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администрация перми обнародовала свое видение того, как 
строительные компании будут оплачивать возведение в городе 
муниципальных социальных объектов. им предстоит или 
просто строить школы и детсады и передавать их городу, или 
перечислять деньги в бюджет с каждого нового дома. с метра 
жилья – по 3951 рублю. а еще надо перечислить в бюджет 
обеспечение на случай неисполнения обязательств. Ну и 
штрафы, естественно, тоже предусмотрены. 

На круглом столе, где презентовались изменения, 
представитель прокуратуры сразу сказал, что ряд идей 
противоречит законодательству. «вы хотите обложить 
застройщиков залоговыми обязательствами, но насколько это 
законно с точки зрения добровольности? именно положения, 
связанные с залогом и штрафными санкциями, могут быть 
оспорены в судебном порядке», – сказал представитель 
надзорного органа, обращаясь к докладчикам из мэрии.

президент тпп олег Жданов спросил: почему сначала 
строители должны купить участок на аукционе, а после 
возведения на части площади социального объекта вернуть 

землю вместе с ним на баланс города? Наконец, эксперты 
поинтересовались, как скажется дополнительная нагрузка 
на бизнес на цену квартир в перми. по логике обычного 
человека стоимость вырастет, ведь строители должны 
найти финансовый ресурс на возведение детсадов и школ 
и заложить его в цену, по логике чиновников – ничего не 
изменится.

между тем, по подсчетам специалистов союза инженеров-
сметчиков, разница между ценой продажи и себестоимостью 
квадратного метра в перми составляет 4 тыс. рублей. Это 
удивительным образом совпадает с цифрой, которую мэрия 
хочет получать в бюджет со строительных компаний. 

если все пойдет тем же путем, пермские строители 
превратятся в уникальный феномен. они будут работать 
с нулевой рентабельностью, ведь, как считает мария 
Норова, начальник департамента градостроительства и 
архитектуры администрации перми, прямой зависимости 
между перечислением средств застройщиков на создание 
инфраструктуры и ростом цен на квартиры нет. 

все ради людей
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как я провел
Киоски получили  
послабление

Законопроект об установлении административно-
го штрафа за нарушение правил благоустройства 
при размещении НТО (павильонов, киосков и т. п.) в 
Перми получил отрицательное заключение с точки 
зрения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) 
проекта. Об этом сообщил уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Пермском крае 
Анатолий Маховиков. «Предлагаемые санкции, 
на мой взгляд, являются избыточными, несораз-
мерными административному правонарушению. 
Привлечение предпринимателя к значительному 
по размеру административному штрафу может 
стать инструментом недобросовестной конку-
ренции и в некоторых случаях повлечь прекращение 
предпринимательской деятельности. Кроме того, 
в целях формирования адекватной правопримени-
тельной практики санкция статьи должна прямо 
предусматривать назначение предупреждения в 
качестве административного наказания», – сказал 
г-н Маховиков.
Члены Экспертного совета при региональном мини-
стерстве экономического развития рекомендовали 
краевому парламенту отложить рассмотрение 
законопроекта до вступления в силу решения Перм-
ского краевого суда о признании не действующей 
статьи закона о штрафах. Ранее эта норма была 
принята депутатами, однако предприниматели 
оспорили ее в краевом суде. Региональные власти 
намерены обжаловать решение в Верховном суде 
РФ.

Пристав под стражей

Игорь Кожевников, ранее занимавший должность 
руководителя УФССП по Пермскому краю, останет-
ся под стражей до 13 ноября. Соответствующее 
решение вынес Ленинский районный суд в ответ на 
ходатайство следствия, сообщили в суде. Г-н Ко-
жевников был отправлен в СИЗО в июле на срок до  
13 сентября по решению Дзержинского районного 
суда.
Бывшего главного судебного пристава и его под-
чиненного, начальника отдела – старшего судеб-
ного пристава межрайонного отдела по розыску 
должников и их имущества, обвиняют в получении 
взятки в особо крупном размере по предварительно-
му сговору. По мнению следствия, в ноябре-декабре 
2019 года обвиняемые незаконно получили 1,15 млн 
рублей. В ходе судебного заседания стало известно, 
что в отношении господина Кожевникова 10 сен-
тября было возбуждено еще семь уголовных дел по 
фактам получения взяток. По данным «Коммер-
санта», дела касаются получения денег за помощь 
коммерческим структурам в обналичивании. Игорь 
Кожевников не признает вины.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

«АмКАр» нА ПродАжу  
конкурсный управляющий 
Фк «амкар» александр Маслов 
объявил о проведении торгов 
по продаже имущества клуба. 

На аукцион выставлен единый 
лот, в состав которого входит 
680 объектов, преимуществен-
но мебель и техника: ноут-
буки, электрические беговые 
дорожки, стулья, раздевалки. 
Также предлагается футболь-
ное поле, автобусы, автомо-
били, трактор – это наиболее 
дорогие объекты имущества, 
выставленного на торги.

Начальная (максимальная) 
цена единого лота составляет 
41,248 млн рублей. Заявки на 
участие в торгах принимаются с 16 сентября по 21 октября 2019 года. аукцион состоится 23 октября.

Фк «амкар» прекратил деятельность в июне 2018 года. клуб не смог найти финансовых гарантий на 
участие в чемпионате премьер-лиги в сезоне 2018/2019, поэтому российский футбольный союз ото-
звал у клуба лицензию. 6 ноября 2018 года арбитражный суд прикамья признал организацию бан-
кротом. процедура конкурсного производства в апреле 2019 года была продлена.

2,7 млн рублей в лотерею  
Житель Перми стал победителем лотереи «Столо-
то». Он купил билет в мобильном приложении за 
40 рублей, а выигрыш составил 2 769 240 рублей.
Стоит отметить, что в январе 2019 года другой 
пермяк в лотерее «Русское лото» стал обладате-
лем 1 млн рублей. Но самый крупный выигрыш, 
доставшийся жителю Прикамья, случился осенью 
2018 года – житель Чайковского выиграл в лоте-
рею 56,8 млн рублей.
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мНеНие

сюрприз под брендом

порой понять, что 
ты выбрал, можно, 
только вскрыв 
упаковку. а иногда 
лучше и не вскрывать. 
обозреватель Business 
Class – об итогах 
недели. 

Текст: Илья Седых

официальной главной новостью 
недели должны были стать выбо-
ры – в прошлое воскресенье прошла 
ротация во многих муниципальных 
парламентах края. Сюрпризов здесь, 
конечно, не случилось: «единая рос-
сия» взяла причитающееся, «оппози-
ция» сделала, что смогла. Губернатор, 
как сообщается, даже встретился с 
местным руководителем «ер» – по-
здравил. 

Нам, конечно, далеко до страстей, 
которые сейчас кипят, например, 
в европе и великобритании. Стра-
на так и не может решить – хочет 
ли она быть частью материкового 
Старого Света или готова заплатить 
и выйти из еС. вестминстерская по-
литическая система сбоит и выки-
дывает номера: запрещает премьеру 
Борису Джонсону проводить брексит 
без «сделки», при этом отклонив 
все представленные варианты. Тот 
в свою очередь грозит найти закон-
ный способ провести внеочередные 
выборы и закрыть границы уже  
31 октября. 

Может, и хорошо, что наша полити-
ческая жизнь откровенно скучнее, 
хотя это зависит от того, что считать 
политикой. И все же не стоит забы-
вать: тори и лейбористы, сторонники 

и противники брексита ломают ко-
пья не сами по себе, а под давлением 
избирателей и опираясь на них же. 
все это бурление – отражение тех 
противоречивых настроений, кото-
рыми охвачено британское общество. 
Наивно полагать, что и в нашем нет 
тем, стоящих обсуждения. однако в 
публичной политике царит описан-
ное единодушие, и сторонниками 
чего являются избранные депута-
ты – сложно сказать. обычно про-
грамма сводится к формуле: за все 
хорошее, против всего плохого. Более 
того, практика показывает – под пар-
тийным брендом в выборах может 
участвовать кто угодно, и партии 
не всегда за это отвечают. Стоит ли 
удивляться, что на практике (без 
обид) депутаты могут проголосовать 
за все, что угодно? вот кому угодно – 
это вопрос.

к делам земным – в перми осудили 
к обязательным работам и штрафу 
юную предпринимательницу, поку-
сившуюся на товарный знак извест-
ного производителя презервативов. 
Стоит признать, барышня совершила 
отчаянный шаг, которому рукопле-
скали бы все бизнес-гуру. продав 
автомобиль, она приобрела крупную 
партию средств защиты и присту-
пила к розничному сбыту. видимо, 
в какой-то момент она к стартапу 
охладела, решив продать оставшееся 

оптом. Тут и произошла контрольная 
закупка... 

в сюжете упоминается, что медицин-
ские изделия были не только под-
дельными, но и дырявыми, но это 
заявление весьма сомнительно – для 
того, чтобы в этом убедиться, при-
шлось бы вскрыть (а то и применить) 
все 42,5 тыс. «резинок». впрочем, не 
стоит сомневаться в силах и способ-
ностях пермских оперативников и 
следователей!

Так что истинный «грех», конечно, 
заключается в использовании чу-
жой торговой марки, ведь предпри-
нимательница нанесла заветный 
логотип на упаковку. Этот акт эко-
номической агрессии в отношении 
монополистов, конечно, не мог 
остаться незамеченным. ведь толь-
ко товарный знак поднимает цену 
на эти медицинские средства до 
наблюдаемых высот, внутри они в 
изрядной степени одинаковые. Увы, 
рынок устроен так, что заметить 
этот недружественный выпад было 
легко, ведь в большинстве аптек и 
магазинах края представлено толь-
ко две марки презервативов. На-
сколько известно, этот факт так и не 
нашел должной оценки со стороны 
пермских антимонопольщиков – до 
энергичности полицейских им, по-
жалуй, далеко.
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проект

Текст: Кристина Суворова

в перми прошли публичные слуша-
ния по рассмотрению планировки 
территории бывшей кондитерской 
фабрики, где планируется возведе-
ние многофункционального центра. 
Были представлены проекты плани-
ровки и межевания территории для 
строительства многофункциональ-
ного центра у эспланады (в границах 
улиц Монастырской, осинской, пет-
ропавловской и попова). Спикером 
выступила представитель девелопера 
ооо «проспект-пермь» Татьяна 
Шпехт. «Здание состоит из блоков 
высотой от 14 до 45 метров. Доми-
нантой станет гостиница высотой 
до 87 метров. объекты разместятся 
в соответствии с подзонами высот-
ности, установленными правилами 
землепользования и застройки, а 
также с условиями использования 
территории в границах охранных зон 
памятника «Торговый дом Ижболди-
на» и объекта культурного наследия 
«Соборная мечеть», – рассказала она.

как отметила Татьяна Шпехт, предус-
мотрено частичное смещение установ-
ленных красных линий со стороны по 
ул. попова, а также объединение двух 
кварталов в части ул. Советской (см. 
справку). «предполагается двухэтапное 
формирование земельных участков 
для размещения как многофункцио-
нального центра с гостиницей, так и 
линейных объектов транспортной и 
инженерной инфраструктуры, а также 
для территорий общего пользования», 
– заключила спикер.

в материалах к публичным слуша-
ниям указано, что на первом этапе 

будет сформировано 29 земельных 
участков. Их планируется образовать 
из земель, принадлежащих застрой-
щику, а также муниципалитету. 
один из участков, необходимый для 
возведения гостиницы, можно сфор-
мировать при условии расторжения 
договора с ооо «БИо». организация 
имеет право на площадку 620 кв. м по 
ул. Советской, 79б, предоставленную 
под жилой дом. в документе указано, 
что на сегодняшний день строение 
разрушено.

второй этап предполагает объедине-
ние ранее сформированных участков, 
в результате их станет одиннадцать. 
Три задействуют для возведения тор-
гово-развлекательного центра. Два из 
них власти предоставят девелоперу 
в рамках соглашения о реализации 
приоритетного инвестиционного 
проекта. На тех же условиях застрой-
щик получит площадку под стро-
ительство гостиницы, сформиро-
ванную из четырех участков на углу 
улиц попова и Монастырской.

предполагается строительство двух 
пешеходных переходов: надземного 
через ул. попова в створе ул. Совет-
ской и подземного через ул. Мона-
стырскую на перекрестке ул. попова 
– ул. Монастырской. как пояснила 
Business Class Татьяна Шпехт, идея 
создания последнего заключается в 
обеспечении дополнительной связи 
между эспланадой и набережной. 
подземный переход позволит ком-
фортно перемещаться из одной точ-
ки в другую при любых погодных 
условиях. «в границах своего объек-
та мы рассматриваем техническую 
возможность и прорабатываем раз-

личные решения для реализации 
идеи властей о связи общественных 
пространств», – отметила собесед-
ница.

по ее словам, утверждение про-
екта межевания позволит властям 
предоставить застройщику участки 
в рамках соглашения о реализации 
приоритетного инвестиционного 
проекта. Сейчас девелопер готовит 
документы, необходимые для полу-
чения разрешения на строительство 
первой очереди объекта. в нее входит 
часть многофункционального цен-
тра, расположенная в границах улиц 
попова, петропавловской, осинской 
и Советской (детский центр, киноте-
атр, рестораны, торговые площади, 
паркинг – общей площадью около  
82 тыс. кв. м). в документации ука-
зано, что здесь планируется четы-
рехэтажная застройка (плюс три 
подземных этажа). все участки, за-
действованные в возведении первой 
очереди, находятся в собственности 
застройщика. ранее в компании 
«проспект» сообщили Business Class, 
что приступить к строительным ра-
ботам планируется в октябре.

под землей,  
над землей и на ней
в перми обсудили масштабный проект, который будет возведен на территории бывшей 
кондитерской фабрики в самом центре города. сейчас инвестор готовит документы для 
получения разрешения на строительство первой очереди.

Что будет
Площадь территории, для которой подготовлена документация по планировке, 
составляет порядка 10 га, из них новая застройка займет примерно 4 га. Общая 
площадь планируемого многофункционального центра – около 168 тыс. кв. м,  
в том числе торговых галерей – 60 тыс. кв. м, гостиницы «пять звезд» на 150 
номеров – 11,9 тыс. кв. м, конгресс-центра– 3,5 тыс. кв. м, кинотеатра – 2,9 
тыс. кв. м, детского центра – 3,8 тыс. кв. м, ресторанов и кафе – 3 тыс. кв. м, 
мест общего пользования – 29,8 тыс. кв. м, паркинга вместимостью 1200 
машиномест.

КаК ехать
Концепция транспортного 
обслуживания объекта, 
представленная в материалах по 
обоснованию проекта планировки, 
предлагает, в частности:

– строительство дополнительной 
полосы на ул. Попова в направлении 
с юга на север на участке от ул. 
Петропавловской до остановочного 
пункта между ул. Монастырской  
и ул. Окулова;

– организацию двухстороннего 
движения по ул. Монастырской по 
схеме «две полосы на запад, одна 
полоса на восток» с разрешением 
всех маневров на пересечении;

– организацию автобусного 
маршрута «Ст. Пермь I – ст. Пермь II» 
со следованием по ул. Монастырской 
– ул. Окулова – ул. Ленина в прямом 
и обратном направлении;

– работы по уширению проезжей 
части на подходах к перекресткам 
по улицам Петропавловской, 
Монастырской, Осинской.

Перенос Красных линий
Авторы проекта планировки территории отмечают, что установленные сейчас 
красные линии формируют достаточно широкий коридор по ул. Попова на 
перспективу, несмотря на то, что на данный момент улица имеет относительно 
узкий поперечный профиль. Из-за большого перепада высот рельефа (до 
14 м) на участке от ул. Петропавловской до ул. Монастырской большую часть 
профиля ул. Попова занимают крутые откосы вдоль проезжей части. Эти 
особенности участка делают невозможным перспективную организацию 
сквозного проезда по ул. Советской через ул. Попова без реализации сложных 
инженерных решений. С учетом этого многофункциональный центр с 
гостиницей предлагается разместить сразу в двух кварталах (№ 48 и № 33), 
частично объединив их за счет сокращения ул. Советской, ориентировочно на 
60 м, на участке от ул. Попова в сторону ул. Осинской.

Кроме того, проектом предполагается, что застройщик сможет использовать 
часть склона с четной стороны ул. Попова путем смещения красных линий 
и формирования земельного участка для предоставления инвестору в 
целях размещения на нем объекта. Оставшаяся часть территории общего 
пользования вдоль ул. Попова будет частично использована для устройства 
дополнительной полосы движения, а также для благоустройства территории 
(устройство пешеходных и велодорожек, озеленение, установка малых 
архитектурных форм). При этом в месте смещения красных линий по 
ул. Советской сохранится возможность сквозного пешего прохода через 
планируемый объект, а также установится отсутствующая на настоящий 
момент пешеходная связь между ул. Советской и ул. Попова за счет 
строительства надземного пешеходного перехода.
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строительство

Текст: Екатерина Булатова

Средняя цена продажи квадратного метра в ново-
стройке перми только на 4 тыс. рублей выше, чем 
себестоимость строительства: 53,9 тыс. рублей и 
49,2 тыс. рублей соответственно по данным за ав-
густ 2019 года. расчеты сделали специалисты Союза 
инженеров-сметчиков (СИС), цифры опубликова-
ны на сайте единого реестра застройщиков. при 
такой низкой рентабельности дополнительные 
расходы, связанные с возведением социальных 
объектов, могут привести к уходу некоторых ком-
паний с рынка.

в «орсо групп» полагают, что сегодня рентабель-
ность строительства в отдаленных районах города 
составляет 4 тыс. рублей с квадратного метра, в 
центре – 10 тыс. рублей. Среднюю прибыль по го-
роду компания оценивает немного выше, чем экс-
перты СИС, – на уровне 7 тыс. рублей. 

в Гк «пМД» тоже отмечают, что проекты в цент-
ре города более выгодны, чем в отдаленных 
районах. На окраинах встречаются проблемы с 
подключением к сетям, что приводит к допол-
нительным тратам. кроме того, квартиры здесь 
продаются по более низкой цене, пояснили в Гк 
«пМД».

Девелоперы называют пермский край «низкорен-
табельным регионом». «Средняя рентабельность 
по проектам классов эконом плюс и комфорт со-
ставляет 5-7 %. Для примера – в Башкирии при со-
поставимых затратах новое жилье на 15% дороже, 
уровень покупательской способности населения 
выше», – рассказали специалисты компании «Та-
лан». 

отметим, что себестоимость строительства может 
быть и значительно больше среднего показателя, 
выведенного СИС, например, возведение одного 
квадратного метра на объектах «Талан» обходится 
компании в 55-70 тыс. рублей. в то же время се-
бестоимость может быть и ниже, например, в Гк 
«пМД» говорят о показателе меньше 49,2 тыс. руб-
лей. при этом оба девелопера считают свою рента-
бельность недостаточной.

по мнению экспертов «Талан», пермские застрой-
щики чувствовал бы себя увереннее на рынке, если 
бы рентабельность составляла 10-15 %. в Гк «пМД» 
считают оптимальным показатель разницы между 
себестоимостью строительства квадратного метра 
и его цены при продаже выше 6 тыс. рублей. «Этих 
денег хватит, чтобы заплатить все необходимые 
налоги и еще оставить какую-то прибыль компа-
нии. в принципе к такому показателю и стремятся 
застройщики»,– прокомментировал артем Саве-
льев, руководитель отдела маркетинга и инвести-
ционного анализа Гк «пМД».

Между тем, увеличения рентабельности строи-
тельного бизнеса в перми ожидать не приходится, 
напротив, расходы девелоперов в ближайшее вре-
мя вырастут. До конца года мэрия планирует раз-
работать нормативно-правовой акт, который будет 
регламентировать взаимоотношения властей и за-
стройщиков при строительстве социальных объек-
тов. предполагается, что компании должны будут 
за свой счет обеспечить жильцов новостроек ме-
стами в детских садах и школах, если их проекты 
будут выходить за рамки недавно установленных 
предельных параметров плотности и высотности 
застройки. компаниям будет предложено постро-
ить соцобъекты самостоятельно или перечислить 
деньги в бюджет города. размер платежа пока не 

определен, но рассматривается вариант 4 тыс. руб-
лей с квадратного метра.

по словам застройщиков, в конечном итоге эти 
расходы лягут на плечи покупателей квартир, по-
тому что девелоперы будут вынуждены повысить 
стоимость своих объектов. «Надо понимать, что до-
полнительная нагрузка на застройщиков всегда на-
прямую касается клиентов. Местный застройщик 
такие затраты просто-напросто не потянет. 
в ноль работать никто не будет.

парадокс в том, что, строя в центре, есть шанс «по-
тянуть» данные расходы без повышения цены, а 
на окраинах – нет», – прокомментировал Михаил 
Бесфамильный, гендиректор «орсо групп».

в Гк «пМД» тоже считают, что дополнительная на-
грузка негативно скажется на девелоперском биз-
несе. «Большинство компаний серьезно потеряет в 
прибыли, а кто-то рискует вообще уйти в минус», 
– отметил артем Савельев.

Несмотря на негативные прогнозы, девелоперы 
рассматривают возможности строительства и с 
дополнительной нагрузкой. в компании «Талан» 
отмечают, что выбор всегда зависит от экономи-
ки. «если проект будет рентабелен для компании, 
мы его запустим», – сообщили специалисты. в 
«орсо групп» считают, что юридических основа-
ний для установления обязательных платежей 
на строительство соцобъектов нет, поэтому гово-
рить о действиях компании в случае появления 
такого правила преждевременно. в Гк «пМД» при 
дальнейшей работе с возможной дополнительной 
соцнагрузкой планируют оценивать рыночную 
ситуацию и решать, готова ли компания осилить 
объем затрат, который предлагает муниципалитет, 
или нет. «Сегодня точно сказать этого нельзя, мно-
гое зависит от цены земельных участков, которые 
будут выставляться на торги», – отметил артем 
Савельев.

корреспондент Business Class направил ряд вопро-
сов о рентабельности пермских застройщиков и 
методах расчета размера взносов на возведение 
соцобъектов в мэрию города. в департаменте гра-
достроительства и архитектуры ответили так: 
«в компетенцию департамента не входит составле-
ние социально-экономических прогнозов».

выйти в ноль
с каждого квадратного метра жилья, возведенного на окраине перми, строители зарабатывают 
4 тысячи рублей. такую же сумму могут начать взимать с девелоперов в бюджет города 
на строительство социальных объектов. Эксперты считают, что это может привести к уходу 
компаний с рынка.



6 Business Class № 32 (732) 16 сеНтяБря 2019

оБщество

Текст: руслан мавлиханов

в субботу, 7 сентября, на Заводе Шпа-
гина в третий раз состоялась осенняя 
сессия молодежного форума «перм-
ский период». по данным агентства 
по туризму и молодежной политике, 
для участия в нем заранее зареги-
стрировались 1700 человек, а всего 
форум посетили 2400 пермяков и 
жителей края. Мероприятия проекта, 
которые транслировались онлайн в 
социальных сетях, собрали 58,3 тыс. 
просмотров.

Молодежный форум – региональный 
проект пермского края, который 
ежегодно объединяет более 2000 
человек: молодежь в возрасте 14-35 
лет, руководителей молодежных 
общественных организаций и испол-
нительных органов власти в сфере 
молодежной политики. Главная тема 
форума в этом году «Нужные люди» 
подчеркивает активное участие мо-
лодежи в развитии региона.

Мероприятие началось с привет-
ственного слова губернатора перм-
ского края Максима решетникова. по 
его словам, в прикамье для молоде-
жи существует множество путей раз-
вития: будь то бизнес, образование 
или культура.

«кадровые возможности пермского 
края растут в арифметической про-
грессии. Мы обладаем большими 
ресурсами, и планы у нас соответ-
ствующие. однако их невозможно 
реализовать без вас, молодежи. Без 
людей, нацеленных на реализацию 
проектов в крае», — отметил г-н ре-
шетников.

Заместитель руководителя Федераль-
ного агентства по делам молодежи 
(росмолодежь) андрей платонов так-
же подчеркнул потенциал будущего 
поколения.

«Наша основная функция – помогать 
каждому найти себя, развить свой 
потенциал и быть достойным чле-
ном общества, пользуясь возможно-
стями, которые предлагает государ-
ство», — заявил г-н платонов.

председатель российского союза мо-
лодежи (рСМ) павел красноруцкий 
отметил, что подобные форумы, 
проходящие по всей россии, крайне 
важны, они позволяют молодежи 
увидеть перспективы развития на 
своей малой родине.

«У вас очень активная молодежь и во-
лонтеры. в пермском крае проходит 
множество международных меро-
приятий и соревнований. Экономика 
действительно важна, но драйвер ее 

развития – это молодежь. очень важ-
но, какие условия созданы в регионе 
для самореализации молодых людей. 
Чем лучше условия для жизни – тем 
устойчивее будет экономика края, а 
значит, и нашей страны в целом», — 
заявил г-н красноруцкий.

лука Горубин, руководитель проектов 
аНо «россия – страна возможностей», 
напомнил участникам об одно-
именной программе, созданной по 
решению президента рФ более года 
назад. платформа уже объединяет 20 
проектов, охватывающих перспек-
тивные направления развития, в том 
числе для молодежи. Среди них – на-
ука, новые технологии, предприни-
мательство, социальные инициативы 
и многое другое. 

«Наша цель на данном мероприятии 
– понимание того, что мы можем 
сделать для развития молодежного 
потенциала на федеральном уровне. 
я надеюсь, что на этом форуме мы 
услышим от молодых людей новые 
идеи и откроем новые проекты, кото-
рые сможем поддержать. возможно, 
кто-то из участников даже войдет в 
команду программы «россия – страна 
возможностей». Мы уже сотруднича-
ем со многими региональными фо-
румами, в рамках которых эти цели 
удалось выполнить. Некоторые идеи 
уже готовятся к внедрению, а ребята 
приглашены в команды организа-
торов проектов», – подчеркнул г-н 
Горубин.

власти пермского края активно во-
влекают целеустремленную моло-
дежь в разработку и реализацию 
проектов, направленных на развитие 
территории. Для депутатов пермской 
городской думы работа с новым по-
колением является одним из прио-
ритетов. 

по словам председателя пермской 
городской думы Юрия Уткина, мо-
лодые пермяки должны чувствовать 
себя востребованными. Им должно 
быть интересно жить в перми, чтобы 
молодежь направляла свою энергию 
на добрые и интересные дела.

«Этот форум – своего рода олимпий-
ские игры с подведением итогов. На-
звание «Нужные люди» действитель-
но отражает суть. Данная площадка 
уникальна тем, что здесь молодежь 
может найти себя, сформировать ко-
манду из сверстников. Молодые пер-
мяки способны к созданию проектов, 
которые будут двигать наш край на 
передовые позиции. Задача властей – 
предоставить им возможность, чтобы 
новое поколение перми было услы-
шано», — отмечает г-н Уткин.

Насыщенная программа Молодежно-
го форума включала разнообразные 
мероприятия – от деловых воркшо-
пов до развлекательных концертов. 
Участники форума посетили лекции 
и дискуссии, на которых узнали от 
федеральных и приволжских спи-
керов о тенденциях, перспективах и 
возможностях различных проектов. 
кроме того, смогли отработать прак-
тические навыки в деловых и инте-
рактивных играх, хакатонах.

Члены Молодежного парламента 
перми провели на форуме обу- 

чающую игру в формате World cafe 
«Монетизация проекта». За чашеч-
кой чая участники познакомились 
с пятью моделями монетизации 
стартап-проекта и освоили интерес-
ную технологию мозгового штурма. 
Мотивирующим спикером высту-
пил Игорь Горячев – творческий 
предприниматель, создатель новых 
брендов и продуктов. в 2015 году он 
одержал победу во всероссийском 
конкурсе стартапов GENERATIONS, 
его проект выбран лучшим в техно-
логической сфере среди 25 000 стар-
тапов россии.

Модератором площадки стала Дарья 
Белякова-Тихонова, первый замести-
тель председателя Молодежного пар-
ламента перми.

«Цель нашей программы – в игро-
вой форме показать участникам, 
что, опираясь на миссию любого 
социального или бизнес-проекта, 
можно создать массу новых продук-
тов и услуг. в процессе игры мы зна-
комимся с моделями монетизации, 
да и просто общаемся друг с дру-
гом. Формат  World cafe – это метод 
сфокусированного неформального 
обсуждения», – сказала г-жа Беляко-
ва-Тихонова.

Также на форуме обсудили задачи 
и цели развития пермского НоЦ 
«рациональное недропользование» 
– одного из пяти пилотных научно-
образовательных центров в россии. 
президент рФ владимир путин 
заявил, что в ближайшее время в 
пермском крае откроется Научно-об-
разовательный центр (НоЦ), который 
призван интегрировать все уровни 
образования, возможности научных 
организаций и бизнеса. 

Деловую программу форума допол-
нила творческая программа фестива-
ля «Место Силы пермь», разработан-
ного администрацией перми.

Фестиваль объединил 11 тематиче-
ских площадок, на которых были 
представлены результаты молодежи 
в различных сферах деятельности. 
в рамках проекта были проведены 
иммерсивные спектакли, мастер-
классы по изготовлению сувенир-
ной продукции, саунд-дизайну, а 
также онлайн-выставка «я здесь». 
Большинство площадок были вы-
строены в интерактивном формате, 
что позволило присутствующим 
стать не только наблюдателями, но 
и участниками представлений. Гвоз-
дем программы стало выступление 
группы «2Маши». 

впервые фестиваль «#МестоСилы-
пермь» состоялся в 2018 году и был 
посвящен Дню молодежи в россии. 
Формат самой массовой молодежной 
площадки в прикамье он получил 
уже в первый год своего существова-
ния. Фестиваль прошел на террито-
рии экстрим-парка и собрал более  
8000 посетителей.

ставка на молодежь
в перми прошел молодежный форум «пермский период». интересные доклады, высокая 
посещаемость и ажиотаж в социальных сетях говорят о том, что проведение данного 
мероприятия становится традицией пермского края.

СПРАВКА
Первая сессия молодежного форума «Пермский период» прошла по 
инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова в сентябре 
2017 года. Тогда события девяти площадок форума посетили около 3000 
человек из 44 муниципалитетов Прикамья.
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теНдеНции

Текст: Кристина Суворова

как выяснил Business Class, реальных 
шагов к открытию прямого рейса в 
Германию сейчас не предпринима-
ется. ранее стало известно, что авиа-
компания «ЮТэйр» получила допуск 
к выполнению полетов из перми в 
Мюнхен два раза в неделю. Инфор-
мация об этом была опубликована 
на сайте Федерального агентства воз-
душного транспорта 23 августа. одна-
ко перевозчик запросил разрешение 
еще тогда, когда краевые власти ре-
шали, какое именно европейское на-
правление поддержать. 

На последнем этапе выбирали из двух 
вариантов – Чехия или Германия, и 
остановились на первом. летать по 
маршруту будут «Уральские авиали-
нии». примечательно, что данные о 
допуске авиакомпании к выполнению 
рейсов из перми в прагу содержатся в 
том же документе, которым «ЮТэйр» 
разрешено летать в Мюнхен. «авиа-
компания запрашивала допуск к 
полетам в Германию, чтобы возмож-
ность открытия рейса могла быть рас-
смотрена наряду с Чехией. поскольку 
было принято решение в пользу пра-
ги, по этому направлению сформи-
рована полетная программа, открыта 
продажа билетов, а получение разре-
шения на полеты в Мюнхен останется 
«техническим». Дальнейших шагов к 
запуску рейсов в Германию не пред-
принималось», – рассказали «bc» в 
аэропорту Большого Савино.

Информацию подтвердили в Мини-
стерстве транспорта пермского края. 
«переговоры с «ЮТэйр» по поводу 
открытия рейса в Мюнхен сейчас не 
ведутся», – сообщили в ведомстве. 
комментарий авиакомпании полу-
чить не удалось, адресованный пере-
возчику запрос остался без ответа.

один из собеседников «bc» в транс-
портной сфере отметил, что для пер-
ми достаточно одного прямого рейса 
в европу – два сразу не загрузятся. 
«прагу можно рассматривать как хаб, 
и с этой точки зрения необходимости 
в открытии второго направления нет. 
Тем более, столица Чехии и Мюнхен 
находятся относительно близко друг 
к другу», – рассуждает он. еще один 

источник полагает, что к вопросу о 
рейсе в Германию власти могут вер-
нуться, если чешское направление 
«раскрутится» и выйдет на самооку-
паемость.

первоначально рейс в Чехию за-
пустят при финансовой поддержке 
пермского края. Для субсидирования 
рейсов в прагу и обратно в бюджете 
заложено 44,6 млн рублей в 2019 году 
и 149,76 млн в 2020 году при частоте 
полетов два раза в неделю. Для срав-
нения – «аэрофлот» за перелеты из 
перми в Мюнхен раз в неделю за-
прашивал субсидию 150 млн рублей в 
год. Такие данные приводил министр 
транспорта пермского края Николай 
Уханов. какие объемы финансирова-
ния обсуждались с «ЮТэйр», в ведом-
стве не озвучили.

полетная программа из перми в 
прагу авиакомпании «Уральские 
авиалинии» стартует 18 сентября. За 
неделю до первого вылета в прагу 
продано 570 билетов. перевозчик 
предлагает специальный тариф  – от 
12 тыс. рублей в одну сторону. полеты 
будут выполняться на Airbus A320. в 
самолетах этого семейства от 140 до 
180 пассажирских мест. по прогнозам 
авиаперевозчика, в ближайшие годы 
рейс может стать самоокупаемым, 
написал в своем аккаунте в Instagram 
губернатор пермского края Максим 
решетников.

ранее Business Class узнал, как пер-
спективы европейских направлений 
из перми оценивают в туристиче-
ских агентствах. если туры в Чехию 
– экскурсионные и лечебные, по 
мнению экспертов, окажутся востре-
бованными, то Бавария туристов не 
привлекла бы, считают они. Знаком-
ство пермских туристов с Германией 
чаще всего происходит в автобусных 
турах по европе. а те немногие кли-
енты, кто отправляется отдыхать 
туда самолетом, добираются со сты-
ковкой в Москве. если пользоваться 
предложениями лоукостера «по-
беда», то билеты из перми и обрат-
но можно купить по цене 11-12 тыс. 
рублей, говорят турагенты. в такой 
ситуации прямой рейс в Мюнхен ока-
зался бы конкурентоспособным толь-
ко при низкой стоимости перелета.

германия осталась 
при своих
из перми пока не собираются открывать 
второй рейс в европу. На два сразу не хватит 
пассажиров.

город

Текст: Яна Купрацевич

как стало известно Business Class, 
жильцы многоквартирного дома по 
комсомольскому проспекту, 7 и соб-
ственники помещений в этом здании 
направили в адрес главы перми Дмит-
рия Самойлова обращение, где высту-
пили против сноса пристроя к дому. 

Согласно опубликованным на сайте 
администрации перми документам, 
его планируется снести при рекон-
струкции ул. Советской от Тополевого 
переулка до комсомольского проспек-
та. красная линия при этом устанавли-
вается вдоль стены 9-этажного жилого 
дома. поэтому пристрой попадает в 
зону общественного пользования. 

по данным 2ГИС, в пристрое разме-
щены семь организаций, среди них 
цветочный магазин, кафе Fresh Mix и 
два заведения компании «алендвик» 
– «Шоколадница» и «Баскин роббинс».

в обращении (имеется в распоряже-
нии Business Class) говорится, что на 
публичных слушаниях, где обсуж-
дался проект планировки, не были 
представлены результаты инженер-
ных изысканий, отсутствовало согла-
сование с муниципальным органом, 
уполномоченным на принятие реше-
ния по изъятию земельных участков, 
а также не имелось расчета экономи-
ческой эффективности и необходи-
мости увеличения пропускной спо-
собности проезжей части.

«Считаем, что отсутствие указанных 
документов при условии, что предло-
женными проектами предполагается 
снос ряда существующих объектов 
капитального строительства, явля-
ется основанием для отмены любых 
результатов публичных слушаний», 
– считают пермяки.

Жильцы обеспокоены, что снос при-
строя повлечет угрозу сохранности 
всего здания. «пристроенное поме-
щение сооружалось одновременно с 
домом и является его неотделимой 
конструктивной частью, на которую, 
в том числе, рассчитана нагрузка 
устойчивости здания. Изменения 
этой части здания может нарушить 
распределение нагрузки и, учиты-
вая особенности строения грунтов и 

подземную реку под строением, при-
вести к необратимым последствиям 
для несущих конструкций дома, 
вплоть до их разрушения», – высказа-
ли мнение активисты.

Также жильцов тревожит возможное 
уменьшение придомовой террито-
рии и парковки, принадлежащей соб-
ственникам. волнует их и возможное 
расположение проезжей части в не-
посредственной близости от фасада 
дома. 

по мнению владельцев квартир, все 
эти факторы повлияют на снижение 
стоимости недвижимости. в связи 
с этим собственники могут понести 
материальные потери, компенсация 
которых не предусмотрена.

На публичных слушаниях жильцы 
интересовались, сколько составит ком-
пенсация за изымаемые участки и объ-
екты, а также сроками выплат. однако, 
власти не ответили на эти вопросы.

владельцы коммерческих помеще-
ний также не поддерживают возмож-
ный снос пристроя. Информация о 
демонтаже объекта вызывает реаль-
ные трудности со сдачей этих поме-
щений в аренду, считают владельцы. 
«Также этот факт препятствует раз-
витию бизнеса и ведет к финансовым 
и репутационным потерям», – обра-
тились заявители к властям.

в проекте указано, что проезжая 
часть ул. Советской имеет криво-
линейную геометрию на подходе к 
перекрестку с комсомольским про-
спектом и не совпадает по осям со 
встречным направлением. поэтому 
планируется спрямление оси и ство-
ра ул. Советской за счет расширения 
улицы вдоль четной стороны до 
первоначальных параметров и сноса 
пристроя к зданию.

в администрации перми на момент 
публикации не прокомментировали 
информацию о том, какую именно 
часть пристроя планируется снести. 
в проекте планировки и межевания 
территорий это также не уточняется.

повторные публичные слушания по 
обсуждению изменений состоятся  
16 сентября.

остались со сносом
против сноса пристроя у дома по комсомоль-
скому проспекту, 7, запланированного при 
реконструкции улицы, выступили жители  
и собственники помещений. первые 
опасаются за сохранность дома, вторые –  
за рентабельность помещений.
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промЫШлеННость

Виктор Баранов, 
президент АО «Соликамскбумпром»:

В канун нашего профессионального празд-
ника мы подводим итоги, награждаем 
лучших и строим планы на будущее. В этом 
году предприятие отмечает знаменатель-

ную дату – 70 лет со дня начала выпуска основной 
продукции. Для сохранения конкурентоспособности 
соликамской газетной бумаги мы продолжаем осу-
ществлять мероприятия по развитию лесоснабже-
ния, собственных энергомощностей, совершенство-
ванию оборудования, улучшению качества продукции 
и снижению расхода основных ресурсов. 
В 2018 году АО «Соликамскбумпром» инве-
стировало в производство более 2,8 млрд 
рублей. 

к своему профессиональному празднику 
ао «соликамскбумпром» подводит итоги 
и награждает лучших работников
Объемы производства 
и рынки сбыта 

Газетная бумага – высокотехнологичная про-
дукция, изготавливаемая путем глубокой пере-
работки древесины. продукция ао «Соликамск-
бумпром» востребована среди европейских и 
мировых потребителей. около 75 % произведен-
ной газетной бумаги поставляется зарубежным 
покупателям, порядка 25 % реализуется на внут-
реннем рынке.

основные объемы газетной бумаги ао «Соли-
камскбумпром» поставляет в Индию, Турцию, Гер-
манию, пакистан, португалию, польшу, Уганду, 
Таиланд, египет.

по россии соликамская газетная бумага отправля-
ется потребителям в Москву и Московскую область, 
Татарстан, Башкирию, на Урал, в Сибирь и на Даль-
ний восток. 

в российской Федерации на бумаге ао «Соли-
камскбумпром» печатаются такие издания, как 
«российская газета», «аргументы и факты», «ком-
сомольская правда». печатные предприятия Ураль-
ского региона работают в основном на соликамской 
бумаге. 

Доля предприятия в общем объеме произведенной 
в нашей стране бумаги на сегодняшний день со-
ставляет 30 %, в мире – около 2 %. в первом полу-
годии 2019 года с газетных машин предприятия 
получено 214 тонн бумаги.

Развитие производства

ао «Соликамскбумпром», учитывая конъюнктуру 
рынка и ситуацию в отрасли, стремится укреплять 
свое положение среди ведущих производителей 
газетной бумаги и остается конкурентоспособным 
участником российского и мирового рынков. Главной 
задачей является производство продукции высокого 
качества при снижении ее себестоимости. На это на-
правлены мероприятия по совершенствованию про-
изводственного процесса и развитию технологий. 

в текущем году проведена модернизация бумаго-
делательной машины № 4 с целью снижения холо-
стого хода, увеличения объема выпуска продукции 
и улучшения качества бумаги.

Чтобы повысить качество термомеханической 
массы как основного полуфабриката бумажного 
производства, модернизирован узел дозирования 
бисульфита для ТММ-1, ТММ-2.

в 2019 году завершен проект реконструкции ТЭЦ. 
в ходе реализации проекта была установлена газо-
поршневая электростанция на базе трех газопорш-
невых модулей. в результате предприятие получи-
ло дополнительную мощность в 55 Мвт.

ао «Соликамскбумпром» является крупнейшим 
потребителем и заготовителем древесины в перм-
ском крае и развивает дочерние лесозаготовитель-
ные предприятия. в первом полугодии 2019 года 
приобретено 15 единиц лесовозной техники и два 
лесозаготовительных комплекса, во втором плани-
руется приобрести 14 автомобилей-лесовозов.

Капитальные вложения
объем производства газетной бумаги, тыс. т

Социальная поддержка

в ао «Соликамскбумпром» принят и действует 
коллективный договор. Это важнейший для всех 
работников и работодателя документ. выполнение 
его разделов находится под постоянным контролем 
профсоюзного актива и администрации.

предприятие выделило в текущем году 5 млн руб-
лей на санаторно-курортное лечение и оздоровле-
ние работников. Были привлечены также средства 
фонда социального страхования – 2 млн рублей. 
отдохнуть с пользой для здоровья в Геленджике, 
адлере, кисловодске и санаториях пермского края 
смогли 230 человек.

На организацию отдыха детей школьного возраста 
направлено 4 млн рублей. ребята отдохнули в четы-
рех летних лагерях отдыха, для них была организо-
вана туристическая поездка в Санкт-петербург. все 
заявки, поступившие от работников предприятия 
на путевки для детей, удовлетворены. отдохнули и 
укрепили здоровье 195 детей. До конца года ребята 
смогут отправиться еще в одну туристическую по-
ездку и отдохнуть в зимнем лагере.

Дети работников предприятия посещают детские 
сады, объединенные в ЧДоУ «Центр развития ре-
бенка «Соликамскбумпром». в детских садах 630 
мест, в том числе 200 в группах раннего возраста 
(до трех лет). Центр развития ребенка работает по 
современным методикам воспитания, обучения 
и оздоровления, наряду с образовательными про-
граммами в соответствии с ФГоС предлагает до-
полнительные образовательные программы по 

Награды лучшим работникам

ао «Соликамскбумпром» выросло в современное 
предприятие европейского уровня с развитой инф-
раструктурой благодаря опыту, традициям, знани-
ям и мастерству сотрудников.

в 2019 году на федеральном и краевом уровнях от-
мечен 31 работник ао «Соликамскбумпром». по-
четной грамотой Министерства промышленности 
и торговли российской Федерации награждены 
четверо сотрудников предприятия. Звания «почет-
ный работник лесной промышленности» удостое-
ны советник президента ао «Соликамскбумпром» 
С. к. карелин и оператор производства древесной 
массы из щепы 6-го разряда древесно-массного 
производства в. а. куимов.

почетной грамотой Министерства промышленно-
сти, предпринимательства и торговли пермского 
края награждены шестеро работников ао «Соли-
камскбумпром».

Благодарственным письмом губернатора пермско-
го края отмечены 12 человек.

За безупречный и добросовестный труд к профес-
сиональному празднику – Дню работников леса – 
лучших специалистов и рабочих ежегодно отмеча-
ют благодарственными письмами и почетными 
грамотами ао «Соликамскбумпром». За особый 
вклад в развитие предприятия присваивается 
звание «почетный работник ао «Соликамскбум-
пром», что является на предприятии высшим 
признанием трудовых заслуг работника.

физкультурно-спортивному, художественно-эсте-
тическому, познавательно-развивающему направ-
лениям.

продолжается работа по улучшению условий труда 
в ао «Соликамскбумпром». в текущем году прове-
дены мероприятия на общую сумму 12 млн рублей 
для улучшения условий труда 406 работников.

ао «Соликамскбумпром» вывело объекты соци-
альной сферы на качественно новый уровень об-
служивания работников предприятия и жителей 
города. в непосредственной близости от производ-
ства расположена поликлиника, где бумажники 
имеют возможность получить медицинскую по-
мощь специалистов и пройти процедуры в удоб-
ном для себя режиме. в поликлинике внедряются 
инновационные медицинские технологии, вклю-
чая систему ранней диагностики и дистанцион-
ный мониторинг состояния здоровья пациентов.

На оснащение медицинского учреждения ао «Со-
ликамскбумпром» направил только в 2018 году 
6 млн рублей. приобретено новое современное 
оборудование для кабинета функциональной диа-
гностики, рентгенологического и физиотерапевти-
ческого кабинетов, в кабинет гинеколога.

На предприятии поддерживается пропаганда здо-
рового образа жизни, физкультуры и спорта – дей-
ствуют культурно-спортивный центр и цех спор-
тивных сооружений, проводятся соревнования и 
спортивные праздники.
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градостроительство

Текст: Екатерина Булатова

в администрации перми рассказали о порядке за-
ключения соглашений о сотрудничестве между 
застройщиком и муниципалитетом в части разви-
тия социальной инфраструктуры, о методиках рас-
четов социальной нагрузки на один квадратный 
метр жилья.  разработанный порядок обсудили на 
круглом столе с депутатами, застройщиками и экс-
пертами. 

как поясняют городские власти, утверждение 
данной нормы, наряду с реализацией программы 
комплексного развития социальных объектов, 
позволит добиться сбалансированного развития 
территории города и строительства социальной 
инфраструктуры там, где это необходимо.

Соглашение о возведении социальных объектов 
или финансировании создания мест в детсадах 
и школах необходимо заключать, если застрой-
щик захочет реализовать проект, превышающий 
установленные правилами землепользования и 
застройки предельные параметры плотности и вы-
сотности. первым шагом будет установление но-
вой подзоны в пЗЗ. Девелопер должен обратиться с 
соответствующим заявлением в комиссию по зем-
лепользованию и застройке, приложив подписан-
ное со своей стороны соглашение. Члены комиссии 
с учетом заключений функциональных органов 
принимают решение: отклонить заявление или 
направить вопрос на публичные слушания. при 
втором варианте предполагается проведение гра-
достроительного совета для обсуждения проекта. 
после этого этапа принимается решение: откло-
нить предложение застройщика или направить его 
в пермскую городскую Думу. в случае утвержде-
ния проекта депутатами происходит подписание 
соглашения со стороны муниципалитета.

Девелоперу будет предоставлен выбор: построить 
социнфраструктуру самостоятельно на собствен-
ной земле или вложиться в создание муниципаль-
ной сети учреждений, перечислив деньги в бюд-
жет города.  

по подсчетам мэрии, социальная нагрузка на де-
велопера равна 3951 рублю с одного квадратного 
метра жилого помещения без учета площадей бал-
конов и лоджий. предполагается, что на основании 
этого показателя застройщики будут рассчитывать 
сумму для перечисления в бюджет города. кроме 
того, им нужно будет предоставить обеспечение за 
неисполнение обязательств.

перечислить 20 % средств необходимо в течение 
трех месяцев с момента вынесения решения думы 
об установлении новой подзоны. остальную часть 
– не позднее трех месяцев после получения разре-
шения на ввод МкД. 

Устанавливается и срок ввода социнфраструктуры 
в эксплуатацию. в частности, при точечной за-
стройке разрешение на ввод школ и детских садов 
получают не позднее разрешения на ввод дома, 
при возведении комплекса домов – не позднее 
получения разрешения на ввод 70 % от общей пло-
щади объектов. передать в собственность города 
социнфраструктуру и землю под ней необходимо в 
течение 30 дней с момента получения разрешения 
на ввод. 

власти предусмотрели возможность неисполне-
ния обязательств застройщиком и предлагают 
ввести штрафные санкции. Так, если соцобъекты 

компанией не построены, необходимо пере-
числить в бюджет города денежные средства в 
размере 671,3 и 618,7 тыс. рублей на одно место в 
детсаду и школе соответственно, передать в каче-
стве благотворительного пожертвования городу 
земельный участок под возведение социнфра-
структуры. при невыполнении финансирования 
в создание муниципальной сети дошкольных и 
школьных учреждений денежные средства, упла-
ченные в качестве обеспечительного платежа, не 
возвращаются. кроме того, назначаются штрафы 
за просрочки платежей и сроков строительства 
соцобъектов.

На круглом столе эксперты обозначили ряд момен-
тов, которые нужно доработать. Большее количе-
ство вопросов возникло у помощника прокурора 
перми Инны Доминовой. в частности они касались 
конкретизации пунктов соглашения между муни-
ципалитетом и застройщиком. Также было реко-
мендовано дополнительно проработать вопросы 
залога и штрафных санкций. один из серьезных 
пробелов документа – отсутствие закрепления не-
которых его положений в законодательстве. власти 
предлагают создавать соглашение на основе типо-
вой формы договора о благотворительности. «вы 
рискуете нарваться на признание ничтожности 
всех сделок в силу того, что пытаетесь заложить не-
регулируемые законодательством обязательства и 
меры, применяемые за их неисполнение. в любом 
случае суд или прокуратура будут оценивать до-
говор на предмет соответствия законодательству, 
в данном случае – нормам благотворительности и 
дарения. вы хотите обложить застройщиков зало-
говыми обязательствами, но насколько это законно 
с точки зрения добровольности? Именно положе-
ния, связанные с залогом и штрафными санкция-
ми, могут быть оспорены в судебном порядке», 
– прокомментировала г-жа Доминова.

У нее возник и другой вопрос: почему мэрия пред-
лагает рассчитывать количество мест в детских са-
дах и школах, основываясь на площади всего объ-

екта, а не только той его части, которая выходит за 
пределы установленных нормативов высотности 
и плотности. по словам замглавы администрации 
перми ольги Немировой, весь объект целиком не 
будет соответствовать нормам, поэтому было при-
нято такое решение. 

Эксперты интересовались, почему предложено фи-
нансировать именно систему муниципальных уч-
реждений. в таком случае, нет гарантий, что новая 
школа или детсад появятся рядом с определенным 
МкД. пояснения дала ольга Немирова: «У муни-
ципалитета есть ряд перспективных участков под 
возведение соцобъектов. при наличии свободной 
площадки рядом с возводимым МкД можно будет 
рассмотреть возможность направления средств 
на строительство детсада и школы именно там. 
Мы проработаем соответствующую норму. Но ос-
новной смысл предложения в том, чтобы застрой-
щики инвестировали именно в систему. За счет 
создания новых объектов будет происходить пере-
распределение детей в учреждениях, высвободятся 
места рядом с конкретным МкД». 

президент пермской торгово-промышленной 
палаты олег Жданов обратил внимание на не-
однозначную ситуацию, складывающуюся в 
случае приобретения участка под застройку у му-
ниципалитета в ходе торгов. власти предлагают 
девелоперу возводить социнфраструктуру за счет 
собственного земельного ресурса, а затем переда-
вать ее вместе с участком в собственность города. 
«в случае с торгами получается, что компания 
должна купить площадку, построить объект и по-
дарить часть земли обратно городу. Может быть, 
стоит предусмотреть обратный выкуп участка 
под соцобъектами?» – предложил олег Жданов. 
представители мэрии отметили, что условия ос-
воения участков будут обозначены заранее, при 
выставлении площадок на торги. Застройщики 
смогут решить, готовы ли они работать в предло-
женных условиях. «вместе с коллегой Михаилом 
Бесфамильным мы принимали участие в рабочих 
заседаниях по данному вопросу и те предложения, 
которые исходили от нас, как от членов думского 
комитета, который будет рассматривать этот во-
прос, легли в основу подготовленных документов. 
На думе, принимая решение, мы говорили о том, 
что нам нужно как можно быстрее устранить пра-
вовой вакуум», – отметил депутат гордумы алек-
сей Дёмкин.

еще один вопрос, поднятый на заседании, касался 
риска роста цен на недвижимость. однако Мария 
Норова, начальник департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации перми, заяви-
ла, что прямой зависимости между направлением 
средств застройщиков на создание инфраструк-
туры и ростом цен на квартиры нет. «Стоимость 
жилья растет и в настоящее время, еще до приня-
тия обсуждаемых норм, на это влияет множество 
факторов. как показывает практика, когда дома 
обеспечены социальной инфраструктурой, квар-
тиры быстрее раскупают. кроме того, существуют 
условия конкуренции и факторы спроса и пред-
ложения, поэтому рынок сам урегулирует ситуа-
цию», – отметила Мария Норова.

Замечания и предложения, поступившие в ходе 
обсуждения, были приняты мэрией на проработку. 
в обновленной редакции документ направят на 
проведение оценки регулирующего воздействия. 
Нормативно-правовой акт о порядке взаимодей-
ствия застройщиков и властей должен быть ут-
вержден до конца 2019 года.

построй сам  
или перечисли городу
в перми представили схему взаимодействия застройщиков и администрации при возведении 
школ и детских садов. в прокуратуре считают, что документ противоречит законодательству.
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ЭкоНомикаНовости

на «азоте» обновляют 
оборудование

В цехе нитрит-нитратных 
солей филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» установлена новая 
центрифуга, предназначенная 
для получения нитрита натрия, и 
заменен один из холодильников. 
Стоимость капитальных вложений 
составила 26,9 млн рублей.

Новый аппарат НГП-2К-800Н 
произведен в Швейцарии и 
превосходит прежний ФГП-801, 
который работал с момента пуска 
цеха. Производительность новой 
центрифуги в полтора раза выше 
прежней, а габариты – в два раза 
меньше. Максимальная скорость 
вращения 2100 об./мин, рабочая – 
1500 об./мин. Еще один плюс новой 
центрифуги – она оборудована 
встроенным сгустителем раствора.

сергей Коноплев, начальник цеха 
ннс филиала «азот» ао «охК 
«уралхиМ»:

– Новая центрифуга, как и прежняя, 
– пульсирующая, постоянного 
действия. Ее производительность 
– от четырех до пяти тонн 
продукции в час. На данный момент 
идут пусконаладочные работы. 
Центрифугу планируется включить 
в работу через две недели в 
присутствии специалиста компании 
«Ferrum». 

Работы по установке нового 
оборудования проводились без 
остановки процесса производства, 
а монтаж обвязки центрифуги 
состоялся непосредственно во время 
остановочного ремонта.

Кроме того, в цехе ННС был заменен 
на новый холодильник старой 
модели 67-А, предназначенный 
для охлаждения окислов азота. 
Корпус холодильника выполнен 
из нержавеющей стали и не 
подвергается коррозии металлов, 
что способствует увеличению срока 
службы агрегата.

Справка:

Сырьем для производства 
нитрита натрия служат аммиак и 
кальцинированная сода. Технология 
производства циклична.  
В центрифугу подается раствор, за 
счет центробежной силы происходит 
фугование, кристаллы нитрита 
натрия отделяются от маточного 
раствора и отправляются на сушку.

Текст: Кирилл Перов

в перми прошел семинар «о налого-
обложении малого и среднего пред-
принимательства». На нем предста-
вители краевых властей объяснили 
бизнесменам, на какие налоговые ре-
жимы можно будет перейти после от-
мены единого налога на вмененный 
доход (еНвД). На федеральном уровне 
отказаться от него намерены с 2021 
года. в пермском крае ряд территорий 
уже принял решение о досрочной от-
мене этого фискального сбора.

по планам властей альтернативой 
еНвД должны стать патентная и 
упрощенная (УСН) системы налого-
обложения. Для более комфортного 
перехода условия использования 
этих налоговых режимов будут скор-
ректированы, в частности, законо-
проекты о снижении ставок уже вне-
сены в Законодательное собрание. 

На семинаре министр экономическо-
го развития прикамья Максим колес-
ников пояснил, что ключевая задача 
досрочной отмены еНвД – «создание 
конкурентной среды, равных усло-
вий ведения бизнеса, в том числе 
– справедливого распределения на-
логовой нагрузки».

власти предложили отменить диф-
ференциацию по патенту и устано-
вить единую и максимально низкую 
стоимость для объектов розничной 
торговли, общественного питания, а 
также автобусных перевозок, автомо-
ек и торговых автоматов, строитель-
ства жилых зданий или хозяйствен-
ных построек.

кроме того, предложено дифферен-
цировать стоимость патента по груп-
пам территорий в зависимости от их 
экономических показателей. если 
раньше все территории были раз-
делены на четыре группы, то теперь 
предложено сформировать шесть. в 
первой (с самым большим налоговым 
потенциалом) остается только пермь. 
во вторую вошли Березники, кунгур, 
Добрянский, Соликамский, Чайков-
ский городской округ, пермский 
район. в последней оказались такие 
районы, как Бардымский, Гайнский, 
Юрлинский, Большесосновский, ку-
дымкарский, кунгурский и т. д.

в связи с этими изменениями, по 
расчетам властей, в ряде территорий 
стоимость патента будет снижена. 
Так, в перми патент для владельца 
продуктового магазина подешевеет с 
44 до 43 тыс. рублей в год, в Добрянке 
– до 24 тыс. рублей, в краснокамске 
– до 17 тыс. рублей, в Большесоснов-
ском районе – до 11 тыс. рублей.

при этом патент подойдет для сезон-
ного бизнеса, его можно купить не на 
год, а на время фактического пользо-
вания.

Для «упрощенки» предлагается 
уменьшить ставки для некоторых 

видов деятельности. пониженную 
ставку по УСН рекомендовано предо-
ставить предприятиям общепита 
без ограничения по численности на-
емных работников: 10 % по режиму 
«доходы – расходы» (сейчас действует 
ставка 15 %) и 4 % – по режиму «до-
ходы» (сейчас – 6 %). Также предла-
гается понизить ставку по УСН для 
резидентов технопарков и индустри-
альных парков до 7 % по «доходам – 
расходам» и до 2 % по «доходам».

Сейчас льготные условия действуют 
для организаций в сфере образова-
ния, здравоохранения, строительства, 
научных исследований, общепита и 
социальных услуг, где работают не 
более 15 человек.

Городские власти разработали свои 
предложения по компенсационным 
мерам в связи с отменой еНвД. Субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства города планируется 
выделять разного рода субсидии: для 
возмещения части затрат, связанных 
с приобретением (изготовлением) 
типового нестационарного торгового 
объекта; в целях возмещения части 
остаточной стоимости некапиталь-
ных строений, сооружений в связи с 
их утилизацией; на возмещение части 
затрат на приведение в соответствие 
с установленными требованиями 
входных групп нежилых помещений, 
расположенных на первых этажах 
зданий центральных улиц перми.

в целях компенсации выпадающих 
доходов местных бюджетов регио-
нальными органами власти в 2020 и 
2021 годах предусмотрена дотация из 
краевого бюджета муниципальным 
образованиям края, которая призвана 
обеспечить «безболезненный» для 
местных бюджетов переход от одной 
системы налогообложения к другой. 
пермь в качестве дотаций получит 
порядка 1,3 млрд рублей. Эти средства 
будут направлены на переселение лю-
дей из аварийного жилья (835,9 тыс. 
рублей), единовременную денежную 
выплату многодетным семьям взамен 
предоставления земельного участка 
(100 тыс. рублей) и повышение зарпла-
ты работников учреждений культуры 
и допобразования (425,8 тыс. рублей). 

Г-н колесников напомнил, что пред-
принимателям в районах, где приня-
то решение об отмене еНвД с 1 января 
2020 года, необходимо подать в нало-
говую инспекцию заявление о пере-
ходе на другую систему. если этого 
не сделать с начала года, предприни-
матель автоматически останется на 
общей системе налогообложения.

Бизнесмен Сергей Бакшаев заметил, 
что в соседних регионах ставка по 
УСН ниже, чем в прикамье. Максим 
колесников согласился, что в неко-
торых субъектах ставка меньше. «Но 
если посмотреть в среднем по россии, 
то этот показатель равен установлен-
ному в пермском крае», – отметил 
г-н колесников.

он также сообщил, что сейчас со-
вместно с депутатами Законодатель-
ного собрания обсуждается создание 
перечня отдельных отраслей, для 
которых будут предусмотрены пони-
женные ставки.

предпринимательница из Горноза-
водска поинтересовалась, почему 
на федеральном уровне отмена 
вмененного налога назначена на 
2021 год, а пермский край вышел с 
инициативой первым. «Но даже в 
таком случае бизнесу требуется пере-
ходный период», – заявила она. «Мы 
понимаем, что это точно случится в 
2021 году. поэтому озаботились этой 
темой раньше, чем другие регионы. 
поэтому сейчас выходим с предложе-
ниями об изменении других налого-
вых режимов, предусматривающих 
льготные условия», – отметил г-н 
колесников.

владелица шести магазинов мясной 
продукции в перми алена пендик 
рассказала, что спокойно восприни-
мает отмену еНвД. «На протяжении 
25 лет ведения бизнеса я работала со 
всеми налоговыми режимами. Для 
нашего предприятия оптимальнее 
всего УСН. Да, еНвД – очень простой 
налог, но альтернативные сборы 
могут оказаться гораздо выгоднее. 
Надо индивидуально просчитывать 
все показатели доходов и расходов, 
– отметила предпринимательница. – 
вместе с тем, в соседних регионах – в 
кировской и Свердловской областях – 
ставка по УСН ниже, чем в прикамье. 
поэтому, естественно, ожидаем, что 
власти пойдут навстречу в этом во-
просе».

Налоговое уравнение
в связи с отменой еНвд определены размеры дотаций для перми и 
направления, куда пойдут эти средства. кроме того, для более мягкого 
перехода власти подготовили изменения альтернативных систем 
налогообложения.

СПРАВКА
Госдума РФ приняла решение  
об отмене ЕНВД с 2021 года.  
В июне депутаты Законодательного 
собрания края поддержали 
инициативу краевых властей 
о введении в 2020-2021 годах 
компенсаций муниципалитетам для 
стимулирования к наращиванию 
налоговых доходов в случае 
принятия решения об отмене ЕНВД  
в этом году.
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НедвиЖимость

Федеральный застройщик «Талан» за-
пустил премиальные условия покупки 
жилья в жилом комплексе «Доминант». 
программа позволяет клиентам забыть 
о процентах и оплачивать только  
чистую стоимость квартиры.

Индивидуально для каждого клиен-
та будет составлен график оплаты. в 
зависимости от собственных финан-
совых планов и возможностей клиент 
сам выбирает первоначальный взнос 
(не менее 50 % стоимости) и график 
ежемесячных выплат по рассрочке. 
Срок рассрочки может быть практи-
чески до ввода дома в эксплуатацию.

Эксперты отмечают, что получить 
рассрочку от компании «Талан» го-
раздо проще, чем ипотечный кредит. 
при оформлении не требуется каких-
либо документов о финансовом по-
ложении.

Жилой комплекс «Доминант» на-
ходится в самом центре города, на 
пересечении улиц луначарского и 
Борчанинова. Это первый в перми 
дом high-класса. На стилобате будет 
расположен лаундж-двор в перми с 
премиальными зонами отдыха: от 
гамака до водных развлечений. в доме 
предусмотрена 6-уровневая система  
безопасности. Часто девелоперы, ра-
ботающие на рынке перми, заклады-
вают в проект небольшие по площади 
квартиры. Но вдохновляющее место 
для отдыха и простых семейных 
радостей не может быть компакт-
ным. Чтобы жить полной жизнью, 
важно иметь просторное жилье, где 
каждый метр выполняет свою функ-
цию, а каждый член семьи имеет 
возможность заниматься любимым 
делом, никому не мешая. поэтому в 
жилом комплексе «Доминант» по-
настоящему просторные квартиры.

талан запустил премиальную рассрочку: 
0% годовых на квартиру в «доминанте»

политика

За окном сентябрь, а это значит, что 
настало время старта отопительного 
сезона. Готовиться к нему городские 
власти начинают с апреля, чтобы с 
приходом холодов не затягивать с пу-
ском тепла в жилые дома и социальные 
учреждения. В этом году глава Перми 
распорядился дать старт запуску те-
плоносителя в детские сады и школы 
аж с 5 сентября, а с 9-го охватить и 
жилые дома. Депутаты городского 
парламента за этим процессом при-
стально следят и планируют вынести 
тему отопительного сезона на «Час 
депутата» на сентябрьской пленарке 
в думе. Кроме того, есть еще целый ряд 
важных для пермяков вопросов, которые 
народные избранники проанализируют 
на комитетской неделе. Подробнее об 
этом рассказал «bc» первый замести-
тель председателя Пермской городской 
думы дмитрий малютин.

пуск тепла – тема сезонная, мы каж-
дый год в начале осени пристально 
отслеживаем ее, вместе с админи-
страцией отрабатываем проблем-
ные моменты. Нынче пока таковых 
почти нет, но и работы еще немало. 
поэтому промежуточные итоги мы 
решили подвести на «Часе депутата», 
чтобы иметь представление по горо-
ду в целом. На данный момент из-
вестно, что социальные учреждения 
были готовы к запуску стопроцентно, 
за первую неделю с 5 сентября тепло 
поступило в более 100 образователь-
ных организаций. С жильем темпы 
поскромнее, но процесс, как говорят, 
пошел. 

На минувшей неделе мы с депутата-
ми продолжили знакомиться с про-
ектами муниципальных программ. 
Напомню, что бюджет перми фор-

мируется в программном формате, 
так что это важный этап подготовки 
очередного проекта бюджета. У нас 
сейчас 19 муниципальных программ, 
которые охватывают все ключевые 
сферы городской жизни. Смотрим со-
держание, цели и задачи и, конечно, 
финансирование. Благодарен колле-
гам за активность, есть конкретные 
предложения и замечания, которые 
администрация учтет. 

Напрямую связанная с этим тема 
– продление муниципальных рас-
ходных обязательств. На комитетах 
будем смотреть целый ряд проектов 
решений из этого блока, средства на 
продление предусматриваются как 
раз в муниципальных программах. 
Это, например, финансовая поддерж-
ка капитального ремонта фасадов 
многоквартирных жилых домов – до 
2022 года. правда, есть тут некая не-
ясность по фактическим адресам 
– администрация не предоставила 
перечень домов на 2022 год, известно 
только, что их будет 18. Думаю, что 

коллеги из комитета по городскому 
хозяйству на это обратят внимание, 
поскольку без перечня сложно сори-
ентироваться с финансированием. 

по муниципальной программе 
«Безопасный город» предлагается 
продлить до 2022 года расходы на 
первичную профилактику незакон-
ного потребления психоактивных 
веществ, по программе «Формирова-
ние современной городской среды» 
– расходы на благоустройство при-
домовых территорий. важное на-
правление – обустройство детских и 
спортивных площадок на земельных 
участках у многоквартирных домов 
и в частном секторе. Уверен, коллеги 
поддержат продолжение этой работы 
до 2022 года.

в сфере образования продляем воз-
мещение ряда затрат частным до-
школьным образовательным орга-
низациям. есть предложение: снять 
имеющееся ограничение посещать 
эти учреждения, только начиная  
с 1 года, и сделать с двух месяцев. Бу-
дем обсуждать. 

Также нужно продлять обязательства 
по оздоровлению и отдыху детей, 
обеспечению проезда в медучрежде-
ния для гемодиализа, дополнитель-
ным мерам социальной поддержки 
граждан, находящимся в чрезвычай-
ной и трудной жизненной ситуации.

продолжаем разбираться с правила-
ми благоустройства. внесено  
55 поправок. администрация уточ-
нила требования к внешнему виду 
зданий, сооружений и к содержанию 
паспорта внешнего облика объекта 
капитального строительства – так 

называемого «колерного паспорта». 
Также предложено утвердить в соста-
ве правил стандартные требования к 
вывескам и порядок выявления и де-
монтажа вывесок, которые им не со-
ответствуют. курс на единые правила 
игры в сфере благоустройства считаю 
абсолютно оправданным, только так 
мы сможем реально улучшить облик 
города. правда, эта работа не терпит 
суеты. администрация предлагает 
ввести реестр ненадлежащих вы-
весок и озадачить его составлением 
районные власти. С моей точки зре-
ния, мы распыляем ответственность 
при таком подходе, и децентрализа-
ция здесь не сработает, сложно будет 
увидеть картину по перми в целом. 

еще одна горячая тема – транспорт. 
администрация вносит в думу из-
менения в порядок формирования 
тарифов на перевозки обществен-
ным транспортом. они направлены 
на то, чтобы исключить риск ис-
пользования на муниципальных 
маршрутах устаревших автобусов, 
обеспечить более корректное опре-
деление цен на масло, шины и 
транспортные средства по методу 
сопоставления рыночных цен, а 
кроме того, стимулировать безна-
личную оплату проезда через пре-
доставление скидки. 

Ну и, конечно, вопрос с единым на-
логом на вмененный доход. Здесь 
надо вернуться к проекту бюджета, 
просчитать все варианты по доходам 
и параллельно отработать по бизнесу, 
наиболее благоприятным альтерна-
тивным налоговым режимам. Этими 
вопросами плотно занимаются крае-
вые коллеги, сейчас подключается 
город.

тепло, еще теплее
депутаты пермской гордумы обсудят изменения в правила благоустройства, готовность 
к отопительному сезону, отмену еНвд и продление социально значимых расходных 
обязательств.
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город

Текст: никита диденко

11 сентября прошел круглый стол, 
посвященный реализации муни-
ципальных программ в сфере об-
разования и спорта. представители 
администрации перми и депутаты 
городской думы обсудили доступ-
ность и обеспеченность территорий 
объектами образования, ремонт 
школ и детских садов и др.

председатель городского спорткоми-
тета Сергей Сапегин обозначил ряд 
текущих проблем, среди них: частич-
ная недоступность спортплощадок, 
нехватка стадионов, а также отсут-
ствие плавательных бассейнов, лег-
коатлетических манежей и крытых 
катков в удаленных районах города.

в связи с этим в рамках программы 
планируется ввод в эксплуатацию 
физкультурно-спортивного центра 
по ул. академика веденеева, 25, стро-
ительство плавательного бассейна по 
ул. Гашкова, 20а и завершение строи-
тельства объектов на территории экс-

трим-парка. а также открытие лыже-
роллерной трассы в 2021 году.

Депутат василий кузнецов поинте-
ресовался, заложены ли в бюджет 
средства на содержание площадок 
ГТо. Сергей Сапегин ответил, что на 
данный момент такие средства не 
предусмотрены. Г-н кузнецов заявил, 
что добьется достойного финансиро-
вания для спортплощадок и возьмет 
этот вопрос на контроль.

отдельно обсудили вопрос финанси-
рования аНо «Фонд развития перм-
ского баскетбола «парма». Баскет-
больному клубу выделяется порядка 
80 млн рублей субсидий из бюджета 
перми. Сергей Сапегин пояснил, 
что средства предусмотрены на под-
держку всей вертикали Бк «парма», 
в которую входит непосредственно 
профессиональный клуб, а также 
молодежный и юношеский составы 
«пармы». Необходимость выделе-
ния средств г-н Сапегин обосновал 
значимостью клуба для города. С 
ним согласилась замглавы адми-

нистрации города перми людмила 
Гаджиева.

Начальник департамента образования 
людмила Серикова рассказала о про-
граммах «Доступное и качественное 
образование» и «развитие сети об-
разовательных организаций». общий 
ежегодный объем финансирования 
данных муниципальных программ 
составляет свыше 13 млрд рублей. 
людмила Серикова пояснила, что в 
рамках программ планируется увели-
чение показателей по доступности об-
разования, строительство межшколь-
ных стадионов, новых детских садов, 
а также капремонт ряда образователь-
ных учреждений. последнее было 
обозначено как важная проблема. 
«Мы с большой радостью открываем 
новые детские сады, но понимаем, что 
существующая сеть требует капре-
монта. Сегодня в ремонте нуждается 
порядка 20 % детских садов. Мы вно-
сим в бюджет до 2023 года средства на 
капремонт пяти зданий дошкольных 
учреждений и восьми зданий школ. 
На эти цели выделено 285 и 704 млн 

рублей соответственно», – рассказала 
г-жа Серикова.

после окончания доклада депутаты 
поинтересовались уровнем средней 
зарплаты у преподавателей и вос-
питателей в системе школьного и 
дошкольного образования и пла-
нами по росту зарплат педагогов. 
Глава департамента образования 
пояснила, что сегодня средняя за-
работная плата учителя составляет 
35 тыс. рублей, в детских садах – 33 
тыс. рублей, в учреждениях допол-
нительного образования – 32 тыс. 
рублей. Что касается повышения 
зарплаты, оно планируется к 2020 
году. Средства будут предоставлены 
из краевого бюджета.

в завершение разбора программы в 
сфере образования зампредседателя 
пермской городской думы алексей 
Грибанов предложил увеличить объ-
ем финансирования на текущий ре-
монт и приведение зданий в норма-
тивное состояние и составить список 
школ, которые требуют ремонта.

Школьно-спортивный диалог
депутаты думы и руководство мэрии обсудили муниципальные программы в сфере 
образования и физической культуры.

НедвиЖимость

Цена  
(млн руб.)

Адрес Площадь 
(кв. м)

Этаж

1 42 ленинский район, ул. петропавловская, 
41

232 4

2 33 ленинский район, ул. осинская, 13 184 17
3 27 Свердловский район, ул. пушкина, 50 390 23-25
4 25 Свердловский район, ул. Сибирская, 46 279,1 15-16
5 25 Мотовилихинский район, ул. краснови-

шерская, 37
193,7 15

6 23,9 ленинский район, ул. осинская, 8 125,7 9
7 22,2 Свердловский район, ул. революции, 21в 119,4 5
8 20 ленинский район, ул. окулова, 18 175 22
9 20 Свердловский район, ул. Сибирская, 46 220 20
10 19,5 Свердловский район, ул. революции, 21а 134 23

ТОП-10 самых дорогих квартир, выставленных  
на продажу в Перми

Текст: Екатерина Булатова

Специалисты «авито Недвижимость» 
составили Топ-10 дорогих квартир, 
выставленных на продажу в перми.

лидером рейтинга стала четырех-
комнатная квартира, расположенная 
в восьмиэтажном доме по ул. петро-
павловской, 41. Цена предложения 
– 42 млн рублей. общая площадь 
помещений – 232 кв. м. в квартире 
сделан дизайнерский ремонт, новому 
владельцу останется вся мебель. За 
дополнительную плату предлагаются 
три машиноместа на подземной пар-
ковке.

На второй строке – четырехкомнат-
ная квартира почти на 10 млн рублей 
дешевле – за 33 млн рублей. она нахо-
дится в доме «Соло» по ул. осинской, 
13. площадь –184 кв. м, имеются два 
санузла, две гардеробные комнаты. 
как и в первом варианте, в этой квар-
тире сделан дорогой ремонт. в объ-
явлении указано, что жильцов здесь 
еще не было. За квартирой закрепле-
ны два парковочных места.

Трехуровневый пентхаус, частично 
занимающий 23-25-й этажи дома по 
ул. пушкина, 50, замыкает тройку 
лидеров, его цена – 27 млн рублей. 
объект площадью 390 кв. м имеет 
пять комнат. У владельцев будет соб-
ственная терраса в 160 кв. м.

еще один трехуровневый пентхаус в 
центре города предлагается за 25 млн 
рублей. он находится в Жк «крылья» 
по ул. Сибирской, 46. автор объявле-

ния пояснил, что квартира находится 
на двух уровнях, а третий – это тер-
раса. особенность предложения – на-
личие инфракрасной сауны. За квар-
тирой закреплено машиноместо, оно 
тоже продается.

За такую же цену предлагается четы-
рехкомнатная квартира с панорам-
ным остеклением в Жк «паруса над 
камой» по ул. красновишерской, 37. 
общая площадь помещений – 193,7 
кв. м. в квартире выполнен дизай-
нерский ремонт, мебель и люстры, 
использованные в интерьере, были 
привезены в пермь из Италии по 
индивидуальному заказу. в каждой 
комнате есть система кондициони-
рования. в квартире установлена 
централизованная система очистки 
воды до питьевого уровня и охранная 
сигнализация.

На шестом месте рейтинга – трехком-
натная квартира за 23,9 млн рублей 
в доме по ул. осинской, 8. общая 
площадь – 125,7 кв. м. в квартире был 
сделан дизайнерский ремонт, по-
сле этого в ней никто не проживал. 
Собственник готов продать объект, 
рассмотреть вариант аренды или об-
менять на недвижимость в Сочи или 
Санкт-петербурге.

в Жк «виктория» по ул. революции, 
21в за 22,2 млн рублей предлагается 
четырехкомнатная квартира в 119,4 
кв. м. в помещениях сделана допол-
нительная шумоизоляция, установ-
лена охранная сигнализация. в этой 
квартире тоже выполнен дизайнер-
ский ремонт, мебель спроектирована 

Богатая жизнь
самые дорогие квартиры, выставленные на продажу в перми, стоят от 19,5 до 42 млн рублей.

и изготовлена по авторским проек-
там. Среди особенностей предложе-
ния автор отмечает подоконники из 
натурального камня, теплые полы, 
кондиционер и телевизор в каждой 
комнате, а в ванной – плитка с нату-
ральной позолотой.

На восьмой строке списка – квартира 
в Жк «Сапфир». в ней три комнаты, 
общая площадь – 175 кв. м. в стои-
мость 20 млн рублей включена ме-
бель и техника. полы в квартире из 
керамогранита с подогревом.

За 20 млн рублей продается еще 
одна квартира в Жк «крылья». 
автор объявления отмечает, что 
жильцов не будут беспокоить со-
седи: сверху технический этаж, 

в квартире снизу сделана каче-
ственная шумоизоляция. комнаты 
оснащены теплыми полами и кон-
диционерами. Бытовая техника и 
мебель останутся новому собствен-
нику. Дополнительно возможно 
купить два машиноместа.

Замыкает десятку самых дорогих 
пермских квартир предложение за 
19,5 млн рублей. Четырехкомнатная 
квартира находится в Жк «викто-
рия». в ней проведена шумоизоля-
ция, в том числе между комнатами. 
отмечается, что все трубы в квар-
тире и до квартиры этажом ниже 
заменены на полипропиленовые. 
Мебель и техника, включая домаш-
ний кинотеатр, останутся новому 
владельцу. 

Источник – «Авито Недвижимость»
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Текст: Яна Купрацевич

планы переустройства центральных 
районов перми начинают сталки-
ваться с протестами горожан. вслед за 
предпринимателями, которых застав-
ляют убирать торговые точки, недо-
вольство проявляют и жители отдель-
ных микрорайонов. Собственники 
квартир в жилом комплексе «Солнеч-
ный город» (ул. Н. островского, 93) опа-
саются лишиться своей парковочной 
зоны. по словам активистов, сейчас 
парковка размещается на частном 
участке, принадлежащем собственни-
кам дома по ул. Н. островского, 93б. 

в случае утверждения нового проекта 
планировки и межевания террито-
рий земля будет перепрофилирована 
в зону общественного пользования. 
Жильцы предполагают, что, в случае 
передачи участка муниципалитету, 
им придется платить за парковку. 
«приготовьте ваши денежки! Скоро 
будем платить за то, что по праву было 
нашим», – возмутились жильцы в 
официальной группе Жк «Солнечный 
город» в социальной сети «вконтакте». 

Согласно проекту, размещенному на 
сайте городской администрации, тер-
ритория парковки будет задействова-
на при организации бокового проезда 
от ул. красноармейской до ул. Бе-
линского. Дорога должна обеспечить 
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.

«Градоустроители позаботились о нас 
и решили организовать проезд вдоль 
ТЦ «радуга» и магазина «пиастрел-
ла». в документах он обозначен как 
«второстепенный проезд шириной 
3,5 м». по факту проезд есть и сейчас, 
но он перекрыт, и жители комплекса 
используют его под парковку», – до-
бавили жильцы Жк.

активные пермяки намерены при-
нять участие в публичных слуша-
ниях, где повторно обсудят проект 
планировки центральных улиц. Слу-
шания состоятся 16 сентября в ад-
министрации Свердловского района 
перми (ул. Сибирская, 58) в 18.30.

в пресс-службе городской администра-
ции «bc» пояснили, что подготовлен-
ным проектом планировки изменена 
красная линия ул. Н. островского с 
нечетной стороны для того, чтобы 
включить существующий проезд, 
расположенный между Жк «Солнеч-
ный город» и авторынком, в грани-
цы улицы. «На месте павильонов 
предлагается устройство бульвара 
или линейного сквера для жителей 
микрорайона, поскольку на текущий 
момент здесь нет своего обществен-
ного пространства, – сообщили в 
мэрии. – На публичных слушаниях 
жители дома по ул. Н. островско-
го, 72 отметили, что очень ждут обу-

стройства сквера на участке от ул. 1-й 
красноармейской до ул. Чернышев-
ского. появление нового обществен-
ного пространства станет возмож-
ным после утверждения проектов 
планировки и межевания». 

в документах к проекту планировки 
также указано, что сквер будет вы-
полнять функцию общественного 
центра, станет местом встреч, от-
дыха, проведения культурных меро-
приятий. Стоит отметить, что сейчас 
здесь также расположен мини-рынок. 
Информация о его планируемом сно-
се уже появлялась. 

в рамках реконструкции ул. Н. ост-
ровского на участке от ул. Тимирязева 
до ул. красноармейской планируется 
расширить проезжую часть, пред-
усмотреть там вело- и пешеходные 
дорожки с разделением движения, а 
также восстановить газоны с обеих 
сторон улицы.

кроме того, в границы планируемого 
расширения попадает здание по 
ул. Н. островского, 93, которое являет-
ся объектом капитального строитель-
ства. Сейчас в нем размещаются кафе 
и два магазина. проектом предлага-
ется не включать земельный участок 
под зданием в территорию общего 
пользования и выделить красными 
линиями в качестве зоны размеще-
ния объектов капитального строи-
тельства.

Напомним, представленные властя-
ми изменения коснутся централь-
ных улиц Дзержинского, ленинского 
и Свердловского районов. власти 
планируют реконструкцию дорог, 
обустройство новых, воссоздание 
общественных пространств. Для это-
го мэрия сдвигает так называемые 
«красные линии», чтобы задейство-
вать больше территории для созда-
ния комфортной городской среды. в 
новые границы попадают, в том чис-
ле, и частные земли, на некоторых из 
них расположены торговые павильо-
ны. в случае утверждения проекта 
они попадут под снос.

как ранее поясняли «bc» в пресс-
службе мэрии, Земельным кодексом 
рФ установлена процедура изъятия 

проект

а теперь здесь будет сквер
Жители Жк «солнечный город» боятся остаться без парковки при реконструкции улицы
Н. островского. она может попасть в зону общественного пользования и быть изъята мэрией.

земельных участков для государ-
ственных или муниципальных 
нужд. «она осуществляется в исклю-
чительных случаях по основаниям, 
связанным со строительством, рекон-
струкцией объектов федерального 
значения, объектов регионального 
значения или местного значения 
при отсутствии других возможных 
вариантов строительства или рекон-
струкции. кроме того, в соответствии 

с федеральным законодательством 
определяется размер возмещения. в 
случае если одновременно с изъяти-
ем земельных участков осуществля-
ется изъятие расположенных на них 
объектов недвижимости, в размер 
возмещения включается и их рыноч-
ная стоимость. рыночная стоимость 
будет определена независимым 
оценщиком», – рассказали в мэрии 
перми.
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политика

Текст: Яна Купрацевич

в пермском крае подвели итоги вы-
боров в представительные органы 
власти муниципальных образова-
ний. 8 сентября избиратели в 20 тер-
риториях выбирали депутатов дум и 
земских собраний. всего на выборы 
выдвинулось 1245 человек. регистра-
цию прошли 1114 кандидатов. Не-
посредственно в выборах приняли 
участие 1070, поскольку часть из за-
регистрированных кандидатов сня-
лись самостоятельно, еще несколько 
политиков лишились регистрации в 
результате выявленных нарушений 
по решению суда.

в общей сложности было «разыгра-
но» 340 мандатов. Большая часть – 
250 мест – достались кандидатам от 
«единой россии», это 73,6 % от общего 
числа мандатов. Ни в одной террито-
рии «единая россия» не набрала ме-
нее 50 %. Самые высокие результаты 
зафиксированы в кунгурском районе 
(20 из 21 мандата), ЗаТо «Звездный»  
(9 из 10 мандатов).

по словам секретаря регионального 
отделения «единой россии» вячесла-
ва Григорьева, на этих выборах пар-
тия в прикамье улучшила свой ре-
зультат, на выборах в прошлом году 
она набрала 62 %.

вторые по количеству взятых манда-
тов – самовыдвиженцы, им досталось 
48 мест (14,1 %). Из них 24 являются 
либо членами «ер», не прошедшими 
праймериз, либо ее сторонниками 
или поддерживающими линию пар-
тии. об этом рассказал г-н Григорьев. 
С учетом самовыдвиженцев показа-
тель единороссов на выборах состав-
ляет 80,5 %.

по оценкам вячеслава Григорьева, 
выборы во всех территориях были 

конкурентными и сложными. «Мы 
одержали победу во всех муниципа-
литетах, включая территории, где у 
«единой россии» не только истори-
чески не было большинства, но и где 
партия, в принципе, была представ-
лена слабо», – подвел итоги лидер 
единороссов в прикамье.

кпрФ и «Справедливая россия» полу-
чили 19 (5,6 %) и 13 (3,8 %) мандатов со-
ответственно. аутсайдером оказалась 
партия лДпр, ее кандидатам доста-
лось 10 мест (2,9 %). об этом на заседа-
нии рабочей группы региональной 
общественной палаты сообщил член 
избирательной комиссии прикамья 
антон Маклаев.

лидер краевого отделения «Справед-
ливой россии» вероника куликова 
отметила положительную динамику 
партии на выборах в крае. «по итогам 
голосования прошлого года процент 
соотношения общего количества 
мандатов и полученных нашей пар-

тией составил 3,2 %, сейчас – 3,8 %. И 
это несмотря на то, что уровень му-
ниципальных выборов выше, и сами 
избирательные кампании в этом году 
были гораздо сложнее», – поделилась 
г-жа куликова.

она также добавила, что помимо 
кандидатов, выдвинутых «эсерами», 
победителями стали несколько само-
выдвиженцев, которым партия ока-
зывала поддержку. планируется, что 
эти депутаты будут работать в одной 
команде со справедливороссами.

в лДпр также заявили о положи-
тельной тенденции по сравнению 
с прошлым годом. «если в 2018 году 
представители партии получили 
1,6 % замещаемых мандатов, то в 
этом – 2,9 %. Нам удалось увеличить 
депутатский корпус в Чусовом и Доб-
рянке. Также избрались депутаты в 
муниципалитетах, где нашего пред-
ставительства в органах местного 
самоуправления до этого не было», –  

сказал координатор краевого отде-
ления либерально-демократической 
партии в прикамье константин Бу-
совиков. он также сообщил, что один 
из избранных самовыдвиженцев в 
Чусовском округе готов работать в 
команде с лДпр.

по мнению г-на Бусовикова, наибо-
лее сложными оказались кампании 
в пермском и куединском районах, а 
также в Чусовском и Чернушинском 
округах. «в этих территориях мы 
столкнулись с применением черных 
технологий из 1990-х: подкупы, под-
возы, спаивание, административный 
ресурс», – заявил лидер либерал-де-
мократов в прикамья.

по данным избиркома, подвоз из-
бирателей был зафиксирован в Чу-
совом. по решению мирового суда 
организатор был привлечен к адми-
нистративной ответственности.

в общей сложности в крайизбирком 
и ТИки поступило 11 жалоб. Из них 
восемь – по поводу агитации в соци-
альных сетях, две – по размещению 
агитационных печатных материалов 
возле избирательного участка, еще 
одна – по поводу призыва кандидата 
пойти на выборы. по ним проведены 
проверки, при выявлении наруше-
ний они устранялись. «одна из тен-
денций, проявившаяся на выборах, 
– большое количество обращений на 
незаконную агитацию в социальных 
сетях», – добавил антон Маклаев.

по словам экспертов, доказать выяв-
ленное нарушение в соцсетях сложно 
еще и потому, что законодательно это 
не отрегулировано. «У каждой соци-
альной сети свои правила по прове-
дению агитации: в «одноклассниках» 
она просто запрещена, в «вконтакте» 
вопрос нужно решать с администра-
цией ресурса, а в Facebook и YouTube 
– теперь только через роскомнадзор. 
все эти процедуры занимают время», 
– рассказал генеральный директор 
ооо «Сёть» Иван рябухин.

политический консультант, член 
регионального штаба оНФ Николай 
Иванов отметил, что на общерос-
сийском фоне статистика «единой 
россии» в прикамье хорошая. Также, 
по его мнению, практика членов 
политических партий или их сто-
ронников выдвигаться в качестве 
самовыдвиженцев будет популярна 
и в дальнейшем. «С одной стороны, 
пример Москвы показал, что в горо-
дах такая технология зарекомендо-
вала себя слабо. Это связано с тем, 
что электорат в крупных городах 
настроен более оппозиционно. Для 
небольших территорий и сельских 
поселений метод подходит больше, 
– отметил Николай Иванов. – Сейчас 
в целом наблюдается кризис доверия 
к политическим партиям. И канди-
даты в ряде случаев идут на выборы 
как самовыдвиженцы, потому что не 
хотят ассоциировать себя с той или 
иной политической силой».

отчего-то все довольны
по итогам выборов «единая россия» получила большую часть мандатов в представительных 
органах власти в пермском крае – 73,6 %. с учетом самовыдвиженцев, поддерживающих 
партию, этот показатель превышает 80 %. другие партии также договариваются  
о сотрудничестве с самовыдвиженцами.

на доПолнительных выборах в Губахе  
и солиКаМсКе Победу одержали единороссы
В Пермском крае 8 сентября прошли дополнительные выборы в двух территориях – Губахинском и Соликамском 
городских округах. В думе Губахи замещалось два мандата, в Соликамской думе – один.

В Губахе оба места в представительном органе получили кандидаты от «Единой России». В округе № 17 победу одержал 
Минхат Харисов. Согласно информации в «ГАС Выборы», за него проголосовали 118 человек (55,14 %). Ему удалось обойти 
двух конкурентов в территории – кандидата от КПРФ Степана Федотовских и самовыдвиженку Юлию Лукасевич. 

В округе № 18 мандат достался Елене Баженовой из «Единой России». За нее отдали голоса 196 человек (64,69 %). 
Конкуренцию в этом округе также составили кандидат от КПРФ и самовыдвиженец. В обоих округах баллотировались 
также представители ЛДПР, но обоим выдвиженцам от этой партии было отказано в регистрации.

«Минхат Харисов и Елена Баженова одержали чистую победу, собрав большее число голосов, чем совместно набрали 
конкуренты. Этот результат – залог многолетней последовательной работы депутатов разных уровней, исполнительной 
власти города и региона, наших партийных активистов и сторонников. В очередной раз убеждаемся, что партия – это 
прежде всего люди, которые несут ответственность и которым доверяет свои голоса электорат. Эти результаты в том 
числе лягут в основу электоральной кампании 2021 года», – отметил Армен Гарслян, первый заместитель секретаря 
регионального отделения «Единой России», депутат Законодательного собрания Пермского края. 

На дополнительных выборах в думу Соликамска победу одержал единоросс Евгений Самоуков, набрав 84,03 % голосов 
(384 человека). Его конкурентами по округу стали либерал-демократ Денис Богатырев и самовыдвиженец Владимир 
Куприянов.

В краевом избиркоме отметили, что на дополнительных выборах явка была традиционно ниже обычных показателей: в 
Губахе – 22,08 %, в Соликамске – 16,93 %. Средняя явка по краю на муниципальных выборах составила 28,59 % (141,8 тыс. 
человек).
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НедвиЖимость

Текст: Екатерина Булатова

в июле в пермском крае было за-
ключено 938 договоров участия в 
долевом строительстве (ДДУ), что на 
48 % меньше, чем в июне (тогда был 
оформлен 1391 договор), сообщает 
Управление росреестра по пермскому 
краю. Business Class узнал у экспер-
тов, с чем связан обвал показателя, и 
ждать ли восстановления рынка.

в компании «Этажи» выделяют два 
фактора, повлиявших на снижение 
количества ДДУ. в первую очередь 
это переход на новую модель долево-
го строительства с использованием 
счетов эскроу (подробнее см. справ-
ку). кроме того, влияние на рынок 
оказывает изменение ипотечных 
ставок. «За лето 2019 года ЦБ рФ уже 
два раза снижал ключевую ставку, 
следующий пересмотр может про-
изойти осенью этого года. поэтому 
те, кто хотел купить квартиру сейчас, 
могли отложить покупку в ожидании 
нового снижения. Но на самом деле, 
ждать этого не стоит. Для ипотеки 
доступно рефинансирование под 
более низкий процент, а стоимость 
квартир на рынках вторичной и пер-
вичной недвижимости может ощу-
тимо вырасти за время ожидания 
низких ставок», – прокомментирова-
ла варвара Тарасова, директор компа-
нии «Этажи» в перми.

Уже сейчас наблюдается активиза-
ция покупателей из-за постепенного 
снижения ипотечных ставок, отме-
чают аналитики Гк «пМД». «пред-
полагаем, что ситуация со спросом 

по итогам года будет ничем не хуже 
предыдущих периодов», – проком-
ментировал артем Савельев, руко-
водитель отдела маркетинга и инве-
стиционного анализа Гк «пМД». по 
словам экспертов, лето традиционно 
является «не сезоном» для рынка не-
движимости: в этот период у людей 
другие приоритеты. осенью ежегод-
но происходит подъем спроса. 

Среди других причин низкого инте-
реса к недвижимости директор ком-
пании New Time александр каменев 
указал повышение требований бан-
ков к заемщикам ипотечных жилищ-

ных кредитов. «еще весной банки 
повысили планки для заемщиков. в 
своей работе мы видим, что запросов 
на оформление ипотеки меньше не 
стало, но по многим заявкам полу-
чить одобрение кредитной организа-
ции практически невозможно из-за 
неофициального трудоустройства 
заявителя, высокой кредитной на-
грузки или имеющихся просрочен-
ных платежей», – прокомментировал 
александр каменев.

в прошлом году высокий покупатель-
ский спрос позволил девелоперам 
увеличить цены на квартиры. в Гк 
«пМД» пиковой точкой этих показа-
телей считают осень 2018 года. весной 
2019 года аналитики наблюдали спад 
покупательской активности. в июле 
в группе компаний зафиксировали 
небольшой рост количества сделок, 
несмотря на общую статистику по 
снижению. «Мы не видим затоварива-
ния рынка, но и большого ажиотажа 
также не наблюдаем. Спрос соответ-
ствует предложению. Безусловно, есть 
тенденция перетекания покупателей 
на рынок вторичного жилья, посколь-
ку средняя стоимость квадратного 
метра там ниже. Но этот процесс не 
носит критичный характер», – про-
комментировал артем Савельев.

Делать долгосрочные прогнозы о раз-
витии рынка недвижимости экспер-
ты не торопятся. С одной стороны, 
обязательное введение счетов эскроу 
сделает рынок первичного жилья 

безопасным. вместе с ожидаемым 
снижением ипотечных ставок это 
может вызвать повышение спроса 
на новостройки, предполагает вар-
вара Тарасова. С другой стороны, в 
связи с переходом на новую систему 
финансирования у застройщиков 
появятся дополнительные расходы 
на строительство, которые они могут 
заложить в конечную стоимость не-
движимости. Это станет причиной 
для повышения цен на новостройки, 
а вслед за стоимостью квадратного 
метра на первичном рынке возрастет 
и стоимость жилья от собственников.

одно упадет, другое вырастет
в июле в пермском крае резко снизилось количество зарегистрированных договоров участия 
в долевом строительстве – на 48 % по сравнению с предыдущим месяцем. кроме сезона 
повлияли новые требования банков. 

лиЧное сПасает
По данным Пермьстата, объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», в июле 2019 года составил 8,9 млрд рублей. По отношению 
к июню 2018 года этот показатель упал на 15,5%. По мнению экспертов 
ГК «ПМД», снижение произошло из-за уменьшения количества введенного 
многоквартирного жилья. В январе-июле 2019 года на территории Пермского 
края построено 5828 квартир общей площадью 480,6 тыс. кв. метров, что 
на 116,4 % больше, чем в соответствующий период 2018 года. Однако весомую 
долю в общем объеме введенного жилья занимают индивидуальные жилые 
дома. Их за указанный период построено 340,7 тыс. кв. метров, что на 37,5 % 
больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. 

«В конце прошлого года часть застройщиков сдали свои объекты раньше 
намеченного срока. Отчасти по этой причине мы можем наблюдать снижение 
показателей. Во-вторых, некоторые строительные компании сегодня находятся 
в тяжелом финансовом состоянии и близки к банкротству, поэтому сроки сдачи 
объектов срываются. Также городской администрацией не вовлекаются в оборот 
новые земельные участки под жилищное строительство. Аукционы по развитию 
застроенных территорий не проводились уже два года», – пояснил Артем 
Савельев, руководитель отдела маркетинга и инвестиционного анализа ГК «ПМД».

СПРАВКА
С 1 июля 2019 года изменился 
порядок обеспечения обязательств 
застройщика при привлечении 
средств для долевого строительства.

Все российские девелоперы 
обязаны перейти на схему долевого 
строительства жилья с применением 
счетов эскроу. Средства клиентов 
зачисляются на специальный 
банковский счет, и застройщики 
не смогут получить эти деньги до 
передачи квартир покупателям. 
При этом порядок государственной 
регистрации договоров участия 
в долевом строительстве с 
применением счетов эскроу, а 
также перечень необходимых для 
получения госуслуги документов не 
поменяется, пояснили в Управлении 
Росреестра по Пермскому краю.
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week-end
Сегодня в Business Class фильмы из программы фестиваля «Флаэртиана»: первый – про хорошо  
известного пермякам режиссера, а второй – про знаменитый на весь мир русский роман. 

Известная театральная актриса Герильд Маусет сталкивается с почти невыпол-
нимой задачей – сыграть анну каренину на родине автора и на языке ориги-
нала. она отправляется в путешествие, чтобы выучить русский язык и погру-
зиться в историю написания романа. Герильд еще не знает, что анна каренина 
станет ролью всей жизни и навсегда изменит ее.

Документальный фильм Томмазо Моттолы лишь отчасти о россии и нашей 
культуре – классическая русская литература, Транссибирская магистраль, теат-
ральная постановка во владивостоке. На самом деле центр этой истории сосре-
доточен внутри главной героини – норвежской звезды, которая отчаянно и со-
вершенно по-русски бросается в авантюру, чтобы в результате найти саму себя. 

пока Герильд пытается заучить Толстого на русском – она изучает себя. по-
новому для нее открываются отношения с сыном (он того же возраста, что и 
Сережа каренин), собственные переживания одиночества, любви, успешности. 
На свою жизнь Маусет смотрит глазами анны, этот образ так захватывает ее, 
что в какой-то момент она произносит: «я не знаю теперь, где она и где я». 

«каренина и я» – тот удивительный и редкий пример документальной карти-
ны, где игровые, срежиссированные эпизоды существуют вполне органично и 
лишь подчеркивают задумку автора. Большая часть фильма документальна по 
своей природе: съемки в поезде и театре, наблюдение за героиней в привыч-
ных условиях. Но больше запоминаются эффектные вставки, где норвежка 
примеряет на себя роль карениной, платья и обстоятельства того времени.

автору фильма удалось подобраться к героине очень близко – это во многом 
объясняется тем, что снял картину ее муж, итальянский режиссер Томмазо 
Моттола. «каренина и я» – семейное кино. его сделала семья, оно о «мысли 
семейной» и оно идеально подойдет для семейного просмотра. познакомиться 
с героями еще ближе можно будет на показах в перми. На «Флаэртиану» при-
едет почти вся команда: Герильд, Томмазо и их маленький сын. 

показы запланированы на 21 и 22 сентября. приезд гостей организован при 
поддержке Итальянского института культуры в Москве и посольства королев-
ства Норвегия в Москве.
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Имя крупнейшего американского режиссера роберта Уилсона знакомо многим 
жителям перми. в 2016 году в оперном театре он совместно с Теодором ку-
рентзисом поставил «Травиату», которая принесла пермскому театру «Золотую 
маску». выверенная, подчеркнуто холодная, поражающая минимализмом и 
красотой постановка запомнилась дилетантам и искушенным зрителям, а имя 
Уилсона еще долго звучало в местной прессе.

в центре внимания «пространства для жизни» не столько Боб Уилсон, сколько 
мир вокруг него. Чешский режиссер снимает летнюю лабораторию в культур-
ном центре Уотермилл, куда ежегодно съезжается сотня молодых художников 
со всего света, чтобы творить и учиться друг у друга. помогают им в этом глав-
ный герой ленты и другие, не менее известные личности типа Джима Джар-
муша и Филипа Гласса. 

Часовой фильм разделен на несколько частей, которые повторяют основные 
образовательные блоки 50-дневной школы. Неделя ручного труда – участни-
ки резиденции берут в руки инструменты и возделывают сад. Затем учатся 
сотворчеству, экспериментам на границе танца, театра, скульптуры. пре-
зентуют свои работы на ежегодном летнем сборе Уотермилла. И, наконец, 
последняя неделя, название которой «пространство для жизни» – именно 
так Уилсон в одном из интервью обозначает для себя значение культурного 
центра. 

Чешский документалист профессионально занимается fashion-съемкой, это 
помогло ему схватить дух особенного места, которое Уилсон создавал на про-
тяжении значительной части своей жизни (центр впервые открыл свои две-
ри для талантов еще в 1990-х годах). яркие и провокационные перфомансы, 
молчаливые медитации режиссера – все это снято легкой, летящей камерой. 
в какой-то момент хочется самому стать современным художником, чтобы 
иметь шанс очутиться там.

во время фестиваля «Флаэртиана» состоится специальный показ фильма 
«пространство для жизни роберта Уилсона». в перми картину представит сам 
якуб ягн. приезд и показ фильма организован при поддержке Чешского цент-
ра в Москве. 

Фильм: 
«пространство для жизни 
роберта Уилсона»

Режиссер: 
якуб ягн
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