 
форма

про-
цент

75 100 работа выпол-
нена в полном 
объеме

акты об 
указанных 
услугах 

4.3. Создание но-
вых постановок 
в области дра-
матического и 
музыкально-дра-
матического ис-
кусства, большая 
форма

ед. 4 5 Изменение по-
становочного 
плана

акты об 
указанных 
услугах 

4.4. Создание но-
вых постановок в 
области драмати-
ческого и музы-
кально-драмати-
ческого искусства, 
малая форма

ед. 4 4 работа выпол-
нена в полном 
объеме

акты об 
указанных 
услугах 

5.1. организация и 
проведение куль-
турно-массовых 
мероприятий, 
информационное 
сопровождение 
проведения меро-
приятий 

ед. 20 23 работа выпол-
нена в полном 
объеме

акты об 
указанных 
услугах 

5.2. организация и 
проведение куль-
турно-массовых 
мероприятий, 
количество прове-
денных меропри-
ятий

ед. 1 1 работа выпол-
нена в полном 
объеме

акты об 
указанных 
услугах 

5.3. организация и 
проведение куль-
турно-массовых 
мероприятий, 
количество участ-
ников меропри-
ятий 

Чел. 2500 3324 работа выпол-
нена в полном 
объеме

акты об 
указанных 
услугах 
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Раздел 3. Об использовании государственного 
имущества, закрепленного за учреждением 
(руб.)

№ 
п/п

наименование показателя деятельности 2-й пред-
шеству-
ющий 
год

1-й пред-
шествую-
щий год

отчет-
ный год
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3.1. общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления 
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№ 
п/п

наименование показателя деятельности 2-й пред-
шеству-
ющий 
год
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щий год
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ный год
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3.2. общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в аренду 
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3.3. общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование 

3.4. общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления 
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3.5. общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду 

3.6. общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование 

3.7. общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

11
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3.8. общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду 30

1,4
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7
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7
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3.9. общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

3.10. количество объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 5 5 5 5 5 5

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

24
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3.12. общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, приобретенного уч-
реждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, учреж-
дению на указанные цели

3.13. общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет до-
ходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

3.14. общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления
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п/п 

наименование показателя Значение показателя 

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребите-
лям (в динамике в течение отчет-
ного периода)

Для большого зала на все спектакли кро-
ме детских в период с 1.01.2017 по 6.07.2017 
были установлены следующие цены: 
1-й пояс – 500-1000 рублей; 
2-й пояс – 450-800 рублей; 
3-й пояс – 350-600 рублей; 
4-й пояс – 270-330 рублей; 
Для планшета большой сцены в период 
с 1.01.2017 по 6.07.2017 были установлены 
следующие цены: 
от 400 до 500 рублей. 
На детские спектакли в период с 1.01.2017 
по 6.07.2017 были установлены следую-
щие цены: для большого зала: 
300-350 рублей; 
для малого зала 
200-350 рублей. 
На спектакли, которые проходят на Сце-
не-Молот в период с 1.01.2017 по 6.07.2017 
были установлены следующие цены: 
1-й пояс – 250-600 рублей; 
2-й пояс – 200-500 рублей; 
3-й пояс – 150-400 рублей; 
4-й пояс – 100-300 рублей; 
Для большого зала на все спектакли 
кроме детских в период с 1.09.2017 по 
31.12.2017 были установлены следующие 
цены: 
1-й пояс – 600-1200 рублей; 
2-й пояс – 500-950 рублей; 
3-й пояс – 400-700 рублей; 
4-й пояс – 300-500 рублей; 
Для планшета большой сцены в период 
с 1.09.2017 по 31.12.2017 были установлены 
следующие цены: 
от 400 до 500 рублей. 
На детские спектакли в период с 1.09.2017 
по 31.12.2017 были установлены следую-
щие цены:
для большого зала: 
300-350 рублей; 
для малого зала 
200-350 рублей. 
На спектакли, которые проходят на Сце-
не-Молот в период с 1.09.2017 по 31.12.2017 
были установлены следующие цены: 
1-й пояс – 300-700 рублей; 
2-й пояс – 250-600 рублей; 
3-й пояс – 200-400 рублей; 

2.7. общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (рабо-
тами) учреждения, из них:

169 768 чел. и 22 юр. лиц

2.7.1. в объеме предоставления услуг по 
государственному заданию

150 450 чел.

2.7.2. платными услугами 151 721 чел. и 22 юр. лиц
2.8. количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их рас-
смотрения меры 

нет

2.9. Суммы кассовых и плановых по-
ступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом 

кассовые: 
Госзадание – 133 162 700,00 
Собственные доходы – 81 092 914,47 
плановые: 
Госзадание – 133 162 700,00 
Собственные доходы – 80 590 024,21

2.10. Суммы кассовых и плановых вы-
плат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 

кассовые: 
Госзадание – 136 392 078,55 
Собственные доходы – 78 608 754,34 
плановые: 
Госзадание – 137 209 094,80 
Собственные доходы – 81 769 799,61
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Brasserie Biscotti, Героев 
Хасана, 109

Casa Mia, Мира, 41/1 

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 47

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 7

Casa Mia, Сибирская, 8

Coffeshop   
комсомольский пр-т, 1; 
революции, 13; Спешилова, 114;  
Швецова, 41

FRANCESCO,  
комсомольский пр-т, 10

FREiD, красноармейская, 46

Il Патио, крисанова, 12а

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

Porta kafe,  
комсомольский пр-т, 20

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Riga, краснова, 26

Sister’s bar, ленина, 54а

Sochi, Сибирская, 52

St.Pepper, осинская, 2а

Tapas Bar,  
комсомольский проспект, 53 

Y.O.L.O,  
комсомольский пр-т, 34

Zlata Husa, Борчанинова, 17

августин,  
комсомольский пр-т, 32

арагви, ленина, 24

Барон мюнхгаузен, пушкина, 13

Виолет, екатерининская, 120

Виолет, кофейня, Сибирская, 17

Виолет, кофейня,  
Сибирская, 61

Восточный дворик, ленина, 83

другое место, Советская, 36

дунай, луначарского, 97б

Ёрш, екатерининская, 171

История, ленина 47

калина-малина, Мира, 11

кама, Сибирская, 25

капучино клаб,  
луначарского, 34

каре, Сибирская, 57

карин, Мира, 45б

компот, Мира, 11

компот, Сибирская, 47а

компот, Советская, 37

кофе LOVE, ж/д вокзал 

кофе Сити,  
комсомольский пр-т, 30

кофе Сити,  
комсомольский пр-т, 68

кофе Сити, ленина, 78

кофе Сити, ленина, 98

кофе Сити, Советская, 29

кофейная чашка, ленина, 64

крепери Франсез,  
петропавловская, 40

маоТао,  
комсомольский пр-т, 32

монтенегро, М. Горького, 28

наири, Советская, 67

наутилус, луначарского, 56 

нева, куйбышева, 31

облака, ленина, 88, 6-й этаж

олива, куйбышева, 79а

охотничий, пермская, 200

Партизан,  
комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)

Пельменная 1, краснова, 25

Сабантуй, Мира, 11

Сабантуй, Сибирская, 52

Сакартвело, М. Горького, 58а

Сакартвело, Монастырская, 12а

Строгановская вотчина, 
ленина, 58

Суфра, екатерининская, 120

Суфра, Монастырская, 14

Тануки, екатерининская, 171

Трюфель, петропавловская, 55

Тсуру, ленина, 66а

Тсуру, луначарского, 69

Тсуру, Мира, 41/1 

Тсуру, Сибирская, 8

Форт Гранд, Мира, 45а

Форшмак, Сибирская, 46

Халва, комсомольский пр-т, 7

Халва, Мира, 41/1 

Халва, Монастырская, 2  

Халва, революции, 13 

Хрусталев, шоссе космонавтов, 65

Хуторок, куйбышева, 66

Хуторок, ленина, 60 

Хуторок, Мира, 11

Хуторок, пермская, 63

Хуторок, пушкина, 73

Хуторок, Сибирская, 52

Шоколад, петропавловская, 55

Шоколадница, комсомольский 
пр-т, 31а (луначарского, 69)

Шоколадница, Мира, 41/1 

Шоколадница, ленина, 7
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Mitsubishi,  
Героев Хасана, 105/3

Toyota, Героев Хасана, 79 

даВ-авто, Героев Хасана, 76

в отелях:

Astor, петропавловская, 40

City Hotel Star,  
Монастырская, 14а

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

амакс, Монастырская, 43

Виконт, Советская, 40

Габриэль, кирова, 78а

евротель, петропавловская, 55

Жемчужина,  
Бульвар Гагарина, 65а

микос, Стахановская, 10а 

Полет, аэродромная, 2 

Сибирия, пушкина, 15а

Спорт, куйбышева, 49

Также газету можно найти 
по следующим адресам: 

Банк моСкВЫ,  
красноармейская, 40

БЦ Парус, островского, 65

ВИТУС, ленина, 50

Пермь II, ж/д вокзал,  
VIP-зал ожидания

модные люди, куйбышева, 10

Урал Фд, ленина, 64; ш. 
космонавтов, 111, корп. 27; 
крупской, 31

Эгоист, салон красоты, пермская, 
128а

Legal NS, 

юридическое 

агентство 14

авенида, ооо 14

аверьянов, алексей 

8

агеев, виктор 6, 7

амега, ооо 17

асанов, алексей 2

афлатонов, олег 4

Басаргин, виктор 2

БауИнвестГрупп, 

ооо 15

Билоус, василий 19

Болквадзе, арсен 11

Букирев, валерий 

22

вторушин, 

Николай 2

вЦ пермская 

ярмарка, ооо 5

Головачев, 

александр 2

Головин, андрей 12

Горизонт 

Девелопмент, 

ооо 2

Дашкевич, 

анатолий 4, 8, 11

Д-Марк, ооо 2

Зимин, Станислав 

2

Зырянова, елена 8

Инвест Строй, 

ооо 19

кис, Максим 4, 11

киселева, Наталья 

2

кокоулина, Галина 

2

контора, ооо 2

кузьмина, Эльвира 

17

куликова, 

вероника 6

лента, ооо 5

луговой, Игорь 7

лызов, константин 

8

Манапов, арсен 18

петрова, кристина 

16

пигмалион, Ск 2

решетников, 

Максим 2

Сбоев, андрей 15

СДМ-банк, пао 10

СМУ №3 Сатурн-р, 

ооо 9

Сойер и ко, Зао 5

Сташков, Сергей 7

Стерлягов, 

александр 11

Сюткин, Михаил 12

Торговый дом 

Мясной, ооо 18

Торчинский, 

вячеслав 2, 7

Тунгусков, 

владимир 18

Удальев, антон 2

УралСервис, группа 

компаний 19

УралСервис-

Финанс, ооо 19

УралХИМ, оХк, 

ао 8

Уханов, Николай 12

Ушева, Юлия 10

Федянин, 

анатолий 5

Фемида, Ук 2

Филиппов, 

александр 4, 11

Центробанк, Банк 

10

Шишмагаев, 

александр 10

Эйсфельд, Дарья 8

Элиона, ооо 17

ямилов, рамиль 2

яшкин, Сергей 8

week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.  
Сегодня – фильм-путеводитель по новейшей американской поп-культуре  
и биологический триллер в традициях дэвида Линча и «неонового демона».

Молодая и привлекательная девушка кира сталкивается со странным явлени-
ем – ее кожа начинает шелушиться и постепенно распадается. врачи говорят, 
что клетки ее тела по какой-то причине перестали обновляться, и назначают 
лекарства, но все без толку. однажды кира замечает, что ее организм идеально 
принимает чужую кожу, и пускается в кровавую охоту за красивыми девушка-
ми.

Жанр «Тела» назвать сложно – ближе всего здесь подойдет определение «био-
логический фильм ужасов». Источником страшного здесь является челове-
ческое тело, которое восстает против своего владельца и порабощает его со-
знание. Метафора отслаивающейся кожи в фильме означает подсознательный 
страх старения. единственный способ сохранить молодость и красоту – отни-
мать их у других людей.

в первой половине фильма режиссер-дебютант Норберт кайль пытается соз-
дать у зрителя ощущение ирреальности. Но принципиально новых идей у 
него нет, поэтому кайль вынужден копировать и выдирать лоскутки из филь-
мов своих коллег Николаса виндинга рефна, Гаспара Ноэ и Дэвида линча в 
надежде, что они приживутся на его «Теле» как чужая кожа. Угрожающее мер-
цание неоновых огней, густая пульсирующая электронная музыка, мрачные 
клубы с развратными посетителями, медленные проезды камеры – из этих 
заимствованных элементов режиссер пытается создать ощущение гипнотиче-
ского сна.

к сожалению, у кайля нет ни безупречного вкуса своих предшественников, 
ни мастерства выстроить кадр и цвета таким образом, чтобы погрузить зри-
теля в транс и заставить гадать, реально ли происходящее на экране или оно 
существует лишь в сознании главной героини. видимо, поэтому во второй по-
ловине картины режиссер углубляется в психиатрический триллер о потере 
памяти: с побегом из лечебницы, где проводятся аморальные эксперименты, 
и антагонистом – хирургом, одержимым идеей сохранения молодости. па-
раллельно с этим развивается любовная линия между кирой и ее лучшей под-
ругой (которая, конечно, совсем не та, кем кажется), ни на что не влияющая и 
придуманная, кажется, для увеличения небольшого хронометража.

Но даже несмотря на скомканность сценария и общую пустоту, «Тело» можно 
рассматривать как альтернативу заполнившим экраны фильмам ужасов про 
дома с призраками, изгнание демонов и слэшеров с клишированными манья-
ками. Фанаты рефна и линча, изнывающие в ожидании очередного шедевра 
своих кумиров, вряд ли останутся разочарованными, потратив полтора часа на 
эту любительски нестрашную, но старательно сделанную «бэшку». 

в 2045 году мир находится на грани катастрофы. Население планеты играет в 
OASIS – виртуальную реальность с безграничными возможностями: здесь ты 
можешь выбрать себе аватар и прожить жизнь, полную приключений. Созда-
тель игры, эксцентричный гений, оставил завещание – тот, кто найдет в игре 
«пасхальное яйцо», получит все его состояние и управление OASIS. Тысячи лю-
дей ринулись на поиски, и среди них – обычный парень Уэйд Уоттс, который 
понимает замысел создателя игры.

«первому игроку приготовиться» – прежде всего фильм-признание в любви 
Стивена Спилберга к без преувеличения великой поп-культуре 1980-2010-х го-
дов. режиссер воплощает здесь мечту каждого гика – увидеть на одном экране 
Чужого и Терминатора, Фредди крюгера и Чаки, Дюка Нюкема и рю. 

при этом метод далеко не новый – среди лент, полностью построенных на 
культурных отсылках, можно вспомнить многие фильмы: от постмодернист-
ской сказки «Шрек» до, прости господи, второсортной комедии «пиксели». 
правда, Спилбергу удалось не только побить рекорд по количеству аллюзий 
(навскидку их тут не меньше сотни), но и распределить их со вкусом. Напри-
мер, в одной из сцен главные герои попадают в фильм «Сияние», а в финаль-
ной битве Стальной гигант сражается с механическим Годзиллой – то еще 
зрелище. 

а вот с содержательной точки зрения «первому игроку приготовиться» вызы-
вает большие вопросы. Главному герою противостоит компания IOI, которая 
пытается захватить OASIS, используя своих должников в качестве бесплатной 
виртуальной рабочей силы. Здесь на первый план выходит критика трансна-
циональных корпораций, которой противопоставляется мир игроков-одино-
чек, искренне погруженных в гик-культуру. Себя режиссер явно ассоциирует с 
последними, забывая при этом, что является живой легендой Голливуда – кон-
гломерата, который претендует на мировое господство в сфере кино и так же 
нещадно эксплуатирует людей.

в финале Уэйн обретает возможность навсегда отключить игру, но он не де-
лает этого, несмотря на разруху и хаос в реальном мире. все мы помним, как 
15 лет назад Нео перезагрузил Матрицу и освободил рабов. Но времена изме-
нились – сегодня главный режиссер Голливуда говорит нам, что революция 
нужна только для того, чтобы убрать врагов режима, архитектор – это про-
сто уставший мечтатель, а в Матрице, в общем-то, клево, если успевать есть и 
справлять нужду в реальном мире. Спилберг, остро чувствующий настроения 
молодежи, говорит нам о ее нежелании жить в реальном мире. И это настора-
живает не меньше, чем корпоративное господство.

Кино: 
«первому игроку 
приготовиться»

Режиссер: 
Стивен Спилберг

Кино: 
«Тело»

Режиссер: 
Норберт кайль
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