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сколько дать 
и сколько взять

стоимость проезда в общественном 
транспорте перми не вырастет до 28 рублей. 
первым шагом к этому стало снятие данного 
вопроса с обсуждения на ближайшем 
заседании городской думы. предполагается, 
что на пленарке рассмотрят методику расчета 
тарифа, а на следующих заседаниях – уже 
конкретную цифру.

вариант, который официально озвучен, – 
24 рубля за проезд при оплате по карте и 
28 рублей, если наличными. получается, что 
во втором случае цена вырастет сразу на 40 %. 
сомнительно, что на такой резкий шаг кто-
то пойдет. во-первых, через два года выборы 

сразу трех уровней представительной власти. 
в условиях неспокойной политической 
обстановки подобное решение обязательно 
будет использовано оппонентами власти. кроме 
того, с таким увеличением тарифа ставится под 
сомнение сама идея транспортной реформы 
в перми. поднимаем цену на 40 %, плюс даем 
еще больше денег из бюджета на транспортную 
отрасль. оптимизация, которая требует еще 
больше денег, – это очень странная оптимизация.

пока формула «24-28» выглядит как 
предложение к переговорам. где-то в районе 
22-24 рублей и будет найден компромисс. 
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как я провел
Штраф для Росимущества

Пермское УФАС назначило экс-руководителю реги-
онального управления Росимущества Денису Моло-
дых штраф в размере 15 тыс. рублей.
Как выяснили специалисты управления, г-н Молодых 
нарушил антимонопольное законодательство в 
2018 году, во время проведения аукциона на право за-
ключения договора аренды гаражных боксов по  
ул. Куйбышева, 6. Во время аукциона одного из 
участников торгов не впустили в кабинет, где 
проводились торги. Предприниматель обратился с 
жалобой в УФАС. «Комиссия Пермского УФАС при-
шла к выводу, что отказ носил незаконный харак-
тер, соответственно, председатель аукционной 
комиссии не обеспечил конкуренцию. За что и понес 
административное наказание», – прокомментиро-
вал руководитель Пермского УФАС России Александр 
Плаксин. Денис Молодых попытался обжаловать 
штраф, но Ленинский районный суд встал на сторо-
ну УФАС.
Напомним, г-н Молодых покинул пост главы управ-
ления Росимущества в Прикамье весной 2019 года.

«Колизей» и клиенты

Полиция не стала возбуждать уголовное дело в от-
ношении руководства фитнес-центра «Колизей». 
Бывшие клиенты компании обратились с заявле-
нием в отделение полиции Ленинского района. Им 
ответили, что состава преступления в действиях 
директора клуба не обнаружено. Пострадавшие 
требуют вернуть им деньги за абонементы. Они 
намерены обратиться в суд, сообщает «АиФ-При-
камье».
Напомним, фитнес-центр «Колизей» закрылся из-за 
долгов по арендной плате. На его месте откроется 
точка федеральной сети Drive Fitness. Предполага-
лось, что новый оператор позволит бывшим кли-
ентам «Колизея» заниматься бесплатно по ранее 
приобретенным абонементам. Позже оказалось, 
что компания готова лишь предоставить скидку.  
ООО «Эльбрус» – оператор закрывшегося фитнес-
клуба, с 12 августа находится в процессе ликви-
дации. Информация об этом появилась в системе 
проверки контрагентов Seldon Basis. Ликвидатором 
организации выступает ее единственный владелец 
Анжела Исхакова. Согласно имеющимся в базе дан-
ным, ООО «Эльбрус» завершило 2017 год с выручкой 
64,39 млн рублей и убытком 3,3 млн рублей. Офици-
альных данных за 2018 год пока нет. 

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

Стадион на «ЮноСти» 
в перми выбирают подрядчика для 
разработки концепции реконструк-
ции стадиона «Юность». Заказчиком 
выступает МаУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва «орленок». 
Информация размещена на сайте 
госзакупок.

в соответствии с техническим за-
данием исполнителю необходимо 
спроектировать трехэтажное со-
оружение с тренажерным и уни-
версальным спортивными залами, 
судейским павильоном, медицин-
ским кабинетом, залом для пресс-
конференций и другими помеще-
ниями. Должно быть разработано не 
менее трех вариантов предпроектной концепции: с открытой, полузакрытой и закрытой ареной для 
всесезонного использования.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,87 млн рублей. На выполнение работ дается 
90 дней с момента подписания договора. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 сентября, 
итоги будут подведены 5 сентября.

ранее уже рассматривался вариант строительства универсального дворца спорта на базе стадиона 
«Юность». Был разработан проект, но идея осталась нереализованной.

13 Свидетелей 
Вторым отделом по расследованию особо важных дел след-
ственного управления СК России по Пермскому краю рассле-
дуется уголовное дело, возбужденное 10 июля 2019 года по 
факту совершения хищения денежных средств из бюджета 
Пермского края в особо крупном размере работниками аппа-
рата регионального отделения «Единой России».
Как стало известно Business Class, при производстве рассле-
дования для установления всех обстоятельств в следком были 
вызваны 13 депутатов Законодательного собрания Пермского 
края от «Единой России». Среди них – Татьяна Миролюбова, 
Павел Черепанов, Владимир Жуков, Ирина Корюкина, Нико-
лай Дёмкин, Виктор Плюснин, Владимир Подкорытов, Виктор 
Родионов, Владимир Шатров, Сергей Яшкин. Вопросы, кото-
рые адресованы парламентариям, в первую очередь связаны 
с деятельностью помощников депутатов.
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проект

Текст: илья Седых

август в россии окружен ореолом 
тревоги, но на этот раз, кажется, все 
обошлось – благодаря мастерству и 
самообладанию пилотов «Уральских 
авиалиний». русский вариант «Чуда 
на Гудзоне» пока не получил гром-
кого названия, но наверняка войдет 
в учебники авиации как пример 
образцового выхода из нештатной 
ситуации. пассажирам злополучного 
корабля была послана возможность и 
дальше радоваться жизни (интересно 
– как она изменится после этого), но, 
возможно, они пока этого не осозна-
ют. а вот руководство авиакомпании 
радуется, пожалуй, совершенно ос-
мысленно: если бы история не была 
украшена таким чудесным исходом, 
одним участником рынка, возможно, 
стало бы меньше. Не зря начальство 
одним из первых нарекло экипаж 
героями. присоединяемся.

Среди местных новостей бриллиан-
том сверкает «буря в стакане», под-
нятая Минобром: непонятно, кто 
надоумил ведомство заняться расче-
том стоимости «корзины первокласс-
ника», а тем более – обнародовать 
его. в итоге в сетях загудела «дубина 
народного гнева», отголосок которой 
просочился и в СМИ. Что поделаешь, 
в этом случае население задето за 
самую чувствительную часть – ко-
шелек. его функция не только (и не 

столько) экономическая: сумма денег, 
потраченная на любимое чадо (ма-
шину, отдых, свадьбу и т. д.), является 
мерилом собственного достоинства, 
социального статуса. поэтому только 
ленивый не отписался о том, что сбо-
ры школьника стоят дороже. 

Но по-настоящему прогремел на не-
деле, конечно, кудымкарский район. 
Местным властям, видимо, скучно 
заниматься проблемами пострадав-
ших от подтоплений, приводить в 
чувство местную экономику, строить 
дороги, чтобы до поселков не прихо-
дилось добираться на тракторах или 
хотя бы созидательно бездельничать. 
Им захотелось высокого: ловить ино-
странных шпионов. Но поскольку, 
положа руку на сердце, вероятному 
противнику эта часть россии глубоко 
безразлична, и потому настоящих 
разведчиков там найти невозможно, 
то бороться они взялись с экспеди-
цией «Мемориала». она вот уже не-
сколько лет пытается отдать послед-
ний долг жертвам репрессий, и в этот 
раз скосила траву и убрала сухостой 
на погосте, за что ее участники и 
местный житель попали под уголов-
ное дело. 

Более безумного сценария приду-
мать сложно. в этом руководство 
кудымкара далеко переплюнуло 
главу кунгура, немногим ранее за-
писавшего родителей больных детей 

в экстремисты-подстрекатели. когда 
стремление «держать нос по ветру» 
превращается в соревнование в под-
лости, причем на самом низовом, 
ничтожном уровне самоуправства, 
простите – самоуправления, оно ста-
новится уже не столько смешным, 
сколько опасным, поскольку рвет ни-
точки взаимного доверия общества и 
власти почище неудачных расчетов. 
Это все равно, что держать в лесу су-
хостой, готовый полыхнуть.

кудымкарские «богатыри» взялись 
бороться не с соратниками роберта 
латыпова, а с мертвыми, которые 
по дуновению политических ветров 
вдруг стали не слишком угодны 
живым. Но воевать с мертвыми бес-
смысленно: рано или поздно мы все 
пополним их ряды. Значение имеет 
лишь то, какую память мы о себе 
оставим. Заметьте, жертв репрессий 
пытаются увековечить, а их палачей 
– поскорее забыть, скрыв имена тех, 
кто точно также «просто выполнял 
приказы» (именно в этом «красная 
чума» больше всего похожа на «ко-
ричневую»). покаяние – удел бла-
городных, но, увы, «богатыри – не 
вы».

Что ж, власти кудымкара, кажется, 
уже решили, чем их запомнят. И все 
же не стоит ждать, что кто-то станет 
тратить хоть каплю пота, чтобы уве-
ковечить их деяния.

предать забвению

пока кто-то сотнями 
спасает людей, другие 
пытаются забыть, 
как их уничтожали 
миллионами.
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политикаНовости

«тАлАн» ЗАПУСтил 
корПорАтиВнУЮ 
ЖилиЩнУЮ ПроГрАммУ

Федеральный застройщик* 
«Талан» 14 августа запустил 
в Перми Корпоративную 
жилищную программу. Девелопер 
предоставляет льготные условия 
покупки квартиры в любом своем 
объекте для сотрудников компаний-
партнеров. Размер персональной 
скидки составляет от 2 до 5 %. 
Скидка действует на все объекты 
застройщика в Перми.

Как сообщили в «Талан», на 
сегодняшний день список партнеров 
жилищной программы насчитывает 
365 компаний Пермского края. В 
дальнейшем он будет пополняться.

наталья Андаева, директор 
департамента продаж компании 
«талан» в Перми: «Мы ценим 
современный подход в развитии 
значимых социальных программ для 
персонала. Программа позволяет 
сотрудникам компаний-партнеров 
на льготных условиях приобрести 
недвижимость в лучших жилых 
комплексах «Талан». Это повышает 
лояльность к своему работодателю 
и в то же время усиливает бренд 
предприятия на рынке труда».

Застройщик установил лимит на 
объем продаж по этой программе 
– не более трех квартир в месяц 
в каждом жилом комплексе. 
Приобрести квартиры можно в 
самом центре Перми, в жилом 
комплексе «Доминант», и в семейном 
квартале «Счастье», который 
строится в Индустриальном районе.

Список предприятий-участников 
Корпоративной жилищной 
программы на сайте талан.рф
*Застройщик — ООО «Специализированный 
застройщик «Талан-Регион-5», проектная 
декларация наш.дом.рф

обЪЯВлен конкУрС 
нА ПоСт ГлАВы 
чАСтинСкоГо рАйонА
Земское собрание Частинского 
района объявило о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципалитета.

Документы от кандидатов будут 
приниматься с 20 августа по 
18 сентября. Заседание конкурсной 
комиссии, на котором депутаты 
выберут главу из двух претендентов, 
состоится 7 октября. Финальное 
решение будет вынесено на 
заседании Земского собрания, 
которое пройдет 9 октября. Главой 
района станет кандидат, набравший 
большинство голосов по итогам 
открытого голосования.

На данный момент главой района 
является Владимир Терехин, 
возглавляющий муниципалитет с 
2014 года. В сентябре заканчивается 
срок его полномочий.

Текст: Кристина Суворова

как стало известно Business Class, 
глава перми Дмитрий Самойлов на-
правил в городскую думу письмо с 
просьбой перенести рассмотрение 
вопроса о тарифе на проезд на де-
кабрь. Информацию подтвердили в 
пресс-службе думы.

ранее мэрия внесла пакет доку-
ментов по тарифному меню для 
включения в повестку пленарного 
заседания в августе. как до, так и по-
сле поступления документов ряд де-
путатов говорили, что рассматривать 
вопрос преждевременно. поскольку 
власти намерены изменить порядок 
принятия тарифа, необходимо сна-
чала пройти этот шаг и только по-
том выносить на обсуждение думы 
новую стоимость проезда и меню 
для пассажиров, отмечал александр 
Филиппов. Теперь власти намерены 
действовать именно в таком порядке. 
причем к обсуждению самого тарифа 
планируется приступить в сентябре, 
а в декабре лишь поставить финаль-
ную точку.

в администрации перми рассказа-
ли, что на августовском заседании 
гордумы планируется рассмотреть 
методику расчета тарифа на проезд в 
городском общественном транспорте 
и виды проездных документов. Далее 
проект тарифного меню с расчетами 
стоимости поездки будет дорабаты-
ваться с учетом поправок. «в соот-
ветствии с приказом Министерства 
транспорта рФ № 158 в действующую 
методику расчета тарифа на проезд 
в общественном транспорте необхо-
димо внести изменения, поэтому в 
рамках подготовки к августовскому 
заседанию гордумы администрация 
перми совместно с депутатским кор-
пусом приняли решение рассматри-

вать вопрос поэтапно», – добавили в 
мэрии.

в соответствии с ранее внесенным 
документом цену поездки предлага-
лось повысить с 1 января 2020 года до 
24 рублей при оплате по безналу и до 
28 рублей – за наличные. отзыв ини-
циативы с ближайшей пленарки не 
помешает вступлению в силу нового 
тарифа с начала нового года. Но пара 
«28-24» выглядит как стартовая по-
зиция, с которой начнется политиче-
ский торг. На какой величине будут 
настаивать депутаты, пока не ясно, но 
один из вариантов ранее озвучивало 
управление экспертизы и аналитики 
аппарата гордумы. «24 рубля – спра-
ведливый тариф за наличный расчет, 
а при оплате по безналу правильная 
цена 20 рублей», – отмечал началь-
ник управления Денис Ушаков.

в последний раз стоимость проезда в 
городском транспорте выросла в ян-
варе 2016 года – с 16 до 20 рублей. при 
этом экономически обоснованный 
тариф был расчитан в размере 
19 рублей для автобусов, 24 рублей для 
троллейбусов и 36 рублей для трамва-
ев. при обсуждении тарифа замглавы 
администрации перми анатолий 
Дашкевич отмечал, что первоначаль-
но мэрия рассчитала тариф в размере 
22 рублей и планировала с ним выйти 
на думу, однако позже величину по-
вышения решили сократить.

рост тарифа с 13 до 16 рублей произо-
шел с 2015 года. Тогда администрация 
вышла с предложением – 18 рублей, 
но утвержденная думой величина 
оказалась меньше. До этого чиновни-
ки предлагали тариф 15 рублей, а де-
путаты проголосовали за 13 рублей.

Нынешняя ситуация отличается тем, 
что вопрос повышения стоимости 

проезда встал на фоне масштабной 
транспортной реформы. пермяков 
ожидает оптимизация маршрутной 
сети, из финансовых соображений 
ликвидированы троллейбусы, но от 
необходимости дополнительных 
вливаний в отрасль это не спасло. 
естественно, жители ждут реальных 
перемен к лучшему, и депутатам 
нужно будет объяснить избирателям, 
что такого замечательного они полу-
чат, если при всех прочих расходах 
еще и тариф повышается. 

кроме того, тариф теперь – не одна циф-
ра, как раньше, а целое меню с разными 
видами транспортных карт и проезд-
ных. И это один из аргументов в диало-
гах с гражданами. осталось убедить их 
в том, что в меню надо смотреть не на 
условные «28 рублей», а на стоимость од-
ной поездки при покупке безлимитного 
проездного и активном пользовании 
общественным транспортом.

Не все и не сразу
глава перми дмитрий самойлов отозвал проект постановления 
о повышении стоимости проезда. городская дума рассмотрит сначала 
вопрос о методике расчета тарифа и только потом утвердит его 
величину. и вряд ли она окажется на уровне озвученных 28 рублей.
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строительство

Текст: екатерина Булатова

На строительном рынке активно об-
суждается уход пермских застройщи-
ков в другие регионы. Некоторые ком-
пании уже рассматривают площадки 
за пределами пермского края. по 
мнению экспертов, одной из причин 
возможного массового ухода девело-
перов станет изменение коэффициен-
та плотности и высотности застройки. 
если дума примет соответствующие 
поправки в правила землепользова-
ния и застройки (пЗЗ), пермский стро-
ительный рынок заметно поредеет, 
считают специалисты.

в преддверии решения вопроса об 
изменении плотности и высотности 
застройки в перми, многие компа-
нии приостановили процесс покупки 
земельных участков и разработки 
проектов. в случае изменения правил 
им придется пересчитывать эконо-
мику. На «паузу» встал девелопер 
«орсо групп». Гендиректор Михаил 
Бесфамильный рассказал, что хотел 
бы продолжать развивать компанию 
в перми. однако в случае принятия 
правок в пЗЗ он намерен всерьез рас-
смотреть вопрос об уходе в другие ре-
гионы. Сейчас застройщик анализи-
рует площадки в Москве, Московской 
области и екатеринбурге. по словам 
г-на Бесфамильного, просмотр земли 
идет в текущем режиме, специали-
сты девелопера обращают внимание 
на регионы, в которых вести строи-
тельный бизнес наиболее выгодно. 
Их интересуют участки площадью 
предпочтительно до 1 га.

по информации Business Class, воз-
можность развития за пределами 
пермского края рассматривает и 
«Стройпанелькомплект». «логистика 
панельного домостроения выдержива-
ет удаленность от производства до 500 
км. опыт строительства в пермском 
крае у нас большой, поэтому работу 
и в других регионах не исключаем из 
своих возможностей», – прокоммен-
тировали в компании. Специалисты 
отметили, что сейчас разрабатыва-
ются новые проекты в разных райо-
нах перми, в том числе ленинском и 
кировском. «работа по поиску новых 
площадок ведется в постоянном фор-
мате, мы открыты к предложениям и 
анализируем предлагаемые участки», 
– отметили в пресс-службе ао «Строй-
панелькомплект».

За пределами пермского края уже 
начала работать компания «пЗСп». 
в 2018 году девелопер приобрел пло-
щадку в Ижевске. Сейчас там возво-
дится 16-этажный Жк «Новый парк». 
по сведениям «bc», застройщик ана-
лизирует участки в екатеринбурге. в 
«пЗСп» информацию оставили без 
комментариев.

рост интереса к развитию строитель-
ного бизнеса за границей прикамья 
связан не только с текущими пере-
менами – в регионе есть и другие 

проблемы, считают эксперты. «отно-
шение к бизнесу в целом, не только 
в сфере строительства, в пермском 
крае своеобразное. вот пример. Не-
давно владельцы местных компаний 
посетили крупный форум в казани. 
они там чужие, но отношение при-
нимающей стороны оказалось более 
чем радушным. «Нашим» сразу пред-
ложили зарегистрироваться и реали-
зовывать свои проекты на террито-
рии казани в «тепличных» условиях. 
а что в прикамье? а в прикамье – их 
не замечают. а сейчас еще и еНвД 
отменяют», – прокомментировала 
директор аНо «СоЮЗЭкСперТИЗа – 
пермь» лилия Ширяева.

Что касается проблем конкретно 
девелоперского рынка, эксперт от-
мечает непоследовательную градо-
строительную политику властей. 
«Несколько лет назад было установ-
лено ограничение высотности по 
застройке в центре до шести этажей. 
Теперь вдруг решено, что этот пара-
метр – необоснованный. Хотя проб-
лема в другом - в несоздании на 
протяжении почти 10 лет условий 
для реализации этого параметра, 

как то предусмотрено генпланом. 
Сейчас новое ограничение – деся-
тью этажами. Застройщики уверя-
ют, что убедительного градострои-
тельного обоснования не видели. На 
мой взгляд, ограничений слишком 
много, и они не стыкуются друг с 
другом. если говорить о центре, то 
пределов, установленных в проекте 
зон охраны объектов культурного 
наследия, было бы вполне доста-
точно. кроме того, родилась идея 
обязать застройщиков обеспечи-
вать дома объектами соцсферы. 
по всей стране это обязательство 
возникает только при комплексной 
застройке и развитии застроенных 
территорий. Идея пермских властей 
– ноу-хау. объяснения, что садиков 
и школ не хватает, – понятны, но 
неутешительны. Хорошо хоть, на 
федеральном уровне принят новый 
закон о снижении налоговой на-
грузки на застройщиков, которые 
передают в бюджет объекты соци-
альной инфраструктуры», – отмети-
ла собеседница.

по словам эксперта, с земельными 
участками в перми тоже есть проб-

лема: они не выставляются на торги 
в необходимом для развития коли-
честве. И проекты по развитию за-
строенных территорий заморожены.

Не исключено, что в случае изме-
нения коэффициента плотности и 
высотности застройки возможность 
работы в других регионах будут 
рассматривать больше девелоперов, 
считает эксперт. «основная идея 
внесения этих изменений в пЗЗ: 
привести документ в соответствие с 
генпланом города. однако в том же 
генплане указано на необходимость 
создания экономических условий 
для реализации любых правовых 
нововведений. проще говоря: из-
менения должны приводить к раз-
витию и города, и предприятий, а 
не к банкротству. Девелоперы же все 
это знают, видят и понимают, что 
в других регионах строительный 
бизнес поддерживается, показатели 
майского указа президента рФ по 
объемам ввода жилья исполняются. 
Соответственно, по принципу «а 
рыба там, где лучше» они пойдут 
работать туда», – говорит лилия 
Ширяева.

в гостях хорошо
Несколько пермских строительных компаний рассматривают варианты развития проектов 
в других городах. одни хотят сохранить бизнес и в прикамье, другие готовы уйти с местного 
рынка совсем. 



6 Business Class № 28 (728) 19 августа 2019

город

Текст: дмитрий Малютин, первый 
заместитель председателя Пермской 
городской думы

августовская пленарка пермской 
городской думы является и стартом 
обсуждения бюджета на 2020-2022 
годы. в думу поступил проект ос-
новных направлений бюджетной 
и налоговой политики, который 
будет рассмотрен на профильном 
комитете. по сути, это концепция, 
сценарные условия наполнения и 
расходования городского бюджета в 
следующем году. при формировании 
главного финансового документа 
перми мы, безусловно, планируем 
сохранить социальную направлен-
ность бюджета. руководствуемся 
планом мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономиче-
ского развития перми, задачами, 
обозначенными в указах президента, 
особенно в части исполнения нацио-
нальных проектов. Макроэкономиче-
ская ситуация стабильная, поэтому 
будем исходить из базового прогноза 
на социально-экономическое раз-
витие.

30 августа в думу должны поступить 
проекты муниципальных программ, 
в которых подробно расписано, на 
какие цели будут расходоваться сред-
ства. Депутаты в ходе цикла круглых 
столов изучат эти программы самым 
пристальным образом, оценят обо-
снованность трат.

практически ни одно пленарное за-
седание не обходится без внесения 
изменений в текущий бюджет, как 
правило, это перераспределение 
средств, возникших в результате 
экономии или изменения в графике 
работ. предлагается направить сэко-
номленные 506 млн рублей на допол-
нительное финансирование инвест-
проектов и реализацию некоторых 
новых задач. Так, например, плани-

руется разработать проектно-смет-
ную документацию на строительство 
ливневой канализации и очистных 
сооружений для отвода воды с  
ул. Маршала Жукова, на прокладку 
дороги ул. Уинская – Ивинский про-
спект и самого Ивинского проспекта, 
на реконструкцию ул. Грибоедова 
для увеличения ее транспортно-про-
пускной способности и берегоукре-
пительных сооружений набережной 
камы в кировском районе. Дополни-
тельно 15 млн рублей будет направле-
но на расселение аварийного жилья.

Уже не новость, что проекты реше-
ний, касающиеся внедрения новой 
транспортной модели и одного из 
чувствительных для горожан вопро-
сов – изменения стоимости проезда 
в городском транспорте, глава города 
из думы отозвал, однако остался клю-
чевой документ – новая методика 
расчета тарифов. как я уже не раз 
говорил, только после утверждения 
прозрачного и понятного порядка 
формирования тарифного меню и 
получения достоверных данных для 

расчета стоимости проезда можно 
обсуждать конкретные цифры. пред-
лагается продлить срок проведения 
эксперимента по работе нескольких 
маршрутов уже по новой транс-
портной модели. Таким образом мы 
сможем собрать больше детальной 
информации.

обсудим две программы комплекс-
ного развития инфраструктуры. С 
транспортной программой история 
не очень ясная. Документ был явно 
«сырой», но в июне депутатов убе-
дили, что ее необходимо принять в 
первом чтении и собрать поправки 
до 6 августа. Таблица поправок так и 
не сформирована, и теперь нас про-
сят перенести срок внесения попра-
вок до 15 ноября. Зачем тогда нужно 
было торопиться с принятием недо-
работанной программы? Не проще 
ли сразу внести в думу продуманный 
(извините за невольный каламбур) 
документ?! Боюсь, что с программой 
комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры, которая 
должна обсуждаться на августовской 

пленарке, возможна та же история. 
Думские эксперты говорят, что ком-
мунальную программу тоже лучше 
доработать и внести в думу снова.

есть ряд важных социальных во-
просов – обсудим единовременную 
выплату многодетным семьям на 
приобретение участка земли для 
строительства дома. поясню: по за-
кону многодетным необходимо вы-
делить земельный участок опреде-
ленного размера на подготовленной 
территории, но мы понимаем, что в 
перми попросту нет необходимого 
количества земли, пригодной для 
индивидуального жилищного стро-
ительства. Денежная выплата по-
зволит многодетным семьям купить 
участок на любой территории. 

планируем продлить до 2022 года 
добровольные расходные обязатель-
ства города на выплаты студентам и 
учащимся, имеющим детей до 1,5 лет; 
на присуждение премии «Золотой 
резерв»; на организацию бесплатного 
питания отдельных категорий уча-
щихся и перевозку детей микрорайо-
на Налимиха в школу.

На комитетах будет заслушано де-
вять информационных вопросов по 
состоянию дел в различных сферах 
городского хозяйства, например, ис-
полнение бюджета за первое полу-
годие 2019 года, текущая ситуация в 
сфере обращения с Тко, строительной 
отрасли, расселении ветхого жилья, 
достижение плановых показателей 
по газификации частного сектора. в 
повестках – 21 вопрос о выполнении 
администрацией решений думы, ко-
торые стоят на контроле у депутатов.

в ходе «Часа депутата» на пленарном 
заседании думы мы обсудим тради-
ционную августовскую тему – готов-
ность школ к началу нового учебного 
года.

Чтобы не было «сырых» документов
Бюджет, транспорт, инвестиционные проекты, инфраструктура – депутаты пермской 
городской думы возобновляют работу после коротких летних каникул.  

Налоги

Текст: Яна Купрацевич

аппарат уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в пермском 
крае направил в региональные мини-
стерства – экономического развития 
и промышленности, предпринима-
тельства и торговли, предложения по 
изменению альтернативных систем 
налогообложения. они поступили от 
представителей бизнеса в связи с тем, 
что в большинстве территорий перм-
ского края планируется отменить 
единый налог на вмененный доход 
(еНвД). по оценкам краевых властей, 
в 2020 году 50 % налогоплательщиков 
перейдут на патент, еще 50 % – на 
упрощенную систему налогообложе-
ния (УСН).

как рассказали Business Class в аппа-
рате уполномоченного, поступило не-
сколько предложений. если говорить 
о корректировке патентной системы, 
то сейчас она не предусматривает по-
нятия торговой деятельности в неста-
ционарном торговом объекте. поэтому 
предлагается предусмотреть градацию 
в зависимости от вида объекта –  
стационарного или нестационарного. 

кроме того, предпринимательское 
сообщество уверено, что следует 
предусмотреть более мелкое дробле-
ние по площади объекта при исполь-
зовании патента и, соответственно, 
снижение налога. Стоит отметить, 
что сейчас патент можно применять 
при осуществлении деятельности в 

торговых объектах площадью до  
50 кв. метров, а еНвД – до 150 кв. метров.

еще одно предложение касается 
внедрения единого патента на тор-
говлю «смешанным ассортиментом» 
по принципу «одна торговая точка 
– один патент». Сейчас в случае пере-
хода на патент предпринимателям 
при ведении розничной торговли 
различными товарами в отдаленных 
территориях необходимо приобре-
тать несколько патентов.

кроме того, поступила инициатива о 
распространении проекта по внедре-
нию налога на профессиональный 
доход (налог на самозанятых) на 
пермский край. Ставка этого сбора 

составляет 4 % от дохода при реализа-
ции товаров, работ или услуг физиче-
ским лицам либо 6 %, если клиенты 
налогоплательщика – компании и 
индивидуальные предприниматели. 

ранее в разговоре с журналистом «bc» 
депутат Чайковской думы андрей 
Филатов говорил, что выступил с 
предложением выделить в структуре 
малого предпринимательства микро-
бизнес и оставить для этой категории 
возможность использовать еНвД. в 
аппарате бизнес-омбудсмена поясни-
ли, что корректировки существующих 
налоговых систем позволят миними-
зировать негативные последствия для 
предпринимателей. кроме того, сбор 
предложений продолжается.

после активного отказа муниципалитетов пермского края от еНвд бизнес подготовил 
предложения по изменению патентной и упрощенной систем налогообложения. омбудсмен 
направил их в краевое правительство.

в команде налогов замена

➳ 8
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теНдеНции

Текст: Руслан Мавлиханов

как рассказали Business Class сразу в 
нескольких оценочных компаниях 
перми, в судах резко выросло коли-
чество исков от собственников не-
движимости, которые оспаривают 
начисленный налог. пока предпри-
нимателям в основном удается дока-
зать свою правоту. 

С начала 2018 года в пермском крае 
налог на отдельные виды недвижи-
мости начал исчисляться исходя от 
кадастровой стоимости, а не от ин-
вентаризационной или остаточной 
балансовой. в текущем году налог 
начал взиматься, и его размер заста-
вил собственников торгово-офисной 
недвижимости массово обращаться 
в суд.

по словам гендиректора Западно-
Уральского института экспертизы, 
оценки и аудита (Институт экспер-
тизы INEX) ольги Симонян, налого-
плательщики жалуются на неподъ-
емный размер платежа. «Изначально 
предполагалось, что скачка не будет, 
но на практике все совершенно ина-
че. власти хотели как лучше, а полу-
чилось как всегда», – говорит г-жа 
Симонян. по ее словам, все оценоч-
ное сообщество сходится во мнении, 
что кадастровая стоимость превыша-
ет рыночную в среднем на 30%. 

Директор Ук «Столица» константин 
копытов полагает, что при таких но-
вовведениях собственники начнут 
закрывать бизнес или искать вариан-
ты обхода налогообложения. «Несом-
ненно, собственники будут оспари-
вать кадастровую стоимость. вопрос 
только в том, как суд будет прини-
мать решения. есть вероятность, что 
последуют отказы. в таком случае 
многие уйдут из бизнеса. власть счи-
тает: налог повысится, и последствий 
не будет. по факту может получиться 
так, что владельцы начнут искать 
обходные пути, чтобы не платить на-
логи», – говорит г-н копытов. 

Эксперт Business Class, юридический 
консультант, попросивший не назы-
вать его имени, говорит, что бизнес 
уже несет потери. «приведу конкрет-
ный пример. Собственник одной 
из торговых сетей перми, получив 
новый расчет от кадастровой стои-
мости, принял решение о продаже 
половины бизнеса. И речь идет не о 
каком-то маленьком предприятии 
– это целая сеть, около 40 магазинов 
на город. Думаю, рынок сильно по-
страдает. крупные предприятия вы-
живут, но повезет не всем», – говорит 
юрист.

Специалисты сходятся во мнении, 
что налогообложение по новым 
правилам становится все более се-
рьезной проблемой. по словам ольги 
Симонян, есть случаи, когда када-
стровая стоимость без видимых на то 
причин возрастает в 10 раз. «Напри-
мер, в здании по ул. Сибирской, 74а 
в  прошлом году стоимость части по-
мещений составляла 3,3 млн рублей, 
но после перерасчета она возросла 

до 38 млн. причем это не полезная 
площадь, приносящая доход, а бес-
полезные коридоры и лестничные 
марши», — проиллюстрировала г-жа 
Симонян. 

как сообщают эксперты, кадастро-
вую стоимость можно оспорить 
двумя способами. «Это обращение 
в Межведомственную комиссию по 
рассмотрению вопросов, связанных 
с определением и изменением вида 
фактического использования зданий 
и нежилых помещений для целей 
налогообложения, а также иск в суд. 
Наш опыт показывает, что пермский 
краевой суд учитывает аргументы 
сторон и принимает взвешенные ре-
шения об установлении кадастровой 
стоимости в размере рыночной», – 
говорит директор ооо «ЮкеЙ-оцен-
ка», официальный представитель 
Сро оценщиков «Экспертный совет» 
в пермском крае Эдуард Бобунов.

«Чем меньше величина снижения, 
тем вероятнее, что вопрос решится 
на досудебном этапе. Межведом-
ственная комиссия, как правило, 
отказывает в существенном умень-
шении суммы налога. На практике 
четко прослеживается такая тен-
денция. поэтому многие оценщики 
стараются избегать судебных разби-
рательств и предлагают заказчикам 
незначительное снижение. За суще-
ственный эффект приходится «бить-
ся» в суде, доказывая свою правоту и 
отстаивая результаты оценки. Такая 
работа должна быть сделана на вы-
соком уровне и она однозначно не 
может быть дешевой. поэтому такой 
подход типичен для крупных компа-
ний, готовых к судебным баталиям и 
отвечающих за свою работу», – пола-
гает ольга Симонян.

Юрист ооо «правовеД» ольга 
Долматович считает, что оценку по 
новым правилам достаточно просто 

оспорить в судебном порядке. «Не по-
нятно, как оценивается кадастровая 
стоимость, ведь она никак не кор-
релирует с рыночной. Иногда скла-
дывается ощущение, что эта оценка 
взята с потолка. Именно поэтому мы 
беремся за такие дела, доводим их до 
суда и выигрываем», – сказала г-жа 
Долматович.

предприниматели опасаются, что в 
скором времени позиция суда может 
измениться. «Изначально межведом-
ственная комиссия тоже принимала 
решения преимущественно в пользу 
собственников, но властям это не по-
нравилось, поскольку в бюджет стало 
поступать меньше средств. концеп-
ция изменилась – в снижении стали 
отказывать чаще. в суде пока еще 
принимаются положительные ре-
шения в пользу заявителя. Но я под-
черкиваю «пока еще». понятно, что 
количество положительных для вла-
дельцев недвижимости решений не 

приносит выгоды властям», – гово-
рит один из пермских бизнесменов.

Заместитель генерального директора 
консалтинговой компании «ЮкеЙ» 
анжелика Сабурова подчеркивает, 
что иногда оспаривание кадастровой 
стоимости оказывается невыгодным. 
«прежде чем решиться на этот шаг, 
нужно оценить его целесообразность. 
к примеру, экспресс-оценка позволит 
понять, насколько сильно кадастро-
вая стоимость объекта отличается от 
рыночной. если разницы нет или она 
несущественна, то оспаривание ни к 
чему. оно также будет лишним, если 
затраты окажутся больше, чем вы-
года от снижения налога», – сказала 
она. 

по словам ольги Симонян, оцен-
щики делают неутешительные про-
гнозы относительно дальнейшей 
политики налогообложения недви-
жимости. «Сейчас в реестре объектов, 
для которых налог рассчитывается 
по кадастровой оценке, находятся 
только торгово-офисные помещения. 
оценщики прогнозируют, что в ско-
ром времени изменения затронут и 
промышленные предприятия (скла-
ды, производственные площади  
и т. д.), а значит, размер налога воз-
растет и для этих видов недвижи-
мости. возможно, уже в следующем 
году», – говорит она.

Источник Business Class подчерки-
вает, что владельцы промышлен-
ных предприятий фактически уже 
попали в такую ситуацию. «я могу 
назвать минимум четыре крупных 
промышленных предприятия перм-
ского края, которых столкнулись с 
подобной проблемой. представьте 
завод, где кроме пяти цехов есть еще 
административное здание и столо-
вая, предназначенная для сотруд-
ников. Что делает государство? оно 
облагает эти здания по кадастровой 
стоимости как торгово-офисные по-
мещения. конечно, при таком под-
ходе налоговые платежи в бюджет 
в конкретном случае возрастают на 
десятки миллионов рублей», – гово-
рит эксперт.

счет большой, но вы держитесь
количество исков от предпринимателей, которые оспаривают расчет налога от кадастровой 
стоимости недвижимости, увеличилось в два раза. Бизнесмены говорят, что не могут платить 
столько.

СПРАВКА 
В Пермском крае налог от кадастровой стоимости начали исчислять с 1 января 
2018 года, заплатить по-новому предприниматели были должны до 30 марта 
2019 года, физические лица – до 1 декабря 2019 года. Ставка налога постепенно 
растет: в 2018 году – 1,5%, в 2019 году – 1,6%, в 2020 году и в последующие годы 
– 1,8% от кадастровой стоимости.

В перечень объектов, включенных в реестр, входят здания, соответствующие 
одному из следующих условий:

– здание расположено на земельном участке с видом разрешенного 
использования, включающим размещение торговли / офисов / бытового 
обслуживания / общественного питания;

– 20% площади нежилого здания фактически используется для торговли / 
офисов / бытового обслуживания / общественного питания;

– здания, в которых помещения, занимающие больше 20% площади, 
предусматривают размещение торговли / офисов / бытового обслуживания / 
общественного питания согласно наименованию в ЕГРН;

– нежилое помещение в многоквартирном жилом доме фактически 
используется для размещения торговли / офисов / бытового обслуживания / 
общественного питания или предусматривает размещение указанных объектов 
согласно наименованию в ЕГРН.
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строительство

Беседовала ольга анисимова 

николай Геннадьевич, в стране толь-
ко что отметили день строителя. в 
ао «КоРтРоС-Пермь» подводили 
итоги? 

– официально нет, но результаты у 
нас неплохие. Жк «Гулливер» возво-
дится по графику, все четыре дома, 
которые нам предстоит сдать для за-
вершения квартала в 2020 году, стро-
ятся. Детский сад тоже планируем 
сдать в срок. 

как вы знаете, Гк «корТроС» реа-
лизует идеологию комплексного 
освоения территории, и «Гулливер» 
– прекрасный пример возможностей, 
которые открывает такой подход. 
Здесь объединены единым архитек-
турным решением 8 домов – а это 
168 тысяч кв. м жилья, социальный 
объект, парковки, коммуникации, 
парковая зона. Сейчас эта идеология 
под немного другим названием тира-
жируется в разных городах многими 
инвесторами. а в перми она полно-
стью соответствует комплексному 
подходу к развитию города, который 
сейчас заявлен как идеология инно-
ваций в градостроительной сфере.  

новый подход предполагает огра-
ничения по высотности и плотности 
застройки в краевой столице, в том 
числе в центральном планировочном 
районе. Как правило, это не соответ-
ствует интересам застройщика?

– ограничения были всегда, и не 
только административные. к при-
меру, среднеэтажное строительство 
в 8-10 этажей, которое рекомендо-
вано для центра перми, может быть 
реализовано, хорошо ложится на 
концепцию города, есть красивые 
разработки архитекторов... Но чисто 
экономически такое жилье не может 
быть ориентировано на среднего пер-
мяка. 

Мы все видим более экономичные 
многоэтажки в центре города и по-
нимаем, что ограничения никогда не 
были абсолютными. Нет ничего, что 
не может быть преодолено в процессе 
переговоров и поиске конкретных 
решений. Это вопрос системного вза-
имодействия с властью, качественно-
го современного проекта, репутации 
застройщика. все это и позволило  
ао «корТроС-пермь» строить в цен-
тре перми уникальный квартал вы-
сокой этажности с особым акцентом 
– домом Headliner, который подни-
мется на 100-метровую высоту.  

именно муниципально-частное 
партнерство сейчас закладывается в 
формирующуюся систему правовых 
отношений? 

– в основном речь идет о позициях, 
которые уже работают на практике. в 
сентябре исполняется два года трех-
стороннему соглашению, которое 
«корТроС-пермь» заключил с муни-
ципалитетом и краевой властью. оно 
предусматривало ряд социальных 
обязательств застройщика, включая 

выкуп и передачу городу участка для 
школы № 17, строительство спорт-
площадки для школы № 9, установку 
памятника Георгию Буркову в парке 
Жк «Гулливер» и возведение здесь 
детского сада. Три пункта этого согла-
шения выполнены, детский сад будет 
сдан в этом году. 

Трудностей при запуске проекта, 
как вы помните, было немало. Боль-
ших усилий стоило убедить даже не 
власти, а горожан, что старый парк 
будет сохранен, станет современным 
и общедоступным, что будут заме-
нены вековые сети на большой тер-
ритории, а новые здания впишутся 
в сложившуюся застройку и украсят 
центр города. Сейчас результат уже 
очевиден для всех. а значит, мы со 
своей задачей справляемся. 

конечно, экономика строительства 
– важнейший фактор, но для компа-
ний Гк «корТроС» не менее важно 
работать в рамках взаимоотноше-
ний с органами власти. Требования 
к застройщикам в перми жесткие, 
но мы много лет строим именно в 

этом формате. И вполне успешно. 
все свои социальные обязательства 
«корТроС-пермь» выполняет в срок 
и в полном объеме. 

Сотрудничество с властью открывает 
возможности для освоения новых 
площадок? 

– Не только. Для нас это прежде всего 
новые возможности для развития. 
в начале года между Минстроем 
рФ, Центром компетенций «Умный 
город» и Гк «корТроС» подписано 
соглашение об использовании раз-
работок компании в реализации на-
ционального проекта «Умный город». 
решение вполне закономерное – 
«корТроС» является первопроходцем 
цифрового оснащения новостроек. а 
в перми жилой квартал «Гулливер» 
выбран пилотной площадкой для 
тестирования новых технологий. Ба-
зовый пакет системы «Умный дом» 
здесь доступен уже сегодня. 

региону, который участвует в феде-
ральных проектах по цифровизации, 
это интересно. а значит, есть хоро-
шие перспективы для расширения 
взаимодействия, в том числе и на 
новых площадках, в которых заинте-
ресована компания. Мы тоже хотим 
видеть пермь современной, красивой 
и удобной для горожан. 

Сегодня город формулирует идеоло-
гию развития на ближайшие годы, 
ищет механизмы решения проблем 
застройки – это правильно и разум-
но. И очень важно понять, к чему мы 
должны в итоге прийти. как правиль-
но сформировать городские кварталы, 
чтобы пермякам было комфортно 
жить? Что такое идеальная пермь в 
диапазоне пяти, десяти, тридцати 
лет? Думаю, мы это увидим. У «кор-
ТроСа» в перми большие планы, 
которые мы рассчитываем реализо-
вать в сотрудничестве с городом и 
властями региона. 

строили, строим и будем строить
На прошлой неделе власти перми представили проект изменений в пЗЗ и генплан города. 
Многие его положения уже работают на практике. с какими результатами – рассказал 
генеральный директор ао «кортрос-пермь», депутат Законодательного собрания края 
Николай Зуев. 

Налоги

Уполномоченный по правам пред-
принимателей в крае анатолий Ма-
ховиков сообщил Business Class, что 
часть предложений уже направлена 
в два региональных министерства. в 
начале сентября также планируется 
провести круглый стол, где будут 
подняты темы отмены еНвД и совер-
шенствования альтернативных на-
логовых режимов. подготовленные 
инициативы по совершенствованию 
федерального нормативно-правового 
регулирования также будут проана-
лизированы и направлены на феде-
ральный уровень.

Напомним, на федеральном уровне 
полный отказ от еНвД намечен на 
2021 год. Такое решение приняла Гос-
дума рФ.

в июне депутаты Законодательного 
собрания края поддержали иници-
ативу краевых властей о введении в 
2020-2021 годах компенсаций муни-
ципалитетам для стимулирования к 
наращиванию налоговых доходов в 
случае принятия решения об отмене 
еНвД в этом году. 

после этого местные представитель-
ные органы оперативно рассмотрели 
проекты об отказе вмененного налога. 
На сегодня решение принято в 18 тер-
риториях: Березниках, кизеле, крас-
нокамске, кудымкаре, Горнозаводске, 
Губахинском, Ильинском, Соликам-
ском, Чернушинском, Чусовском го-
родских округах, а также в еловском, 
карагайском, кишертском, кунгур-
ском, Юсьвинском муниципальных 

в команде налогов замена
енвд Патент УСн  

«доходы»
УСн «доходы – 
расходы»

Налоговая база вмененный до-
ход

потенциально воз-
можный доход

Доходы Доходы – расходы 

Ставка 15 % 6 % 6 % 15 %

Норматив зачис-
ления

100 % в бюджет 
города

100 % в бюджет 
города

100 % бюджет 
региона

100 % бюджет 
региона

Доход – До 60 млн руб. До 150 млн руб. До 150 млн руб.

Численность со-
трудников

До 100 чел. До 15 чел. До 100 чел. До 100 чел.

активы – – До 150 млн руб. До 150 млн руб.

площадь торго-
вого объекта

До 150 кв. м До 50 кв. м – –

Для кого подходит Юрлица и Ип Ип Юрлица и Ип Юрлица и Ип

➳ 6

районах, Березовском, косинском 
и кудымкарском муниципальных 
округах. Это более одной трети муни-
ципалитетов региона. еще в 20 терри-
ториях, в том числе и в перми, вопрос 

будет рассмотрен в ближайшее время. 
отклонили проект только депутаты 
Чайковской думы. однако они не ис-
ключают, что администрация округа 
выйдет с инициативой повторно.

лицензии на сайте: kortros.ru и наш.дом.рф
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город

Текст: Яна Купрацевич

власти перми готовят масштабный 
снос торговых объектов в центре го-
рода. причиной называется масштаб-
ная реконструкция дорожной инфра-
структуры. На многих территориях, 
где планируются изменения, сейчас 
размещаются торговые павильоны, 
кафе, магазины и другие коммер-
ческие организации. Их придется 
убирать.

администрация перми подготовила 
проект планировки и межевания 
территорий в центральной части 
города – Дзержинском, ленинском 
и Свердловском районах. Документ 
обсудят на публичных слушаниях 
21 августа. в рамках комплексного 
развития инфраструктуры к 300-ле-
тию краевой столицы планируется 
реконструкция дорог и проездов. 
Где-то они будут расширены, где-то 
обустроены заново. Историческим 
местам намерены вернуть облик 
прошлых лет. Для этого мэрия пред-
лагает сместить так называемые 
«красные линии» и задействовать 
необходимые территории «для блага 
общества».

Расширение дорог 

Согласно проекту планировки, ре-
конструкция улицы ленина от зда-
ния по ул. ленина, 88 (Трк Bazar) до  
ул. крисанова предполагает устройство 
бокового проезда по четной стороне 
улицы (от 3,5 до 5,5 м). в документах к 
проекту потребность в этом обуслов-
лена наличием большого количества 
коммерческих объектов на нижних 
этажах зданий по ул. ленина, 84 и 86, 
удаленностью от основной проезжей 
части, что затрудняет подвоз товаров. 
С целью недопущения скопления ав-
томобилей на проезде предлагается 
организация движения в одну сторону, 
с заездом у здания по ул. ленина, 88 и 
выездом на ул. крисанова.

Также планируется восстановить 
ширину основного тротуара вдоль 
улицы ленина до первоначального 
параметра 10 м, сокращенную при 
размещении нестационарных объек-
тов по ул. ленина, 84а.

реконструкция улицы крисанова на 
участке от ул. ленина до ул. петро-
павловской предполагает устройство 
дополнительных полос перед пере-
крестками, стоянок для автомоби-
лей, газонов и тротуаров. работы по 
реконструкции предполагают, в том 
числе, устройство трамвайной ли-
нии, соединяющей район Балатово с 
центром города.

кроме того, уточняются параметры 
улицы на участке от ул. ленина до 
ул. петропавловской. На первом 
этапе развития, до принятия реше-
ния о строительстве трамвайной 
линии, предлагается предусмотреть 
по центру улицы резервную полосу 
шириной 12 м, с использованием ее 

для устройства дополнительных по-
лос движения перед перекрестками с 
целью организации левого поворота.

от ул. ленина до ул. петропавловской 
в районе «Театра-Театра» рассматри-
вается строительство квартальной 
улицы. она необходима для обеспе-
чения доставки грузов к зоне загруз-
ки театра, а также в качестве сквоз-
ного прохода пешеходов и проезда 
велосипедистов между улицами. еще 
одна квартальная улица может по-
явиться вдоль здания по ул. ленина, 
72б (от ул. ленина до ул. пермской).

при реконструкции пересечения 
улиц попова и петропавловской пла- 
нируется обеспечить въезд с ул. по-
пова на Слудскую горку. На текущий 
момент в рамках проектирования 
застройки территории бывшей 
шоколадной фабрики предложено 
строительство дополнительной по-
лосы движения в направлении ком-
мунального моста для выделенной 
автобусной линии.

Для устройства съезда с ул. попова на 
Слудскую горку изменяются красные 
линии перекрестка ул. попова –  
ул. петропавловская: нижняя часть 
проезда включается в границы тер-
ритории общего пользования – улич-
но-дорожную сеть. верхняя часть 
проезда размещается на территории 
муниципальной собственности.

в рамках реконструкции улицы Со-
ветской от Тополевого переулка до 
комсомольского проспекта предпо-
лагается спрямление перекрестка, 
устройство газонов и тротуаров, пере-
устройство дождевой канализации.

Часть проезжей части и тротуар по 
нечетной стороне улицы, в районе 
здания по комсомольскому про-
спекту, 7, расположены на земельном 
участке частной собственности. Эта 
часть имеет криволинейную гео-

метрию на подходе к перекрестку 
с комсомольским проспектом и не 
совпадает по осям со встречным на-
правлением, считают власти.

поэтому проект предусматривает 
спрямление оси и створа ул. Совет-
ской за счет расширения вдоль чет-
ной стороны улицы до первоначаль-
ных параметров и сноса пристроя к 
зданию по комсомольскому проспек-
ту, 7. красная линия устанавливается 
вдоль стены 9-этажного жилого дома. 
в этом пристрое расположен цветоч-
ный магазин, кафе Fresh Mix и два 
заведения компании «алендвик» – 
«Шоколадница» и «Баскин роббинс».

Бульвары и скверы

Мини-бульвар может появиться 
вдоль отеля «прикамье» (комсомоль-
ский проспект, 27), а перед зданием 
промстройпроекта (комсомольский 
проспект, 34, октябрьская площадь) 
планируется создать общественное 
пространство.

в пояснительной записке к проекту 
уточняется, что территория, приле-
гающая к зданию промстройпроекта, 
формально расположена в границах 
территории общего пользования 
– улично-дорожной сети, но факти-
чески находится в разных формах 
собственности, что затрудняет ее 
комплексное благоустройство. власти 
предлагают сформировать земель-
ный участок, подлежащий резерви-
рованию и изъятию для создания 
общественного пространства в струк-
туре обновленного компроса.

площадь перед зданием строитель-
ного колледжа (комсомольский про-
спект, 59) также будет благоустроена. 
Территорию предлагается наполнить 
местами для отдыха и общения, арт-
объектами и элементами озеленения. 
На текущий момент площадь возле 
центрального входа в здание не вхо-

дит в состав улично-дорожной сети. 
поэтому согласно проекту красные 
линии здесь проведут вдоль фасада 
здания колледжа и по границам зе-
мельных участков соседних зданий. 
Сейчас здесь расположены торговые 
павильоны.

концепция преобразования комсо-
мольского проспекта, в том числе 
комсомольской площади, предпо-
лагает восстановление отдельных 
исторических элементов благо-
устройства. в части переустройства 
входа на центральную аллею так 
называемого «Тихого компроса» 
утверждены исторические линии 
застройки. Также здесь планируется 
воссоздать исторические параметры 
центральной аллеи на входе с ком-
сомольской площади и установить 
светящуюся конструкцию в качестве 
«призрака» исторических ворот. 
протяженность восстанавливаемой 
части аллеи составит порядка 15-20 
метров.

поскольку эта часть главной город-
ской магистрали является объектом 
культурного наследия – достопри-
мечательным местом «проспект им. 
Сталина» – здесь запрещено устанав-
ливать НТо.

в связи с этим существующее здание 
кафе «ешь-ка!» по комсомольскому 
проспекту, 71а, размещенное в грани-
цах территории общего пользования 
(на комсомольской площади), являет-
ся «дисгармонирующим и подлежит 
сносу». Такая аргументация содер-
жится в проекте планировки.

под реконструкцию попадает еще 
одна историческая улица перми –  
Н. островского. На участке от  
ул. Тимирязева до ул. Белинского 
предлагается создать вдоль улицы 
общественное пространство и таким 
образом превратить магистраль в 
одну из главных в городе. Сейчас здесь 
расположен мини-рынок. Business 
Class писал о планируемом сносе.

Боковой проезд от ул. красноармей-
ской до ул. Белинского обеспечит 
обслуживание жилого комплекса 
«Солнечный город» и коммерческих 
объектов, расположенных на первых 
этажах зданий. по планам проезд 
приобретет статус территории обще-
го пользования, станет дублером ос-
новной дороги по ул. Н. островского 
и ул. С. Суханова, имеющей ограни-
ченные параметры.

в границы планируемого расшире-
ния улицы попадает здание по  
ул. Н. островского, 93, которое явля-
ется объектом капитального строи-
тельства. Сейчас в нем размещаются 
кафе и два магазина. проектом пред-
лагается не включать земельный 
участок под зданием в территорию 
общего пользования и выделить 
красными линиями в качестве зоны 
размещения объектов капитального 
строительства.

красные наступают
На нескольких улицах в самом центре перми уберут киоски и торговые пристрои к зданиям. 
официальное объяснение – реализация планов по реконструкции дорог и организации 
общественных пространств к 300-летию города.
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теМа НоМера

Текст: наталья Шилова, заместитель 
директора департамента аудита  
ооо «инвест-аудит»

в пермском крае досрочно отменяют 
еНвД с 1 января 2020 года, то есть на 
год раньше федеральных властей. 
Бизнес-сообщество оказалось не го-
тово к такому исходу и негативно 
восприняло инициативу местных 
законодателей.

Что же грозит малому бизнесу перм-
ского края в случае, если во всех 
муниципалитетах примут такое 
решение? первое и самое очевидное 
– нужно выбрать систему налого- 
обложения, которую предприятия и 
предприниматели будут применять 
после исчезновения еНвД. вариантов 
немного. Для предпринимателей их 
три, для юридических лиц – только 
два.

первый – общая система налогообло-
жения, которая грозит налогом на 
прибыль, налогом на добавленную 
стоимость и налогом на имущество 
организаций (для юридических лиц) 
либо налогом на доход физических 
лиц и налогом на добавленную стои-
мость (для предпринимателей). 
Система априори не выгодная для 
малого бизнеса ни с точки зрения на-
логовой нагрузки, ни с точки зрения 
учетной нагрузки на бухгалтера. 

второй вариант – упрощенная систе-
ма налогообложения (УСНо) с выбо-
ром объекта налогообложения «До-
ходы» или «Доходы минус расходы». 
при выборе объекта «Доходы» учет 
будет не сильно сложнее учета при 
еНвД. Что касается второго объекта 
налогообложения, то здесь бухгалте-
ру придется учитывать особенности 
учета расходов при УСНо. к слову 
сказать, при еНвД показатели вме-

ненного дохода относительно ста-
бильны, и рассчитать сумму налога 
может и сам предприниматель. 

Третий вариант – патентная система 
налогообложения. Эта опция доступ-
на только индивидуальным предпри-
нимателям. по сути, она очень схожа 
с еНвД – определены виды деятель-
ности, в отношении которых может 
применяться этот режим налогообло-
жения, и потенциальный доход, на 
основании которого рассчитывается 
стоимость патента (налог). ограниче-
ние по доходам – 60 млн руб. в год, по 
работникам – 15 человек. 

Для иллюстрации специалисты «Ин-
вест-аудит» составили сравнитель-
ную таблицу, где рассчитаны суммы 
налогов, которые при одинаковых 
показателях доходов и расходов бу-
дут платить предприниматели на 
различных системах налогообло-
жения. поскольку «невыгодность» 
общей системы налогообложения по 
сравнению с УСН и еНвД давно дока-
зана, рассматривать ее смысла нет. 

Для исходных данных предположим, 
что предприниматель Иванов ока-
зывает услуги автомойки в перми и 
ему нужно выбрать режим налого-
обложения. Базовая доходность для 
данного вида деятельности составля-
ет 12 000 руб. ежемесячно на каждого 
работника. количество работников 
вместе с предпринимателем – 6 чело-
век. коэффициенты, установленные 
для расчета вмененного дохода в  
г. перми: к1 = 1,868, к2=0,7. Заработная 
плата 5 работников – по 25 000 руб. в 
месяц, самого предпринимателя –  
50 000 руб. в месяц. Страховые взно-
сы с учетом тарифа на травматизм 
составляют по данному виду дея-
тельности 30,4 %. расчеты представ-
лены в таблице.

Из таблицы видно, что при еНвД на-
логовая нагрузка была минимальна 
даже по сравнению с патентной 
системой налогообложения. к тому 
же, существенный минус последней 
– невозможность применения юри-
дическими лицами. Для юридиче-
ских лиц налоговая нагрузка может 

вырасти с 6 до 20 % в зависимости от 
вида деятельности и выбранной си-
стемы налогообложения. конечно, в 
каждой конкретной ситуации нужно 
учитывать индивидуальные особен-
ности и показатели деятельности, но 
можно сделать однозначный вывод 
о том, что ведение бизнеса для «вме-
ненщиков» осложнится. к чему это 
приведет – предугадать несложно: 
часть бизнеса «переедет» в соседние 
регионы, часть уйдет «в тень», часть 
закроется совсем.

однако это не все минусы, возникаю-
щие при отмене еНвД. вся сумма на-
лога поступает в местные бюджеты 
муниципальных образований, и они 
распоряжаются этими поступлени-
ями по своему собственному усмо-
трению. Таким образом, местные 
бюджеты лишаются части своих до-
ходов. краевые власти обещают ком-
пенсировать эти потери субсидиями. 
С точки зрения процесса пополнения 
бюджета получение субсидий суще-
ственно проще, нежели сбор налогов. 
Но с точки зрения расходования 
такие доходы муниципалитетам не 
сильно «удобны». любые субсидии 
имеют целевое назначение, в связи с 
чем их расходование имеет опреде-
ленные ограничения. 

Также возникает резонный вопрос – 
кто компенсирует потери краевого 
бюджета, который и так является 
дефицитным? 

еще один минус – отсутствие пере-
ходного периода. До конца 2019 
года остается чуть больше четырех 
месяцев. У бизнеса практически не 
остается времени для перестройки на 
новый режим. Да и окончательного 
решения пока нет. а такая неопреде-
ленность крайне негативно сказыва-
ется на развитии бизнеса. 

наименование показателя енвд УСно «доходы» УСно «доходы 
минус расходы»

ПСн

ограничение по доходам Не установлена 150 млн руб. 150 млн руб. 60 млн руб.
ограничение по численности 100 человек 100 человек 100 человек 15 человек
ограничение по организационно-правовой фор-
ме

Юл и Ип Юл и Ип Юл и Ип Не применяется 
для Юл

количество работников, включая предпринима-
теля

6

Доходы в год 10 млн руб.
Затраты на заработную плату в год 2 млн 100 тыс. руб.
Страховые взносы (30,4 %) в год 638 тыс. 400 руб.
прочие затраты в год 6 млн 261 тыс. 600 руб.
прибыль в год 1 млн руб.
расчет налога 12 000 руб.*3 чел.* 

1,868*0,7*12 мес.*15 %
10 000 000*6 % 1 000 000*15 % рассчитано  

на сайте ИФНС
Сумма налога в год 169 тыс. 464,96 руб. 600 тыс. руб. 150 тыс. руб. 90 тыс. руб.
Уменьшение налога на сумму страховых взносов 84 тыс. 732,48 руб. 300 тыс. руб. – –
Сумма налога с учетом уменьшения на страховые 
взносы

84 тыс. 732,48 руб. 300 тыс. руб. 150 тыс. руб. 90 тыс. руб.

общая сумма налогов, подлежащих уплате 723 тыс. 132,48 руб. 938 тыс. 400 руб. 788 тыс. 400 руб. 728 тыс. 400 руб.
Доля налогов в выручке 7,23 % 9,38 % 7,88 % 7,28 %
Доля налогов в прибыли 72,31 % 93,84 % 78,84 % 72,84 %

грусть, тоска, печаль
расчеты показывают, что отмена вмененного налога – еНвд – заставит бизнес платить  
в бюджет больше.
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траНспорт

Текст: Кристина Суворова

Министерство транспорта пермского края публич-
но подтвердило планы по внедрению в регионе 
новой транспортной модели в 2020 году. «ее ос-
новные составляющие – новая маршрутная сеть, 
переход на регулируемый тариф и повышение 
требований к подвижному составу, а также вне-
дрение единой электронной системы оплаты про-
езда и заключение с перевозчиками контрактов с 
перечислением выручки в бюджет», – рассказал на 
круглом столе в пермской торгово-промышленной 
палате заместитель министра транспорта алек-
сандр клебанов.

председатель ассоциации перевозчиков пермско-
го края олег Сасунов призвал коллег к активному 
участию в обсуждении грядущих изменений. 
«Некоторые думают, что ничего не поменяется, но 
это не так. Чтобы работать дальше, нужно вклю-
чаться в диалог, – подчеркнул он. – Сейчас у всех 
есть возможность ознакомиться с проектом новой 
маршрутной сети. проведена большая работа, в 
целом маршруты сохранены, но кое-что можно и 
нужно поправить. перевозчики могут поделиться 
своим опытом, чтобы учесть нюансы работы на 
конкретном направлении».

принимаются предложения и замечания и от пас-
сажиров. обсуждение проекта новой маршрутной 
сети пермского края запущено на портале «Управ-
ляем вместе». в документе перечислены 185 авто-
бусных направлений, из которых восемь новых 
(см. справку). Для их обслуживания потребуется 
458 единиц техники (без учета резерва).

олег Сасунов рассказал, что на совещаниях в ми-
нистерстве транспорта обсуждали требования к 
подвижному составу. «они основываются на тех-
ническом задании, разработанном для городских 
аукционов. Но мы применяем разные подходы к 
ближнему, дальнему пригороду и к межгороду. 
все, кто хотел, направили предложения, дальше 
будем в рабочем порядке их обсуждать. при-
зываю всех подключиться к процессу», –подчер-
кнул он.

в разговоре с Business Class г-н Сасунов привел 
пример: на маршрутах ближнего пригорода пред-
ложено использовать полностью низкопольную 
технику, дальнего – полунизкопольную, а между-
городных автобусов с низким полом нет.

александр клебанов прокомментировал вероят-
ность дефицита новых автобусов, поскольку про-
изводственные мощности ограничены. «Знаем, что 
основная часть заводов загружена под потребности 
Москвы. Мы выезжали на завод в Набережные Чел-
ны, а также планируем провести выставку совре-
менных моделей автобусов в пермском крае. ведем 
переговоры с производителями и по их итогам 
примем решение о переходном периоде для обнов-
ления подвижного состава», – сообщил он. олег Са-

сунов рассказал «bc», что перевозчики попросили о 
сроке в два года с момента заключения контракта.

Минтранс, по информации «bc», рассматривает 
возможность заключения контрактов с перевоз-
чиками на семь лет. На этот срок некоторое время 
назад ориентировался и городской департамент 
дорог и транспорта, но затем его уменьшили до 
пяти. одной из причин послужили возможные 
трудности с обеспечением контрактов и получени-
ем банковских гарантий.

Говоря о готовящихся конкурсах, олег Сасунов в 
третий раз попросил коллег подключиться к об-
суждению. «Хотелось бы, чтобы все изучили во-
прос, посчитали себестоимость перевозок и цену, 
за которую хотят работать. пока мало кто предо-
ставил расчет стоимости автокилометра по госкон-
тракту», – констатировал он.

в ходе круглого стола в Тпп помимо председателя 
ассоциации перевозчиков пермского края ни один 
из предпринимателей, работающих на межмуни-
ципальных маршрутах, не пожелал выступить с 
вопросами и предложениями. они отметили, что 
новая транспортная модель обсуждается с мин-
трансом в рабочем порядке. 

авось провезет
в пермском крае обсуждают новую маршрутную сеть и требования к подвижному составу, 
которые необходимо будет выдержать перевозчикам. Не все предприниматели верят в 
реальность изменений, а зря.

меньше, еЩе меньше
Проектом новой сети краевых перевозок предполагается, что количество маршрутов сократится почти 
вдвое – до 185. По состоянию на 9 августа в реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
Пермского края их 354. Однако в перечне автобусы с одним и тем же номером указаны несколько раз, если 
на направлении работают несколько перевозчиков. 

Например, маршрут «Пермь – Гамово» указан как № 104 (ООО «Бизнес-Д») и № 104/1 (ИП Шадрин). Если 
в таких случаях считать маршрут как один, то их будет уже не 354, а 285. Кроме того, сейчас в реестре 
есть маршруты, которые можно расценивать как «притворные», – например, «Пермь – Юсьва» (через 
Кудымкар). Он дублирует собой два маршрута: «Пермь – Кудымкар» и «Кудымкар – Юсьва». В новой сети 
перевозок дублирование сокращено.

Предлагается ввести восемь новых маршрутов: «Пермь – аэропорт Большое Савино», «Верхние Муллы – 
д. Петровка (через Гляденовский тракт)», «Пермь (АС Южная) – д. Большая Мось», «Кунгур – Октябрьский», 
«Пермь – Новоселы – Ласьва – Мошни», «Кудымкар АВ – д. Разина (через Пешнигорт)», «Кудымкар – 
Полва», «Губаха – Гремячинск».

Одно из замечаний перевозчиков к проекту маршрутной сети связано с количеством рейсов в 
определенные дни. В документе число рейсов в будни указано больше, чем в выходные. «В городских 
перевозках это действительно так, но в краевых – с точностью наоборот. Сразу возникают сомнения, а 
анализировался ли пассажиропоток при подготовке проекта?» – отметил перевозчик Юрий Никитин. 

Сбор предложений по маршрутной сети на портале «Управляем вместе» продлится до 19 августа. 
До 26 августа эксперты отберут наиболее эффективные идеи, которые будут реализованы в 2020 году.
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НедвижиМость

Текст: екатерина Булатова

пермяки все чаще переезжают в Мо-
скву на учебу, а в краснодарский край 
– встречать пенсию. к такому выводу 
пришли аналитики «абсолют Банка». 
по их подсчетам, с начала года коли-
чество ипотечных сделок по приоб-
ретению квартир в других регионах 
увеличилось в два раза. 

Заемщики, планирующие переезд, 
отдают предпочтение рынку ново-
строек (в 75 % случаев), в то время как 
для проживания в прикамье в 80 % 
случаев выбор делается в пользу вто-
ричного рынка недвижимости. «На 
квартиру в другом городе пермяки 
готовы брать ипотеку на значительно 
большую сумму – не 1,9 млн рублей, а 
3 млн рублей в среднем», – отмечает 
владислав Мезин, руководитель «аб-
солют Банка» в перми.

аналитики отмечают, что на переезд 
чаще других решаются люди в воз-
расте от 35 до 45 лет. Средний покупа-
тель квартиры в перми моложе – ему 
30-40 лет. «как правило, у заемщиков 
более старшего возраста уже есть соб-
ственное жилье, и деньги после его 
продажи становятся частью первона-
чального взноса», – прокомментиро-
вали эксперты «абсолют Банка».

Специалисты агентства недвижи-
мости New Time тоже отмечают рост 
интереса пермяков к недвижимости 
в указанных городах. «Сделок в дру-
гих регионах на общем фоне немно-
го, но динамика есть однозначно. 
Связано это в первую очередь с тем, 
что люди не видят возможностей 
профессионального развития в 
пермском крае. каждый хочет луч-
шей жизни для себя, а в экономи-
чески более развитых регионах ре-
ализовать свой потенциал проще и 

квартира на Невском 
и домик у моря
в пермском крае почти в два раза увеличилось количество случаев оформления ипотеки для 
покупки квартиры в другом регионе. Чаще всего пермяки переезжают в краснодарский край, 
Москву и санкт-петербург.

ВыбыВших больше
По данным Пермьстата, в январе-марте 2019 года количество выбывших из 
Пермского края превышало число прибывших. В этот период из края уехали 
16,47 тыс. человек, а приехали 15,75 тыс. человек. Миграционное снижение 
составило 720 человек. Отметим, что за аналогичный период прошлого года 
снижение было сильнее – 1,29 тыс. человек. Данные миграционных процессов 
за январь-июнь 2019 года будут сформированы в сентябре, сообщили в пресс-
службе Пермьстата.

Города, популярные  
для переезда из Перми 
среди клиентов компании 
«Этажи»

*Данные за 24 месяца, общее количество 
заявок за этот период – 195

Город Процент заявок* 
Москва 15%
екатеринбург 14%
краснодар 13%
Санкт-петербург 9%
Тюмень 8%
Сочи 6%
анапа 4%
Нижний Тагил 3%
Сургут 3%
поселок Чакыр, 
якутия 

2%

быстрее. Хотя это все, конечно, очень 
субъективно и зависит напрямую 
от потребностей каждого человека», 
– прокомментировал александр ка-
менев, руководитель компании New 
Time.

еще одну популярную причину пере-
езда отметили специалисты банка 
«вТБ». в этом банке в первом полу-
годии 2019 года были оформлены 
42 ипотечные сделки при переезде. 
«Чаще всего квартиры в других ре-
гионах приобретаются для детей, 
которые уезжают на обучение, либо, 
наоборот, для родителей», – рассказа-
ли в пресс-службе «вТБ».

купить квартиру в популярных для 
переезда регионах можно на 20-25% 
дороже, чем в перми, говорят спе-
циалисты агентства недвижимости 
New Time. «продав двухкомнатную 
квартиру, расположенную в при-
ближенном к центру перми районе, 
например, за 2,5 млн рублей, можно 
с добавлением всего порядка 500-700 
тыс. рублей купить двухкомнатную 
квартиру в питере. Но, конечно, не 
в центральном районе. Также очень 
часто люди продают квартиры в пер-
ми и приобретают небольшие дома в 
южных регионах россии», – рассказал 
александр каменев.

если говорить о средних ценах на не-
движимость, то в Санкт-петербурге 
этот показатель составляет 5 млн 
рублей, в Москве – 10 млн рублей, а в 
перми – 2,5 млн рублей, по данным 
банка «открытие».

в агентство недвижимости «Этажи» за 
последние 24 месяца поступило 195 за-
явок от пермяков на подбор недвижи-
мости в других городах. Большинство 
клиентов интересовались квартирами 
в Москве, екатеринбурге, краснодаре, 
Санкт-петербурге, Тюмени.

в банке «открытие» с начала года 
жители перми оформили порядка 
10 ипотечных кредитов на приоб-
ретение квартир в Москве, Санкт-
петербурге и екатеринбурге. Экс-
перты банка отмечают, что клиенты 
выбирают крупные мегаполисы, где 
недвижимость более ликвидна.

в перспективе специалисты ожи-
дают, что спрос на оформление 
ипотеки для переезда останется на 
прежнем уровне либо незначительно 
вырастет. «перечисленные города 
продолжают развиваться в экономи-
ческом плане и сохраняют свою при-
влекательность для тех, кто принял 
решение о смене места жительства 
или решил инвестировать в жилье. 
Из регионов, в которых ожидается 
увеличение спроса на недвижимость, 
стоит выделить краснодарский край, 
который привлекает покупателей 
благоприятными климатическими 
условиями и хорошей динамикой 
развития. в прочих регионах уве-
личения спроса не ожидается за ис-
ключением разовых сделок», – про-
комментировал директор центра 
ипотечного кредитования банка 
«открытие» в пермском крае олег 
лопарев.
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город

Текст: екатерина Булатова

в один день, 12 августа, состоялись публичные 
слушания в двух районах города. У жителей была 
возможность высказать мнение по строительству 
религиозных учреждений в Дзержинском и Сверд-
ловском районах. «важно, чтобы на территории го-
рода могли комфортно проживать представители 
различных национальностей и вероисповеданий. 
любое проявление нетерпимости – недопустимо», 
– комментировали в администрации перми. 

во Дворце культуры железнодорожников прошли 
публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка по ул. Энгельса, 
25 – «объекты благотворительного назначения ре-
лигиозных организаций». На этой площадке МИро 
«еврейская община г. перми» планирует возвести 
еврейский благотворительный общественный 
центр многоцелевого назначения высотой в 3-4 
этажа. Заявители рассказали, что объект будет от-
крыт для всех горожан, но противники строитель-
ства уверены в обратном.

представитель заявителя александр Смирнов рас-
сказал подробности проекта. по его словам, вокруг 
здания будет благоустроенная зеленая зона со ска-
мейками, детскими и спортивными площадками. 
вырубленные деревья планируется компенсиро-
вать. «в здании появятся лекционные аудитории, 
помещения для досуговых занятий, зал для про-
ведения торжеств, столовая с кухонным блоком, 
спортивный зал, методические и игровые помеще-
ния для детей дошкольного и школьного возраста, 
библиотека, музей толерантности. Деятельность 
центра предполагается вести по нескольким на-
правлениям: образовательно-досуговые про-
граммы для детей и молодежи, праздничные 
культурные мероприятия, социальная работа и 
благотворительность. проекты и мероприятия 
будут доступны для жителей перми, для всех же-
лающих принять участие. Сейчас мы обсуждаем 
с администрацией Дзержинского района вопрос о 
разработке программы современной деятельности 
для организации досуга жителей территории», – 
рассказал александр Смирнов.

он сообщил, что община уже проводила меро- 
приятия, которые посетили более 500 человек.

по данным заявителя, центр планируется постро-
ить и эксплуатировать за счет средств, привлека-
емых еврейской общиной перми из благотвори-
тельных фондов, и пожертвований частных лиц.

На выступление в рамках публичных слушаний 
записались 35 человек. в поддержку строительства 
центра выступили некоторые жители района, 
представители ТоС. они отмечали, что в микро-
районе не хватает мест для прогулок и отдыха, 

мало спортивных площадок, недостаточно поме-
щений для проведения мероприятий. «Моей маме 
80 лет, она живет здесь 40 лет, я с рождения живу 
в перми. У нас очень мало мест, куда старенькая 
бабушка может сходить с внучкой, чтобы интерес-
но провести время. общинный центр может стать 
таким местом. они смогут сходить туда, например, 
на кулинарный мастер-класс, выйти с печеными 
халами, и обе будут счастливы и радостны, хотя 
одной 80 лет, а другой 11. если большему количе-
ству людей мероприятия центра станут доступны, 
это принесет только позитивные эмоции», – высту-
пила жительница перми.

противники строительства центра вели себя агрес-
сивно, мешали выступать всем, кто «за»: кричали, 
хлопали. Исходя из их позиции, центр будет от-
крыт только для членов еврейской общины пер-
ми, его не смогут посещать другие жители. роман 
Юшков, кандидат географических наук, заявил, 
что инициаторы проекта относятся к хасидской 
общине. «позиционирование центра как благотво-
рительного объекта – цинизм. Это сделано, чтобы 
подтащить проект под нормативы Земельного 
кодекса. все мы знаем, что такое хасидская благо-
творительность: организация существует в перми 
20 лет», – выступил роман Юшков.

его точку зрения поддержала Татьяна кротова, быв-
шая сотрудница общины «Хабад любавич». «я рабо-
тала специалистом по связям с общественностью в 
организации и знаю, что никаких благотворитель-
ных проектов для местного населения там никогда 
не рассматривалось. Уверена, что центр изолируют 
от населения. ранее община хотела получить уча-
сток по ул. клименко тоже под якобы благотвори-
тельный центр, но на встречах руководства прора-
батывался вопрос о том, как оградить территорию 
от других жителей», – рассказала Татьяна кротова.

позицию краевых властей на публичных слу-
шаниях озвучил алексей Байдин, член комитета 

межконфессиональных отношений при админи-
страции губернатора пермского края. он зачитал 
протокол очередного заседания комитета. «Нам на 
слушания поступила информация о строительстве 
еврейского общинного центра. комитет постано-
вил принять обращение к сведению и отметить, 
что религиозная организация, зарегистрирован-
ная управлением Министерства юстиции рФ по 
пермскому краю, имеет право на строительство 
общественно-благотворительного центра для сво-
их прихожан в соответствии с действующим за-
конодательством», – прокомментировал алексей 
Байдин.

активная позиция противников строительства за-
ставила сомневаться тех, кто изначально был «за» 
возведение центра. «Мне, конечно, очень сложно 
выступить и понять в политическом смысле, кем 
является эта группа евреев. Но если эта община за-
регистрирована в россии министерством юстиции, 
наверное, они имеют право на свою деятельность. 
если центр будет работать с еврейским населением 
и оказывать содействие жителям города, которые 
тяготеют к этому центру, наверное, он будет полез-
ным», – выступила жительница перми.

Другая горожанка согласилась с ней, но предло-
жила обратиться в компетентные органы, чтобы 
установить точную информацию об общине, а 
после этого принимать решение по возможному 
строительству.

к исходу времени проведения публичных слуша-
ний все желающие не успели выступить. предста-
вители мэрии сообщили о возможности передать 
предложения и замечания в письменном виде. Это 
вызвало очередной поток агрессии противников 
строительства. «Не расходимся!» – кричали они. Но 
разойтись все-таки пришлось: за порядком на ме-
роприятии следили сотрудники полиции и охран-
ники. в ходе слушаний им приходилось несколько 
раз вмешиваться, чтобы успокоить разногласия и 
сдержать крики, мешающие выступающим.  

Итоги публичных слушаний будут подведены на 
заседании комиссии по землепользованию и за-
стройке перми.

пермь обетованная
в перми прошли публичные слушания по вопросу строительства еврейского 
благотворительного центра вблизи дкж.

А В СВердлоВСком рАйоне – мечеть
В тот же день, 12 августа, в Перми прошли еще одни публичные слушания, связанные со строительством 
религиозных объектов. «Региональное духовное управление мусульман Пермского края в составе 
центрального духовного управления мусульман России» запросило в мэрии разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по бульвару Гагарина, 74а в Свердловском районе 
Перми – «культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для богослужений, 
молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества)». Там планируется 
построить здание соборное мечети и благоустроить сквер.

Все замечания и предложения, поступившие в ходе этих публичных слушаний, тоже будут рассмотрены на 
заседании комиссии по землепользованию и застройке администрации Перми.

СПРАВКА:
Пермь – многонациональный и 
многоконфессиональный город. Сегодня  
на территории Перми работают более  
30 национально-культурных и порядка  
90 религиозных организаций.  

«Мне очень сложно понять,  
кем является эта группа евреев,  
в политическом смысле». 
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арХитектура

Текст: екатерина Булатова

в перми состоялось заседание 22-й профессио-
нальной коллегии архитекторов. основной темой 
стал будущий облик перми. Участники начали 
диалог с обсуждения планируемых изменений 
плотности и высотности застройки, но в процессе 
разговора выяснилось, что в архитектурной отрас-
ли есть множество других проблем.

обсудить проект изменения плотности застройки 
архитекторы планировали с представителями ад-
министрации, разработчиками этой инициативы, 
но приглашенные чиновники на мероприятие не 
пришли. «Мы не видим никого, кто бы нас под-
держал – ни от администрации края, ни от мэрии 
города. получается, проводим «междусобойчик» 
и друг друга пытаемся в чем-то убедить, хотя уже 
давно убедили», – выступил Сергей Шамарин, пре-
зидент Союза архитекторов прикамья. Диалога с 
властью не получилось, но председатель правле-
ния пермской краевой общественной организации 
«Союз архитекторов» виктор воженников обещал 
коллегам собрать все поступившие в ходе засе-
дания предложения и направить в департамент 
градостроительства и архитектуры и в городскую 
думу. 

Г-н воженников сравнил модели застройки евро-
пейских городов и перми. по его наблюдениям, 
классический тип предполагает высотную за-
стройку в центре с переходом на низкую этажность 
к окраинам города. в перми сложилась противо-
положная тенденция. «когда гордума установила 
максимальную высотность в центральном плани-
ровочном районе в 20 метров, центр города ока-
зался в состоянии стагнации, а девелоперы были 
вынуждены возводить жилье на окраинах. в итоге 
получилась застройка в форме кольца. при этом 
как центр, так и окраины остаются экономически 
слабыми, не насыщенными. Сейчас предлагается 
установить предельную этажность в центре 
в 10 этажей, а далее по районам – ниже. я считаю, 
что это погубит экономику города», – прокоммен-
тировал виктор воженников.

он отметил, что пермский район уже сейчас в 
полной мере не обеспечен инфраструктурой, а при 

дальнейшей застройке ситуация ухудшится, обра-
зуется «гетто».

Эксперт предлагает отменить ограничение этаж-
ности застройки в центре города и проектировать 
высотные дома на конкурсной основе с рассмо-
трением проектов на градостроительном совете. 
коэффициенты плотности застройки, по мнению 
г-на воженникова, нужно устанавливать после 
анализа опыта других городов. кроме того, он 
предложил отменить ограничение этажности в 
районах, предполагающих реновацию. Эти и дру-
гие предложения ранее были отправлены от име-
ни разных союзов архитекторов в администрацию 
и в гордуму. по словам Сергея Шамарина, в адми-
нистрации ответили, что комиссия рассмотрит 
обращение.

как пояснил коллегам виктор воженников, мэрия 
планирует изменить плотность, чтобы исполнить 
предписание прокуратуры о необходимости со-
блюдения генплана города. однако, по мнению 
архитекторов, ориентироваться на существующий 
генплан уже поздно. как считает Сергей Шамарин, 
разрабатывать генплан разумно для свободной 
территории, а не для 300-летнего города с уже 
сложившейся застройкой. он отмечает, что возве-
дение зданий в перми не было системным. Новые 

правила всегда появлялись раньше, чем успевала 
сформироваться застройка по старым. в итоге 
получились отдельные всплески этажности, слу-
чайно занятые участки. «один современный фило-
соф предполагает, что в течение 50 лет мир пре-
вратится в 600-800 городов, государств не будет. в 
качестве примера он приводит австрию, которую 
приравнивает к вене. Давайте подумаем, если эта 
теория воплотится в жизнь, сохранится ли город 
пермь? Нет, это будет пермский район екатерин-
бурга», – рассуждает Сергей Шамарин.

возвращаясь к генплану города, заместитель пред-
седателя правления пермской краевой обществен-
ной организации «Союз архитекторов» Игорь луго-
вой отметил, что этот документ никак не влиял на 
облик перми. Также произойдет с ограничением 
высотности. «Генплан был принят в конце 2010 
года. в 2011 году требовалось привести правила 
землепользования и застройки в соответствие с 
генпланом, но это не сделано до сих пор», – про-
комментировал Игорь луговой. по его мнению, 
проекты застройки не должны соответствовать 
генплану, напротив, в генплан необходимо вно-
сить изменения после подробного осуждения 
проектов на градостроительных советах. Эксперт 
отметил, что полностью новый генплан, соответ-
ствующий местным нормативам, нужно было на-
чать разрабатывать «еще вчера».

Эксперт отметил, что над местными госзаказами в 
перми работают архитекторы из других городов. 
Это является еще одной причиной для подробного 
обсуждения проектов на градсоветах. кроме того, 
архитектурный облик крупных объектов края сле-
дует формировать по итогам конкурса проектов, 
считает эксперт.

Специалисты предположили, что в прикамье нет 
единого градостроительного решения, учитываю-
щего комплексное развитие территорий из-за от-
сутствия должности главного архитектора региона. 
Утвердить эту должность эксперты предлагают 
правительству на протяжении нескольких лет, но 
решение не принимается.

гетто на кромке кольца
архитекторы перми обсудили будущий облик города. они считают, что ограничение 
высотности зданий приведет к плотной застройке окраин, не обеспеченных инфраструктурой.

АрхитектороВ решение
Петербургский архитектор Алексей Соловьев проанализировал ситуацию в Перми и назвал ее городом 
высотных контрастов. По его идее, в условиях соблюдения коэффициента плотности застройки земельного 
участка и при отсутствии видовых ограничений (памятников, природных достопримечательностей) вопрос 
определения высотности застройки следует отдать в руки архитекторов, разрабатывающих конкретные 
проекты. При этом регулирование высотной застройки должно сохраниться, но точечно: по кварталам 
и частям кварталов. «В этом ключе весьма полезным может оказаться опыт Санкт-Петербурга, где в 
состав Правил землепользования и застройки внесен отдельный том «Высотный регламент территорий», 
в котором разрешенная высотность прописана поквартально, с учетом визуальных характеристик 
каждой улицы, каждого квартала, в целях сохранения «небесной линии» города, с одной стороны, и в 
целях обеспечения возможности развития массового жилищного строительства, с другой стороны», – 
прокомментировал Алексей Соловьев.

По подсчетам эксперта, при равном коэффициенте плотности застройки земельного участка многоэтажная 
застройка оставляет больше возможностей для благоустройства территории, чем среднеэтажная.

СПРАВКА:
Своим проектом внесения изменений в 
ПЗЗ администрация предлагает установить 
предельную высоту зданий в 10 этажей в центре 
города: в зоне обслуживания и деловой активности 
городского центра (Ц-1) и в зоне обслуживания и 
деловой активности местного значения (Ц-2). 
Такой же параметр может быть установлен 
для действующей зоны многоэтажной жилой 
застройки «четыре этажа и выше». В остальных 
градостроительных зонах предлагается возводить 
здания не выше восьми, шести, четырех, трех и 
двух этажей. Кроме того, предлагается установить 
предельный максимальный коэффициент 
плотности застройки – 2,5.
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Текст: Кристина Суворова

Городская администрация не стала заключать 
концессионное соглашение с ооо «Торговый дом 
«пушкарский», ставшим единственным участни-
ком отбора инвестора для строительства кремато-
рия. в феврале заявку компании признали соот-
ветствующей требованиям, однако затем власти 
усомнились в финансовых возможностях органи-
зации.

как пояснили Business Class в городском депар-
таменте имущественных отношений, причиной 
послужило не предоставление банковской гаран-
тии в размере 10 % от объема инвестиций. «лучше 
объявить конкурс повторно, чем, в случае неиспол-
нения концессионером своих обязательств, стол-
кнуться с необходимостью расторжения договора в 
судебном порядке», – отметили в мэрии.

Сейчас власти информируют потенциальных ин-
весторов о повторной процедуре, чтобы привлечь 
максимальное количество участников. по усло-
виям первого конкурса инвестор должен был ин-
вестировать в объект не менее 199,37 млн рублей: 
завершить строительство крематория, начатое в 
2013 году, оснастить его оборудованием, а также 
возвести колумбарные стены.

открытый конкурс на право заключения концес-
сионного соглашения в отношении строительства 
крематория на кладбище «восточное» был объ-
явлен в марте 2018 года. Сроки подачи заявок и 
подведения итогов неоднократно переносились. в 
сентябре 2018 года власти изменили условия кон-
цессионного соглашения. Снизились ожидания как 
по объему вложений в объект, так и по арендной 
плате за муниципальную землю. после этого по-
явился претендент – ооо «ТД пушкарский», с ко-
торым муниципально-частное партнерство в итоге 
не сложилось.

по мнению Сергея Богуславского, председателя 
комитета пермской городской Думы по инвести-
циям и управлению муниципальными ресурсами, 
нужно предложить инвесторам более выгодные 
условия сотрудничества, чтобы проект крематория 
наконец был реализован.

он положительно оценил юридическую часть 
предложенного администрацией соглашения, но 
его экономическая привлекательность вызывает 
у эксперта сомнения. «по моему мнению, чтобы 
привлечь к участию в конкурсной процедуре боль-
ше потенциальных инвесторов, документацию не-

обходимо дорабатывать. Управление крематорием 
– специфическая деятельность, поэтому ориенти-
роваться надо на компании, которые обладают по-
добным опытом», – отметил Сергей Богуславский. 

по словам эксперта, концедент (собственник объ-
екта концессии) вправе принимать на себя часть 
расходов на создание или реконструкцию объекта 
концессионного соглашения. «если администра-
ция понимает, что проект имеет низкую экономи-
ческую эффективность, но крематорий в перми 
необходим, то можно предусмотреть соглашением 
плату концедента, чтобы деятельность стала при-
быльной для инвестора. Частичное возмещение 
затрат на оказание муниципальной услуги – это 
нормальная практика», – рассказал он об одном из 
механизмов повышения экономической привлека-
тельности проекта.

Депутат обратил внимание на важный недочет. 
«Финансовой модели соглашения по крематорию 
никто не видел, поэтому невозможно сказать, при-
быльный проект или нет. если в документацию 
включить нормальный финансовый расчет, кото-

рый показывает эффективность вложений, думаю, 
количество участников отбора увеличится, – рас-
суждает г-н Богуславский. – Жаль, что в очередной 
раз проект, который нужен городу, не реализован 
из-за того, что администрация не смогла правиль-
но сформировать условия для участия в нем».

Существуют также опасения, связанные с сегод-
няшним состоянием объекта на «восточном» 
кладбище. «поскольку здание не достроено и не 
эксплуатируется, оно постепенно приходит в не-
годность, и мы можем потерять весь объект, если 
будем затягивать принятие решения о реализации 
проекта», – говорит собеседник.

проект крематория на кладбище «восточном» 
утвержден в 2010 году, в 2013 году начались строи-
тельные работы. в 2014 году возведена коробка зда-
ния, проведены все необходимые коммуникации 
и построены инфраструктурные объекты. после в 
мэрии сообщили, что в связи с ограниченностью 
бюджета принято решение о привлечении инве-
стиционных средств для ускорения строительства 
крематория и его запуска.

искра потухла
процедура отбора инвестора для достройки крематория в перми, длившаяся полтора года, 
закончилась ничем. власти готовятся к новой попытке. Чтобы она увенчалась успехом, нужно 
предложить концессионеру более выгодные условия, считает эксперт. 

«Финансовой модели соглашения 
никто не видел, невозможно 
сказать, прибыльный проект или 
нет». 
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week-end
Сегодня в Business Class долгожданная премьера и необычный фильм ужасов.  
тарантино ностальгирует, а платье убивает. 

«Маленькое красное платье» – идеальный вариант на тот случай, если женщи-
не хочется посмотреть красивое кино, а мужчине подавай только ужасы. Бри-
танский хоррор питера Стриклэнда сделан оригинально и со вкусом. платье-
убийца от кутюр – таким нас еще не пугали!

в магазин отправляется сотрудница банка Шейла. одинокая женщина сред-
них лет хочет спасти свою личную жизнь. На очередной распродаже она нахо-
дит шикарное красное платье, которое обладает удивительной способностью 
принимать любой размер. Со временем обнаруживается, что это не един-
ственное чудо: платье оставляет ожоги, летает и вообще стремится разделаться 
с хозяйкой и всеми, кто подвернется на пути.

Сколь бы по-дурацки ни звучала завязка, «Маленькое красное платье» нельзя 
назвать фильмом-пустышкой. Это не только хоррор, но и авторское выска-
зывание на тему общества потребления. Здесь и психоделическая реклама, 
которая буквально сводит людей с ума. И таинственный бутик, где работают 
девушки модельной внешности, которые на поверку оказываются не совсем 
обычными персонажами. 

предельно магический и абсурдный сюжет компенсируется продуманным 
визуальным рядом. И дело вовсе не в платьях. картина Стриклэнда сделана 
по-эстетски – с замысловатыми визуальными и аудиоэффектами. 

критики сравнивают творение британского режиссера с творчеством Дэвида 
линча и Дарио ардженто. в фильме ужасов пугает не сюжет – он вполне ус-
ловен, к тому же действия героев вообще плохо поддаются логике и как бы 
отодвинуты на второй план. Главное – это атмосфера страха, которая созда-
ется за счет зернистой картинки, театральщины и сложного микса шепотов, 
стонов и электронной музыки. Стилистика, близкая к ужастикам 1960-1970-х 
годов.

однозначно такое «платье» подойдет не каждому. кого-то ретрокартинка и 
абсурдность происходящего может утомить ко второму часу просмотра. Ми-
нусом оказывается и некоторая чрезмерность в сценарии: за историей Шейлы 
следует рассказ о взаимоотношениях коварного предмета гардероба с другими 
людьми. однако поклонникам шопинга и классической «Суспирии» фильм 
пропускать не стоит. 

16+

Дождались! Именно так хочется сказать после просмотра нового фильма квен-
тина Тарантино «однажды в… Голливуде». Дождались картину в отечествен-
ном прокате (премьера состоялась еще в мае в каннах, и уже тогда российские 
поклонники нетерпеливо вопрошали: «Ну когда?!»). Дождались новую работу 
современного классика (предыдущая – «омерзительная восьмерка» – вы-
шла аж четыре года назад). Дождались просто потрясающего кино: смешного, 
страшного, трогательного, умного. 

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, 
на закате его «золотого века». Известный актер рик Далтон (леонардо Ди ка-
прио) и его дублер клифф Бут (Брэд питт) пытаются найти свое место в стре-
мительно меняющемся мире киноиндустрии. прокатчики предлагают очень 
безобидный синопсис, сам Тарантино на каннской пресс-конференции  
настаивал, что зрителю совсем не обязательно знать детали сюжета до просмо-
тра – это лишь испортит впечатление. 

придется согласиться. если не гуглить перед походом в кино и довериться 
мастеру, ощущения после сеанса будут только положительные. как будто по-
катался на американских горках: с детским задором и с мурашками по коже. 
однако пару слов о новом фильме без откровенных спойлеров сказать можно.  

в девятом фильме квентина Тарантино на удивление мало крови и много 
ностальгии. Нет, отрубания голов и клюквенного соуса на всех хватит, но все-
таки на этот раз в рифме «кровь – любовь» создатель «криминального чтива» 
выбирает второе. Известный синефил Тарантино откровенно тоскует по кино. 
Неслучайно в качестве места действия он выбирает «Фабрику грез», а своих 
героев находит среди ее обитателей – реальных и вымышленных. 

в фильме 56-летнего режиссера чувствуется и ностальгия по времени. конец 
1960-х: бесконечные шутки про хиппи, «которые всех уже достали», и, конеч-
но, утопающие в неоне города. вот герои Ди каприо и питта мчатся по под-
свеченным улицам лос-анджелеса. в лобовом стекле отражаются зовущие вы-
вески кабаков и борделей (прямая отсылка к «Таксисту» Скорсезе). Тарантино 
не только отчетливо передает этот визуальный образ, он предлагает его услы-
шать. Несколько молчаливых кадров с загорающимися лампами, мы слышим 
легкое шипение газовых трубок – саундтрек америки 1970-х годов, времени, 
когда мальчишка квентин влюбился в кино.

Фильм: 
«однажды в… Голливуде»

Режиссер: 
квентин Тарантино
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