
Пермский потребительский рынок генерирует 
информационные поводы. Гибель «Вивата» 
серьезно повлияла на покупательские потоки 
сначала просто потому, что исчез крупный игрок. 
Теперь пришел черед делить солидные объекты 
недвижимости, некогда входившие в империю 
Вадима Юсупова. В гипермаркете «Виват» на 
шоссе Космонавтов, 65 планируется открытие 
«Перекрестка», а в ТЦ «Горный Хрусталь» – 
супермаркета «Семья». Также среди интересантов 
федеральная сеть «Светофор» – дискаунтер, 
имеющий несколько магазинов в Пермском 
крае. Крупный объект выставлен на продажу в 
Индустриальном районе Перми, речь о торговом 
центре, расположенном на ул. Стахановской, 43. 
Организаторы этих торгов также рассчитывают  
на участие в аукционе ритейлеров.

За последние три года в Перми закрылись две 
крупные местные розничные продуктовые сети. 
Остальные находятся под давлением не только 
федеральных игроков, но и смены потребительского 
поведения. Но последнее все-таки меняется не 

такими темпами, как в ресторанной сфере. В Перми 
и так целевая аудитория невысокая, еще и понять 
ее дано далеко не всем. В результате рестораны 
закрываются, на их месте открываются новые, чтобы 
через полгода-год также кануть в Лету. Да и среди 
зубров стабильностью похвастаться могут совсем 
немногие.

Не случайно собственники кафе и ресторанов 
задумались о том, как они могут влиять на рынок 
общими усилиями. На круглом столе, проведенном 
Business Class на минувшей неделе, участники 
рынка обсуждали необходимость кооперации, 
проведения совместных общегородских акций и 
т.п. Один из проектов – введение в Перми рейтинга 
ресторанов по типу «гида Мишлен». Пока решений 
нет, но есть активное обсуждение. Одни относятся 
к идее с интересом, другие со скепсисом. Но в 
любом случае без активных действий выживать 
отрасли очень сложно. Ходить в рестораны широкие 
массы пермяков не приучены, уговоры, что здесь 
уже недорого, пока почти не действуют. В такой 
ситуации каждый «мишлен» в помощь. 
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как я провел
Пермская эспланада

Разработка проектно-сметной докумен-
тации по реконструкции эспланады завер-
шится к концу марта, рассказали Business 
Class в пресс-службе администрации Пер-
ми. «Реализация проекта обустройства 
сквера на пермской эспланаде начнется в 
2018 году. Завершить работы должны за 
два сезона», – отметили в мэрии.
Московская компания «СБ-девелопмент», 
которая занимается проектами Сбер-
банка, например, технопарком в «Скол-
ково», разработала концепт развития 
эспланады. Он касается территории от 
Законодательного собрания до ул. Попо-
ва. По замыслу на неблагоустроенной на 
сегодняшний день части площадки должны 
появиться светомузыкальный фонтан, а 
также ландшафтный амфитеатр и раз-
личные зоны отдыха.
На пресс-конференции в Перми предсе-
датель правления Волго-Вятского банка 
«Сбербанка России» Петр Колтыпин под-
твердил готовность кредитной организа-
ции софинансировать проект реконструк-
ции эспланады. Однако сумму вложений не 
раскрыл.
В администрации Перми сообщили, что 
сумма необходимых инвестиций и доли 
бюджетных и частных вложений станут 
понятны, когда будет готов проект. По 
мнению собеседников Business Class, вели-
чина расходов окажется близкой к стои-
мости реконструкции части эспланады у 
«Театра-Театра», то есть порядка 400 
млн рублей.

Ремонт улицы  
Героев Хасана

Губернатор Прикамья Максим Решетников 
и глава Перми Дмитрий Самойлов оценили 
ход реконструкции пересечения улицы Ге-
роев Хасана и Транссибирской магистрали. 
Как заявил г-н Самойлов, в плановые сроки 
(до декабря текущего года) участок дороги 
будет введен в эксплуатацию. 
Во время выезда руководители края и го-
рода совместно с представителями ОАО 
«РЖД» обсудили вопрос переключения дви-
жения со старого путепровода на новый. 
Так, по данным компании, переключение 
произойдет в два этапа. В конце апреля бу-
дет организовано первое 12-часовое тех-
нологическое окно, второе – в конце мая. 
При этом перерывы в движении грузовых и 
пассажирских поездов исключены, Транссиб 
будет работать в штатном режиме.
После переключения движения поездов на 
новый путепровод и разборки старого до-
рогу расширят до шести полос.

ПеРмский аэРоПоРт
16 марта межведомственная комиссия проверила воздушный пункт пропуска через государ-
ственную границу РФ в новом терминале пермского аэропорта на соответствие необхо-
димым требованиям. Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Пермь», 
планируется, что пункт пропуска зарубежных рейсов заработает к началу летнего сезона 
2018 года. С этого времени самолеты, вылетающие из Перми за границу и обратно, начнут 
обслуживать в новом аэровокзале.
Также на минувшей неделе в СМИ появилась информация о том, что Росавиация приоста-
новила действие сертификата авиационной безопасности АО «Международный аэропорт 
«Пермь».
В пресс-службе аэропорта Business Class сообщили, что официальный документ о приоста-
новлении сертификата авиационной безопасности в организацию не поступал. А в соот-
ветствии с перечнем сертификатов, выданных юридическим лицам, осуществляющим дея-
тельность по обеспечению авиационной безопасности, размещенном на официальном сайте 
Росавиации, срок действия сертификата АО «Международный аэропорт «Пермь» истекает 
только 10 января 2019 года.
Как заявили в пресс-службе, в ноябре прошлого года Росавиация провела проверку нового 
аэровокзального комплекса на предмет соответствия «Требованиям авиационной безопас-
ности к аэропортам». В итоге было выявлено восемь несоответствий указанному комплексу 
правил. Повторно специалисты Росавиации вышли на проверку объекта в феврале 2018 года. 
За несколько месяцев администрации аэропорта удалось исправить пять нарушений. Устра-
нение оставшихся трех продолжается. Является ли это препятствием для обладания сер-
тификатом, в пресс-службе не пояснили. 
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МНеНИе

Текст: илья седых

Минувшая неделя, увы, щедра на по-
тери. Неизбежное событие каждой 
жизни, как известно, уравнивает 
всех, но олега Табакова и Стивена 
Хокинга объединяет, пожалуй, иное.

если бывают на свете инженеры че-
ловеческих душ, то, безусловно, олег 
павлович – один из них. Со своим не-
вероятным талантом перевоплоще-
ния (чего стоит один кот Матроскин) 
и всепокоряющим обаянием (даже 
кощей Бессмертный в его исполне-
нии располагал к себе) он дал жизнь 
множеству образов и через них вошел 
в жизнь каждого. вошел и наполнил 
той энергией света и добра, которой 
лучился сам. 

Не в меньшей мере свет и энергия 
наполняли жизнь Стивена Хокинга. 
Для обывателей, смутно помнящих 
разве что закон архимеда, совре-
менная наука со своими бозонами и 
принципом наблюдателя преврати-
лась в род магии. И Хокинг, будучи 
одним из самых известных ученых 
современности (о нем знают даже 
те, кто никогда не смотрел «Теорию 
большого взрыва»), не только при-
водил в трепет своими открытия-
ми коллег, но и приложил немало 
усилий, чтобы преодолеть разрыв 
между миром домохозяек и вселен-
ной формул во всю стену. На даже не 
это главное: смерть пришла за ним 
больше пятидесяти лет назад и… 
была обескуражена. Глядя на чело-
века, который продолжал творить, 
держась за жизнь, по сути, одной 
лишь силой мысли, как-то неловко 
говорить о своих проблемах.

Хочется верить, что гуманизм, олице-
творением которого были эти люди, 
не ослабнет с их уходом. впрочем, 
Хокинг, как сторонник идеи па-
раллельных вселенных, наверняка 
отправился в одну из них, а олег Та-
баков, пользуясь привилегией кино-
актера, еще долго будет с нами.

после такого вступления тяжело, ко-
нечно, переходить к обзору пермских 
новостей. а надо.

Депутаты Законодательного собра-
ния на минувшей неделе славно по-
трудились: разогревшись на вопросе 
о борьбе с борщевиком и амброзией, 
они постарались (по крайней мере, 
хочется в это верить) вникнуть в пе-
рипетии крупнейших инфраструк-
турных проектов региона. речь не 
про радужные фантазии о трамвае на 
парковый, не про пересадочный узел 
на перми II и даже не про Северный 
железнодорожный обход краевой 
столицы (не путать с Белкомуром), а 
про вполне реальные начинания.

одно из них – спрямление шоссе кос-
монавтов по пути к аэропорту. реши-
мость краевого минтранса распра-
виться с пресловутыми разворотами 
в духе Суворова под Измаилом благо-
датным эхом отзывается в сердцах 
автомобилистов, пусть она и чревата 
еще одним летом в пробках. 

есть, конечно, и вопросы. первый, 
озвученный народными избранни-
ками, – это оптимистично сжатые 
сроки, в которые планируется «дать 
людям все». И эту спешку, конечно, 
нельзя связывать с частично обвалив-
шимся недавно фасадом аэровокзала: 

он не только дождется того времени, 
когда к нему можно будет подъехать 
на скорости 90 км/час, но и, навер-
ное, простоит гораздо дольше. второе 
сомнение латентное: на то, чтобы по-
строить кривую дорогу, в свое время 
понадобилось более 2 млрд рублей, 
а на то, чтобы сделать ее прямой, 
нужно в 10 раз меньше. вот разница 
между лекалом и линейкой? 

похожие тревоги возникают в слу-
чае с возведением второй очереди 
Чусовского моста. Из необходимых 
расходов в 15 млрд рублей краевая 
часть – меньше десятой. Ни феде-
ральное правительство, ни инвестор 
в ближайшем будущем особо вкла-
дываться в стройку, очевидно, не 
планируют. И как тут не вспомнить 
про «…но вы держитесь». а вот при-
камье перекраивает бюджет и уже в 
этом году вбрасывает всю свою долю 
в освоение. как в казино – ставит все 
на красное. 

Что-то подсказывает: несмотря на 
весь героизм этого поступка, второй 
переход через реку грозит остаться 
только на бумаге, а до этой стадии, 
как говорят старожилы, добиралось и 
пермское метро. Но ходить по высо-
ким кабинетам в поисках остальных 
14 млрд рублей после такого аутода-
фе, конечно, будет проще.

Забота о том, чтобы по краю было 
проще передвигаться, а при необ-
ходимости – и выехать, вызывает 
уважение. Несмотря на то, что сфера 
дорожного строительства в нашей 
вселенной – по-прежнему черная 
дыра, непостижимая никакому фи-
зику-теоретику.

Переход  
в параллельный 
мир иногда кажется 
проще, чем решение 
инфраструктурных 
проблем.

Лекало и линейка 
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ГОрОД

Текст: кристина суворова

Глава краевого министерства транс-
порта Николай Уханов рассказал о 
работе по спрямлению шоссе кос-
монавтов на подъезде к аэропорту 
«Большое Савино». профиль трассы 
меняют путем корректировки проек-
та реконструкции. Этим занимается 
московский проектный институт 
«Гипростроймост». На проектиро-
вание и получение положительного 
заключения госэкспертизы подряд-
чику дан срок до 28 апреля, сообщил 
г-н Уханов на рабочей группе крае-
вого Законодательного собрания по 
вопросам развития автодорог.

Необходимо спрямить шесть участков 
шоссе космонавтов и обеспечить рас-
четную скорость движения 90 км/час. 

корректировки требуются в районе 
деревень Хмели, песьянка, ванюки, 
ясыри. помимо этого планируется 
устройство новой разворотной петли 
и изменение существующей развязки 
в районе Большого Савино. во всех 
случаях применяются одинаковые 
решения: существенное увеличение 
радиусов поворота и удлинение пере-
ходно-скоростных полос для разгона и 
торможения. в районе ванюков пред-
полагается сделать дополнительный 
разворот по направлению в город. воз-
ле Большого Савино вместо «кольца» 
появятся две разворотные петли. 

Николай Уханов назвал предложения 
проектировщиков простыми и эф-
фективными. он отметил, что новые 
земельные участки под дорогу будут 
вовлекаться не только за счет дополни-

тельного изъятия, но и путем исполь-
зования существующих газонов. Стои-
мость корректировок оценивается в 
250 млн рублей. Строительные работы, 
как ранее было заявлено, планируется 
завершить до конца 2018 года.

Депутат александр Третьяков усом-
нился в реальности обозначенного 
срока. «есть некий скепсис отно-
сительно быстрого прохождения 
госэкспертизы с учетом сложных 
технических решений, которые нам 

Удлинить и увеличить
В минтрансе показали, каким образом выпрямят шоссе Космонавтов. Перед ведомством стоит 
амбициозная задача – подготовить проект корректировки трассы и получить заключение 
госэкспертизы в апреле, а до конца 2018 года – завершить работы.

«Сроки амбициозные, 
но с технической 
точки зрения этот 
проект несложный для 
реализации».

два раЗвяжетСя
Министр транспорта края Николай 
Уханов продемонстрировал 
депутатам предпроектные 
проработки по строительству 
двухуровневой развязки на 
пересечении шоссе Космонавтов 
с улицами Промышленной и 
Оверятской. Над ней работает тот 
же подрядчик, который занимается 
спрямлением трассы, – московский 
институт «Гипростроймост». В 
трехлетнем бюджете на развязку 
и реконструкцию шоссе до ул. 
Свиязева заложена сумма 1 млрд 
рублей. Сейчас специалисты 
анализируют, какие земельные 
участки необходимо будет изымать 
для строительства.

представлены. плюс необходимо 
провести аукцион и выбрать подряд-
чика. И вы действительно хотите в 
четвертом квартале завершить рабо-
ты? Что-то уж очень оптимистичные 
сроки», – считает он. «я бы сказал – не 
только оптимистичные, но и амбици-
озные, – парировал Николай Уханов. 
– С технической точки зрения проект 
несложный для реализации. к тому 
же работы на разных участках можно 
вести параллельно», – ответил он.

помимо выпрямления проезжей 
части на участке шоссе космонавтов 
от реки Мулянки до аэропорта не-
обходимо завершить строительство 
надземного пешеходного перехода 
возле остановки «Совхозная», после 
чего прекратит работу установлен-
ный там светофор. Также предстоит 
поставить недостающие шумозащит-
ные экраны, снести пост ДпС в рай-
оне деревни ванюки, заменить ба-
рьерное ограждение и некачественно 
уложенный асфальт. ранее рекон-
струкцией автодороги занималась 
ныне обанкротившаяся компания 
«пермдорстрой». по словам Николая 
Уханова, остались невыполненны-
ми работы на 240 млн рублей, и эта 
сумма по контракту подрядчику не 
перечислена. в завершение шоссе 
космонавтов намереваются украсить, 
сделав архитектурную подсветку пе-
шеходных мостов.
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рИТеЙЛ

Текст: кристина суворова

X5 Retail Group может занять ме-
сто гипермаркета «виват» на шос-
се космонавтов, 65 и открыть там 
«перекресток». основные условия 
передачи площадей, в том числе 
десятилетний срок аренды и вели-
чина арендной ставки, согласованы 
со Сбербанком – кредитором ооо 
«виват-Трейд». конкурсный управля-
ющий компании алексей князев сей-
час обсуждает с ритейлером детали 
соглашения. «Мы работаем над устра-
нением разногласий при заключении 
договора аренды. ключевые моменты 
определены, сейчас решаются более 
частные вопросы, касающиеся пар-
ковочных мест, уборки территории, 
коммунальных платежей. Готов про-
ект договора, близкий к финальной 
редакции», – рассказал г-н князев.

по его словам, на аналогичных усло-
виях долгосрочной аренды готова со-
трудничать компания «ЭкС», которая 
управляет торговой сетью «Семья», 
и занять помещения в ТЦ «Горный 
Хрусталь». однако эту сделку банк 
не одобрил, в связи с чем конкурс-
ный управляющий обратился в суд 
с заявлением о разрешении разно-
гласий. «Нам кажется нелогичным, 
что на заключение договора с одной 
компанией банк дает согласие, а на 
сотрудничество с другой на схожих 
условиях и при тех же обстоятель-
ствах отказывает», – пояснил алексей 
князев. он попросил суд разрешить 
разногласия со Сбербанком путем 
предоставления конкурсному управ-
ляющему возможность заключить 
договор аренды с ооо «Ук ЭкС» на 
условиях, аналогичных тем, которые 
были согласованы для договора 
с X5 Retail Group.

алексей князев также добавил, что 
X5 Retail Group претендует и на прочие 
объекты помимо гипермаркета. Инте-
ресуются арендой и другие участники 
рынка, в том числе «Магнит». однако 
заключение договоров невозможно из-
за противоположных позиций основ-
ного кредитора и конкурсного управ-
ляющего по поводу сроков арендных 
договоров. Банк готов подписывать 
договоры с арендаторами на срок 1 год 
и 1 месяц, а вторая сторона считает не-
обходимым заключать долгосрочные 
соглашения. Участники разбиратель-
ства по-разному оценивают то, как 
повлияет наличие арендаторов на 
привлекательность имущества при его 

Долго ли, коротко ли
В гипермаркете на шоссе Космонавтов, 65 вместо «Вивата» может открыться «Перекресток». 
а компания «эКС» готова занять площади в ТрК «Горный Хрусталь». Но по аренде второго 
объекта у Сбербанка и управляющего «Виват-Трейда» возникли разногласия.

«Предложения 
от «Перекрестка» 
и «Семьи» есть 
и по другим объектам. 
Интерес проявляет 
также федеральная 
сеть «Светофор». Но все 
просят о сроке аренды 
10 лет». продаже. конкурсный управляющий 

уверен, что такое обременение пойдет 
только на пользу. «получение дохода 
от сдачи в аренду с первого дня владе-
ния имуществом, безусловно, является 
плюсом для инвестора», – заявил алек-
сей князев.

– вы считаете, что залогодержатель 
обязан с вами согласиться? он не 
имеет права не хотеть идти по этому 
пути? – уточнил суд.

– Имеет, но в том случае, если его по-
зиция последовательна. Сейчас же 
мы видим, что по схожим объектам 
– шоссе космонавтов, 65 и ул. Ураль-
ской, 75 – в одном случае дано согла-
сие на 10 лет аренды, а в другом – нет. 

представитель Сбербанка аргумен-
тировала позицию кредитора. «На-
личие любого обременения, в том 
числе в виде долгосрочной аренды, 
снижает привлекательность для по-
тенциальных покупателей, посколь-
ку новый собственник оказывается 
ограничен в распоряжении своим 
имуществом», – пояснила она. Юрист 
также рассказала, чем обусловлена 
разница в подходах к сдаче в аренду 
гипермаркета и «Горного Хрусталя».

– На шоссе космонавтов, 65 сейчас 
есть действующие арендаторы, кото-
рые стали говорить о том, что когда в 
гипермаркете прекратил работу про-
дуктовый магазин «виват», снизи-
лась проходимость остальных торго-
вых точек. в связи с этим арендаторы 
направили письма о снижении став-
ки. Для того чтобы сохранить окупа-
емость объекта, банк согласился на 

продам 
охотниЧье хоЗяЙСтво 
для великолепных 
индивидуальных охот 
(медведь, кабан, лось, глухарь, тетерев). 

Отличная инфраструктура. 

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

сдачу помещений в долгосрочную 
аренду. а объект по ул. Уральской, 75 
– это отдельно стоящий гипермаркет, 
который в настоящее время закон-
сервирован, – сообщила представи-
тель кредитора.

конкурсный управляющий в ответ 
заметил, что и арендаторы «Горного 
Хрусталя» обращались с такими же 
просьбами о снижении платы, когда 
объект еще функционировал. «он 
не был законсервирован по плану, 
это произошло вынужденно. Банк не 
выделил средства на содержание зда-
ния, его отключили от электричества 
ввиду задолженности», – рассказал 
алексей князев. он добавил, что тор-
говая галерея в «Горном Хрустале» 
более выгодна с коммерческой точки 
зрения: арендные ставки гораздо 
выше, чем в гипермаркете. 

Г-н князев продолжил настаивать на 
том, что краткосрочная аренда не-

привлекательна для торговых сетей. 
«потратить деньги на покупку обо-
рудования, на ремонт помещений и 
ничего не заработать за оставшиеся 
время – на это вряд ли кто-то со-
гласится», – отметил он. по словам 
конкурсного управляющего, Ук «ЭкС» 
также не готова арендовать объект на 
короткий срок. «У нас есть предложе-
ния от «перекрестка» и «Семьи» не 
только по гипермаркету и «Горному 
Хрусталю». Заинтересованность вы-
разила также федеральная сеть «Све-
тофор», и все просят о сроке аренды 
10 лет», – заверил он. Управляющий 
уточнил, что в предложении ком-
пании «Светофор» указаны низкие 
арендные ставки, на эти условия он 
не согласен.

представитель банка прокомменти-
ровала замечание алексея князева о 
том, что за год и месяц арендатор не 
успеет окупить вложения в обустрой-
ство помещения. «каждый аренда-
тор, который заключит договор и по-
тратит деньги, будет заинтересован 
приобрести данный объект на тор-
гах», – заявила она.

– Торговые сети в своих предложе-
ниях указывают, что они готовы 
арендовать, но не выкупать имуще-
ство. Более того, их интересуют не 
вся площадь объектов, а только те 
помещения, где размещена их торго-
вая точка. потенциальные покупате-
ли – это не сети, а частные инвесто-
ры, наличие «якорных арендаторов» 
для них – плюс, – парировал г-н 
князев.

Юрист Сбербанка в ответ напомни-
ла, что поступало предложение от 
федеральной сети о выкупе сети су-
пермаркетов «виват». алексей князев 
уточнил, что речь шла о маленьких 
магазинах, а интересантом был «Маг-
нит». в связи с этим Сбербанк сфор-
мировал сеть супермаркетов в еди-
ный лот для выставления на торги. 
Сейчас сторона на этом не настаивает 
и склоняется к поадресной продаже. 

арбитражный суд отказал в удов-
летворение заявления конкурсного 
управляющего ооо «виват-Трейд» 
о разрешении разногласий относи-
тельно заключения договора аренды 
«Горного Хрусталя» с Ук «ЭкС». 
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ОбщеПИТ

Текст: Владислав Гордеев

в перми предложили создать си-
стему оценивания заведений обще-
ственного питания наподобие «звезд 
Мишлен». об этом на круглом столе, 
проведенном Business Class и по-
священном будущему ресторанного 
бизнеса, рассказала вице-президент 
пермской торгово-промышленной 
палаты елена Гилязова.

«всегда удивляет отсутствие лояль-
ности пермяков к продуктам, ко-
торые мы создаем сами. рестораны 
должны воспитывать потребителя, в 
чем и состоит залог успеха отрасли. 
Сейчас каждый участник рынка за-
нимается этим в одиночку, но если 
мы говорим о формировании культу-
ры поведения, образа жизни, сделать 
это можно только сообща, генерируя 
события, создавая правильные сте-
реотипы поведения. Необходимо вме-
сте придумать формат, который по-
зволит популяризировать посещение 
ресторанов», – считает г-жа Гилязова.

она предложила участникам ре-
сторанного рынка объединиться на 
площадке Тпп и в рамках проекта 
«покупай пермское» создать систему 
оценивания заведений общественного 
питания. в качестве вариантов было 
предложено запустить исключитель-
но народное голосование либо при-
влечь профессионалов к составлению 
рейтинга заведений по набору опре-
деленных критериев. по ее мнению, 
рейтинг должен быть дифференциро-
ван по сегментам отрасли – кофейни, 
рестораны, столовые, бары и так далее. 
администрированием и продвижени-
ем проекта займется пТТп при под-
держке всего сообщества.

Участникам обсуждения идея по-
казалась интересной, но многие от-
метили и «подводные камни». вадим 
яхнин, руководитель ресторанной 
группы «Форест», напомнил об ин-
циденте с французским поваром 
Бернаром луазо, который в 2003 году 
покончил жизнь самоубийством на 
фоне слухов о снижении рейтинга 
его ресторана с трех до двух звезд.  
«в «цивилизованных» странах к рей-
тингам относятся очень серьезно. 
представьте, что будет, если вынести 
оценку ресторанов в народ», – сказал 
г-н яхнин. 

он также поинтересовался, кем и по 
каким критериям будет составлять-
ся рейтинг. «если взять, к примеру, 
нишевый ресторан для веганов – 

Звезда на фасад
В Перми предложили присваивать звезды заведениям общественного питания. Вариантов 
несколько – сделать голосование полностью народным, привлечь профессиональных экспертов 
или объединить обе опции.

представляете его народную оценку? 
разовьется дискуссия, кто должен 
«прибивать» ему звезды. публика, 
которая его посещает, конечно, будет 
«за», при возможности они «при-
бьют» и четыре», – сыронизировал 
вадим яхнин. 

алевтина Тютикова, учредитель кафе 
Sister’s Bar, считает, что сейчас в пер-
ми сформировалась категория по-
требителей, которая уже не ориенти-
руется на рейтинги и топы заведений 
в интернете. «есть ощущение общей 
усталости клиентов от всех инфор-
мационных потоков. Им важней 
личные впечатления и уверенность, 
что здесь точно будет стабильное ка-
чество», – рассказала г-жа Тютикова.

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в пермском крае 
вячеслав Белов поддержал предло-
жение елены Гилязовой, отметив, 
что оценка обязательно должна быть 
внешней, исходить от потребителей. 
он предложил подумать, стоит ли 
выносить на публику информацию 
о заведениях, которые оценили не-
высоко. «в рейтингах всегда кто-то 
наверху, а кто-то, например, на 134-м 
месте или даже 500-м – и это ужасно. 
Думаю, никто из вас не хотел бы там 
оказаться. Можно, например, публи-
ковать пять лучших заведений без 
ранжира», – считает бизнес-омбуд-
смен.

СПРАВКА
«Красный гид Мишлен» – наиболее известный и влиятельный из ресторанных 
рейтингов на данный момент. Гид выпускается для стран Европы (Франция, 
Италия, Германия и т.д.), также существуют отдельные гиды по Нью-Йорку, 
Лос-Анджелесу, Лас-Вегасу, Токио, Парижу и другим городам. 

Критерии присуждения рейтинга засекречены, однако в первую очередь 
оцениваются подаваемые блюда. Факт упоминания ресторана в «Красном 
гиде», даже без присуждения звезды, является признанием мастерства шефа и 
может послужить мощным толчком к коммерческому успеху. 

елена Гилязова ответила, что проект 
направлен на информирование насе-
ления только о хороших заведениях. 
«Мы нигде не собираемся отмечать 
– «вот это плохой бизнес», с этой зада-
чей отлично справляются надзорные 
органы. Мы про то, чтобы показать, 

где круто, и при этом для вас – при-
влечь широчайшие массы потенци-
альных клиентов, для нас – повысить 
лояльность к пермским товарам. 
Сейчас предстоит придумать, как это 
реализовать», – резюмировала г-жа 
Гилязова. 

Владимир Данилин, 
владелец ресторан-
бар-театра Danilin:

Сообщество пермских 
рестораторов дей-
ствительно нужда-

ется в коммуникации в рамках 
любого формата – круглого 
стола или даже ассоциации. 
Бизнес сейчас сталкивается со 
множеством вызовов: от паде-
ния уровня потребления до недостатка профессио- 
нальных кадров, и некоторые сложные вопросы можно 
решить только сообща. Но идея с введением рейтин-
говой системы кажется мне сомнительной. Звезды 
уместны в гостиницах, где есть четкий критерий клас-
сификации – наличие или отсутствие определенного 
набора услуг. В сфере общепита общепринятых стан-
дартов не существует, и непонятно, кто и как будет 
«распределять» звезды. В конце концов, всегда есть 
риски, что у ресторана появится возможность просто 
«купить» себе лишнюю звезду, а это несправед-
ливо по отношению к другим участникам рынка.
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раЗбИраТеЛьСТВО

Текст: екатерина Булатова

в начале апреля в арбитражном суде 
пермского края состоится заседание 
по иску ооо «Строительно-монтаж-
ное управление №3 Сатурн-р»  
к департаменту градостроительства 
и архитектуры администрации горо-
да перми и краевому министерству 
строительства и архитектуры. 

в феврале департамент градострои-
тельства и архитектуры перми (ДГа) 
направил застройщику письмо, в 
котором сообщил об отмене градо-
строительных планов для пяти участ-
ков, расположенных в микрорайоне 
красные казармы. причина – несоот-
ветствие Градостроительному кодек-
су российской Федерации. компания 
к этому моменту уже начала работу 
с проектами для строительства на 
участках в соответствии с выданны-
ми ранее градпланами. Теперь реа-
лизовать проект в красных казармах 
нельзя. «Сатурн-р» обратился в суд, 
потребовал признать решения мэрии 
незаконными и ходатайствовал о 
принятии обеспечительных мер.

одновременно застройщик требует 
признать незаконными отказы в вы-
даче разрешений на строительство 
двух многоквартирных жилых до-
мов с помещениями общественного 
назначения в микрорайоне красные 
казармы. Застройщик отмечает, что 
предполагаемые здания обозначе-
ны как позиции №5 и №7 в проекте 
планировки территории, который 
утвержден постановлением админи-
страции города в сентябре 2012 года, 
следовательно, размещение жилья на 
этих участках не противоречит про-
екту. 

по мнению истца, из-за действий 
администрации строительная ком-
пания понесла убытки в размере 188,4 
млн рублей. в эту сумму включены 
51,5 млн рублей, которыми были 
оплачены услуги проектной органи-
зации «арт-проект «Сатурн-р». еще 
84,1 млн рублей ушли в счет обеспече-
ния будущих обязательств по догово-
ру (из расчета договорной стоимости 
проектных работ 677 руб. 97 коп. за 1 
кв. м проектируемой площади). 2,5 
млн были переданы компании «яр-
стройэкспертиза» за проведение экс-
пертизы проектной документации 
многоэтажных жилых домов. 

в связи с такими серьезными затрата-
ми истец ходатайствовал о принятии 
судом обеспечительных мер – обязать 
ДГа внести на депозитный счет арби-
тражного суда пермского края 188,4 
млн рублей.

Суд ходатайство отклонил. в соот-
ветствии с законодательством обеспе-
чительные меры должны быть не-
посредственно связаны с предметом 
спора, а существующим иском заяви-
тель требует признать решения орга-
нов власти незаконными. «Исходя из 
указанного предмета спора суд при-
ходит к выводу о том, что заявленные 
обеспечительные меры не связаны с 

Вопрос на 200 миллионов
Компания «Сатурн-р» подала судебный иск к департаменту градостроительства 
администрации Перми и к минстрою. Застройщик требует признать решения ведомств 
незаконными и обязать мэрию внести на депозитный счет суда более 188 млн рублей.

предметом требований и не являют-
ся теми мерами, непринятие кото-
рых может затруднить или сделать 
невозможным исполнение судебного 
акта в случае удовлетворения требо-
ваний», – сообщили в арбитражном 
суде пермского края.

в компании «Сатурн-р» пояснили, 
что выход на судебные разбира-
тельства не влияет на деятельность 
компании. «Идет обычный рабочий 
процесс», – сказал Сергей репин, ру-

ководитель холдинга. Деятельность 
по реализации проектов, которые 
указаны в иске, остановлена.

в минстрое пермского края считают, 
что компания еще сможет возобновить 
строительство. в ведомстве уточнили, 
что предметом иска является оспа-
ривание решения ДГа об отзыве ряда 
градпланов земельных участков райо-
нов застройки на основании предписа-
ний, выданных краевым минстроем. 
«Суть предписаний заключается в 

устранении нарушений установления 
предельных параметров разрешенного 
строительства, в том числе предельной 
высотности зданий, а места допусти-
мого размещения объектов строитель-
ства определены без учета линий регу-
лирования застройки, красных линий, 
утвержденных генпланом перми. 
после устранения нарушений застрой-
щик может повторно обратиться в ДГа 
за получением градплана по данным 
участкам и продолжать работу», – со-
общили в минстрое пермского края. 
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НеДВИжИМОСТь

Текст: екатерина Булатова

Сбербанк начал выставлять на торги 
залоговые объекты строительной 
компании «камская долина». они вы-
ступали обеспечением по кредитам, 
выданным застройщику. аукцион по 
одному из зданий уже объявлен, еще 
три типа объектов готовятся к пере-
даче на торги. общая сумма долга 
застройщика перед финансовой орга-
низацией составляет 1,16 млрд рублей. 
по подсчетам банка, примерная стои-
мость недвижимости, реализованной 
через торги, составит только 600 млн 
рублей.

Уже сейчас проходит аукцион по 
продаже торгового центра, располо-
женного на ул. Стахановской 43. его 
начальная продажная цена – 120 млн 
рублей. рядом, на ул. Стахановской, 
45, расположен бизнес-центр «Сини-
ца». его планируют передать на торги 
в апреле. Стартовая цена – 216 млн 
рублей.

Эти два объекта имеют самую боль-
шую площадь и, соответственно, 
абсолютную стоимость. в текущей 
экономической ситуации им будет 
сложно найти новых собственников, 
предполагает евгений Железнов, ди-
ректор департамента оценки ооо 

Маловато будет
Сбербанк выставляет на торги залоговые объекты «Камской долины». По прогнозам 
банка, вырученной суммы не хватит, чтобы покрыть долг застройщика перед финансовой 
организацией.

«Инвест-аудит». «в непосредственной 
близости расположено много торговых 
и офисных площадей. Например, на ул. 
Стахановской, 54, которые составляют 
конкуренцию данным объектам», – 
прокомментировал евгений Железнов.

Что проиСходит
Напомним, Сбербанк пытается взыскать долг с топ-менеджеров «Камской 
долины» через суд. Сейчас производство по банкротным искам к топ-
менеджерам компании в арбитражном суде Пермского края приостановлено 
до вступления в силу решения Индустриального районного суда. Последний 
дал отсрочку руководителям компании Андрею Гладикову и Алевтине 
Романовой по выплате долга на полгода. Банк планирует обжаловать это 
решение.

Во время одного из заседаний по банкротным искам к руководителям 
компании их представитель сообщил, что долг «Камской долины» перед 
Сбербанком изначально был переобеспечен залоговым имуществом. В 
рамках пресс-конференции, состоявшейся на площадке РБК 13 марта, Андрей 
Гладиков пояснил, что речь шла о переобеспечении на момент заключения 
кредитных договоров. «После кризиса 2008-2010 годов произошло падение 
цен и, соответственно, оценочной стоимости коммерческой недвижимости. 
Мы изначально предлагали участвовать в реализации объектов, 
взаимодействовать по ценам и способам продаж, но найти общий язык не 
удается», – прокомментировал г-н Гладиков.

Специалисты Сбербанка полагают, 
что потенциальными интересантами 
торгового центра на ул. Стаханов-
ской, 43 могут быть инвесторы биз-
неса разных масштабов, в том числе 
девелоперы или ритейлеры рознич-
ных продуктовых сетей. 

«Для бизнес-центра «Синица» банк ви-
дит широкий спектр вариантов исполь-
зования. Например, здесь есть возмож-
ность открытия медицинского центра, 
стационара. кроме того, здание может 
быть интересно для размещения под-
разделений государственных органов, 
осуществляющих прием граждан, либо 
инвесторам-девелоперам для сдачи 
площадей поэтажно», – прокомменти-
ровали эксперты пермского отделения 
пао «Сбербанк россии».

С начальной стоимостью 65 млн руб-
лей на торги будет выставлено недо-
строенное здание аппарт-комплекса, 
расположенное на ул. Советской, 
30а. по мнению евгения Железно-
ва, этот лот может заинтересовать 
застройщиков, которые хотели бы 

реализовать аналогичный проект. 
«востребованность данного объекта 
зависит от того, захочет ли потенци-
альный собственник реализовывать 
подобный проект. если же такой по-
купатель не найдется, то затраты на 
переформатирование и достройку 
могут стать фактором, снижающим 
ликвидность», – рассказал эксперт.

в скором времени на торгах окажут-
ся и квартиры, расположенные в Жк 
«Симфония». Этот дом бизнес-класса 
находится на ул. Советской, 30. Жи-
лые помещения свободны, в них вы-
полнена чистовая отделка. площади 
– 110-120 квадратных метров. Сбер-
банк планирует реализовать их по 
цене 96 тыс. рублей за «квадрат». 

евгений Железнов отметил, что квар-
тиры в этом жилом комплексе есть 
и в свободной продаже. примерная 
цена – 60-75 тыс. рублей за квадрат-
ный метр. в редких случаях ценник 
достигает 100 тыс. рублей, но такие 
объекты ищут своего покупателя с 
2016 года. 
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бИЗНеС

Текст: кристина суворова

Международный аэропорт «пермь» подвел итоги 
запроса предложений по аренде помещений для 
организации Duty Free и Duty Paid в новом тер-
минале. в процедуре приняли участие ооо «Урал 
Дьюти Фри» – оператор, открывавший беспош-
линный магазин в старом здании пермского аэро-
вокзала, и ооо «аэро-Трейд». Согласно протоколу 
подведения итогов, организатор признал запрос 
несостоявшимся, он будет объявлен заново.

Директор ооо «Урал Дьюти Фри» рустем Шредер 
рассказал Business Class, что участникам не объ-
ясняли, почему процедура не состоялась. «Мы не 
первый раз подаем заявку. За это время стало оче-
видным, что зайти в аэропорт перми тяжело, но 
почему – мы не понимаем», – отметил он.

первый запрос предложений от операторов Duty 
Free аэропорт объявил 1 марта 2017 года. Сроки 
многократно сдвигались, итоги подвели только в 
ноябре 2017 года. Согласно протоколу, предложение 
поступило от одного участника – ооо «Белгород 
Дьюти Фри». Эта компания и признана победите-
лем. однако, как сообщал Business Class, переговоры 
об открытии магазина в новом аэропорту велись 
также с ооо «Урал Дьюти Фри». Стороны не смогли 
договориться о цене аренды. в связи с этим компа-
ния закрыла магазин в действующем терминале 
аэропорта. по данным официального сайта аэро-
порта «пермь», размер арендной платы площади 
для открытия Duty Free изначально не установлен, 
обсуждаются все предложения. Но организатор 
тендера указывает в документации рекомендуе-
мые величины. при первом объявлении конкурса 
ориентир составлял 1,5 евро (в т. ч. НДС) за вылета-
ющего пассажира международных воздушных ли-
ний (Мвл) или 20% от товарооборота.

На второй виток история вышла, когда стало из-
вестно, что договор с ооо «Белгород Дьюти Фри» 
так и не заключили. причины этого в аэропорту не 
раскрыли. после был объявлен новый запрос пред-
ложений по трем лотам. в стерильной зоне Мвл 
нового терминала пермского аэропорта планируют 
организовать два магазина Duty Free: площадью 
50 кв. метров на первом этаже и площадью 150 кв. 
метров – на втором. в стерильной зоне внутренних 
воздушных линий (ввл) предлагается помещение 
для организации Duty Paid (99,4 кв. м). рекомендо-
ванная плата за аренду первого лота была указана 
в размере 0,5 евро (в т. ч. НДС) за вылетающего 
пассажира Мвл или 20% от товарооборота, второго 
– 1 евро.  Для оператора Duty Paid рекомендуемая 
ставка за вылетающего пассажира ввл – 12 рублей 
(в т. ч. НДС) или 20% от товарооборота. вторая по-
пытка определить оператора также не увенчалась 
успехом.

Порт безалкогольный
Пермский аэропорт снова не определил оператора duty Free, хотя желающие есть. Зато в новом 
терминале откроется продажа пуховых платков, сувенирных монет и массажных кресел.

Первый запрос предложений 
от операторов Duty Free аэропорт 
объявил год назад. Результата 
до сих пор нет.

На более мелкие площади в новом терминале арен-
даторы постепенно находятся. Так, из 14 лотов пло-
щадью от 1 до 21,4 кв. метра победители определены 
по четырем. На втором этаже в зоне ввл помещения 
арендуют ооо «оренбургский пуховый платок 
– екБ», ооо «ЮС-Медика пермь» и Ип пикулев. 
первая компания откроет продажу пуховых, шерстя-
ных и носочных изделий. во второй торговой точке 
будут представлены массажные кресла и кровати, 
ортопедические стулья, товары для красоты и фит-
нес-оборудование. предприниматель Максим пи-
кулев установит вендинговый аппарат для продажи 
сувенирных монет. в общедоступной зоне на первом 
этаже аэропорта расположится представительство 
ооо «виэль Трэвел компани». организация станет 
оказывать услуги по туристическому обслуживанию: 

продаже авиа- и ж/д билетов, бронирование отелей, 
проведение корпоративных мероприятий. 

кроме того, аэропорт выбрал официального пере-
возчика. победителем соответствующего тендера 
признали компанию «Другое такси», работающую 
от юридического лица ооо «Фреш». Других заявок 
на участие в тендере не поступило. официальный 
перевозчик аэропорта получил ряд преференций: 
размещение в новом терминале передвижной стой-
ки для представителя службы, информирование об 
услугах такси на сайте компании и по громкой связи 
в здании аэровокзала. кроме того, для автомобилей 
официального такси предусмотрена специальная 
площадка на привокзальной площади аэропорта. До-
говор с ооо «Фреш» подписан на срок 11 месяцев.

отКрылиСь – ЗаКрылиСь
Операторы Duty Free не задерживаются в 
Перми надолго. Компания «Урал Дьюти Фри» 
проработала в Перми менее года. Она открыла 
магазин в старом терминале «Большое Савино» в 
январе 2017 года, а закрыла в октябре. С декабря 
2014 года по сентябрь 2015 года в пермском 
аэропорту работала «Казань дьюти-фри». В 2015 
году победителем тендера на организацию дьюти-
фри становилась ставропольская компания «Аэро 
Регион». Однако она отказалась от планов по 
открытию магазина в Перми.
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ТеМа НОМера

Текст: Владислав Гордеев

в 2017 году в перми были реализованы права на 
аренду только двух муниципальных участков под 
размещение автомобильных стоянок. первый на-
ходится рядом с домом на ул. полевой, 9 (киров-
ский район), его площадь составляет 2,21 тыс. кв. 
метров, а покупка права на аренду составила 1,096 
млн рублей. второй, площадью 2,39 тыс. кв. метров, 
располагается по ул. полевой, 14, право на его арен-
ду обошлось предпринимателю в 601 тыс. рублей. 
оба находятся на территориях, отдаленных от цен-
тральной части перми.

Найти арендаторов на такие участки крайне слож-
но. Некоторые площадки городские власти не мо-
гут сдать в аренду годами. в мэрии рассказали, что 
в прошлом году на торги неоднократно выставля-
лись еще три лота под размещение автостоянок, но 

желающих не нашлось. Так, городские власти че-
тыре раза пытались реализовать участок площадью 
около 20 тыс. кв. метров западнее ул. ласьвинской, 
88, в 2016 году его выставляли на аукцион трижды. 
по два раза в 2016 и 2017 годах предпринимателям 
предлагали арендовать два участка южнее здания 
по ул. Гальперина, 10а (их площадь – 2,9 и 2,6 тыс. 
кв. метров соответственно).

«в связи с отсутствием заявок на участие в торгах 
пакеты документов по ним были возвращены в де-
партамент земельных отношений администрации 
города перми для дальнейшей проработки вопро-
са», – рассказали в пресс-службе ведомства.

один из владельцев автомобильной стоянки, по-
желавший остаться неизвестным, в разговоре с 
Business Class выразил сомнение, что участки в от-
даленных районах города могут заинтересовать 
предпринимателей. 

он отметил, что спрос на услугу во многом за-
висит от количества машиномест на конкретной 
территории. «рядом с нашей стоянкой, например, 
находится завод, где мест на собственной парковке 
не хватает, плюс машины нередко забирает эвакуа-
тор за нарушение правил. поэтому рабочим проще 
припарковать свое транспортное средство на плат-
ной стоянке недалеко от места работы», – пояснил 
участник рынка. 

С этим мнением согласна и директор ооо «Транс-
автоСтоп» кристина петрова. «Сейчас стоянок в 
перми в целом осталось немного – их выгодно  

Вас здесь не стояло

За 2017 год в Перми состоялись только два аукциона по организации платных автостоянок. 
Участники рынка говорят о его низкой рентабельности и жалуются бизнес-омбудсмену  
на сложности в организации бизнеса. 

Ежегодный оборот теневого рынка 
автостоянок в Перми может 
достигать 600 млн рублей в год.
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Общее число незаконных стоянок 
в Перми никто не знает:  
«Их может быть больше 1000».

размещать у домов, где не хватает парковочных 
мест, либо рядом с организациями. кроме работ-
ников компаний мало кто оставляет машины на 
платной стоянке – это могут быть, например, жи-
тели области или соседних регионов, которые едут 
в аэропорт. Но они постоят две-три недели, и в сле-
дующий раз мы увидим их в лучшем случае через 
год», – рассказала участница рынка. 

по мнению г-жи петровой, арендовать участки 
под стоянки в отдаленных территориях города не 
имеет смысла из-за низкой плотности застройки. 
как правило, жильцы ставят машину во дворе, но 
даже если все места заняты, предпочитают бес-
платно припарковаться поблизости. 

Сносить или нет

один из острых вопросов, связанных с автомо-
бильными стоянками, – борьба с незаконно уста-
новленными объектами. по данным единого 
реестра самовольно установленных и незаконно 
размещенных движимых объектов перми, на 1 
марта 2018 года в городе существуют 209 само-
вольных автостоянок. Большая часть из них нахо-
дится в отдаленных от центра территориях: если 
в ленинском районе их насчитывается только две 
(на улицах пушкина и подгорной), то в Индустри-
альном районе – 73, в Дзержинском – 38. Законных, 
официально зарегистрированных, согласно дан-
ным администрации, гораздо меньше – всего 166 
(на 8 февраля 2018 года).

общее число незаконных стоянок, которые не 
учтены в реестре, по словам предпринимателей, 
подсчитать невозможно, но они есть «чуть ли не 
в каждом дворе». по разным оценкам, в городе их 
может быть от 500 до 1000 штук, и даже больше. 
«в одном только Индустриальном районе таких 
огороженных участков как минимум сотня – а он 
небольшой относительно других», – полагает собе-
седник Business Class. 

Участники настаивают: этот нелегальный бизнес 
приносит невысокий доход: приблизительно 20-50 
тысяч рублей в месяц в зависимости от площади 
огороженного участка и дальности расположения 
от центра города. «Стоянка в обычном пермском 
дворе вмещает 10-15 машин. если с каждого ав-
томобиля получать в среднем 100-200 рублей в 
день, за месяц выходит сумма порядка 30-40 тысяч 
рублей, но только при постоянном спросе», – рас-
сказал один из предпринимателей. Таким образом, 
ежегодный оборот теневого рынка автостоянок в 
перми, по разным оценкам, составляет от 180 до 
600 млн рублей в год.

СПРАВКА
Как сообщили в администрации Перми, начальная 
цена на право заключения договора аренды 
земельного участка под автостоянку определяется 
в размере ежегодной арендной платы, 
определенной по результатам рыночной оценки.

Начальной ценой предмета аукциона по 
продаже земельных участков, расположенных на 
территории Перми, является рыночная стоимость 
такого земельного участка, также определенная по 
итогам оценки.

«В соответствии с федеральным Земельным 
кодексом органы государственной власти 
субъектов России вправе устанавливать 
порядок определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в 
их собственности, и участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без проведения 
торгов», – прокомментировали в администрации 
Перми. 

Порядок определения размера арендной платы за 
земельные участки утвержден законом Пермского 
края от 07.04.2010 №604-ПК и решением 
Пермской городской думы от 24.03.2015 №68 
«О плате за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности». Согласно этим 
документам, размер арендной платы за земельные 
участки определяется в процентном отношении 
1,5% и 4% соответственно от кадастровой 
стоимости участка.

 
администрация перми ведет ежегодную работу по 
демонтажу незаконных стоянок в порядке, уста-
новленном действующим законодательством. как 
сообщили в пресс-службе, в 2013 году в городе были 
демонтированы 90 объектов, в 2014 году – 23 объек-
та. в 2015 году по решению власти был осуществлен 
принудительный снос 59 автостоянок, еще 36 – в 
добровольном порядке. 

«За 2016 год на территории города перми в добро-
вольном порядке владельцами объектов демон-
тированы 20 автостоянок, в принудительном по-
рядке – 60 автостоянок. в 2017 году – 32 и 63 объекта 
соответственно», – комментируют в пресс-службе 
городской администрации.

в 2017 году к краевому бизнес-омбудсмену вячес-
лаву Белову обратился предприниматель, чью 
автостоянку в орджоникидзевском районе перми 
пытались демонтировать. 

Бизнесмен в течение нескольких лет использовал 
земельный участок на основании договора аренды. 
когда срок действия договора истек, владелец сто-
янки в отсутствие возражений со стороны арендо-
дателя продолжил пользоваться участком – таким 
образом, по нормам Гражданского кодекса рФ, он 
продлевался на неопределенный срок. 

впоследствии уполномоченный орган местного са-
моуправления направил в адрес предпринимателя 
уведомление о досрочном расторжении договора 
аренды. об этом стало известно только после полу-
чения определения краевого арбитража о назна-
чении разбирательства. однако еще до вынесения 
судебного решения администрация орджоникид-
зевского района разместила уведомление о демон-
таже объекта», – рассказали в аппарате бизнес-ом-
будсмена пермского края. 

по результатам рассмотрения дела арбитраж 
вынес решение в пользу органа власти, однако 
еще до его вступления в законную силу муни-
ципалитет снова попытался демонтировать ав-
тостоянку. Только после обращения омбудсмена 
в департамент земельных отношений адми-
нистрации перми работы по демонтажу были 
остановлены.

Депутат пермской городской думы арсен Болквад-
зе считает, что вместо демонтажа незаконных ав-
тостоянок необходимо помочь предпринимателям 
вывести бизнес в легальную плоскость. 

«автомобильные стоянки – это не только вид биз-
неса, но еще и услуга, необходимая жителям. весь 
центр города сейчас стал зоной платной парковки, 
оставлять автомобили на улицах запрещено, а по-
зволить себе личный гараж в центре перми могут 
только единицы. в этих условиях стоянки выпол-
няют важную функцию, и если они не мешают 
жителям домов, не нарушают требований ГИБДД, 
МЧС и других служб, необходимо помочь их лега-
лизовать. Например, предложить их операторам 
заключить договор, если это до сих пор не сделано, 
официально оформить земельный участок в арен-
ду», – рассказал депутат. 

по мнению г-на Болквадзе, текущие методы борь-
бы с незаконными стоянками не особо эффектив-
ны и не приносят пользу автомобилистам, которые 
размещают на них свои транспортные средства. 

«Сейчас борьба с этим бизнесом происходит при-
мерно так: находят незаконную автостоянку и вме-
сто того чтобы помочь собственнику официально 
оформить бизнес, демонтируют – сносят забор и 
сторожевую будку. Считается, что стоянку убрали. 
Но машины после этого никуда не исчезают, они 
остаются на месте. в лучшем случае за ними никто 
не приглядывает, в худшем – рядом ставят какую-
нибудь машину, которая продолжает собирать 
деньги. 

Снести все нетрудно, но машин в городе меньше не 
становится, а люди не меняют место жительства. 

Год В принудительном 
порядке

В добровольном 
порядке

2013 90 –
2014 23 –
2015 59 36
2016 60 20
2017 63 32

Количество незаконных автостоянок, 
демонтированных в Перми  
за 2013-2017 годы

Источник – пресс-служба администрации  
города Перми

они все равно будут вечером ставить машины у 
дома и уезжать утром. просто нужно сделать про-
цедуру оформления аренды более прозрачной», – 
считает арсен Болквадзе.

Бизнес-омбудсмен вячеслав Белов рассказал, что 
предприниматели обращают внимание, с одной 
стороны, на отсутствие понятной информации о 
порядке размещения автостоянок, с другой – на 
большое количество действующих незаконных 
стоянок.

«На мой взгляд, в рамках подготовки города к 
300-летию ради удобства жителей и автовладель-
цев нужно срочно подготовить стратегию развития 
стоянок, выделить под них земельные участки и 
провести конкурсные процедуры по их строитель-
ству или обустройству», – считает г-н Белов.

Без мойки не стоят

одна из частых жалоб – сложности с приобре-
тением права аренды участка для размещения 
автостоянки. предприниматели обращали на это 
внимание еще в 2015 году – тогда некоторые из них 
говорили, что в комплекте конкурсной документа-
ции департамент земельных отношений требовал 
представить документы по межеванию участка, 
из-за чего предприниматель еще до участия в кон-
курсе должен был потратить 50 тыс. рублей. анало-
гичные проблемы возникают и сейчас. 

в 2017 году предприниматель сообщил уполномо-
ченному, что при выборе земельного участка под 
автостоянку необходимо провести кадастровые 
работы за счет заявителей и разработку проекта. 
расходы на начальном этапе – 50-70 тыс. рублей. 
кроме того, для дальнейшего участия в торгах не-
обходимо внести залог в размере 50% от начальной 
цены предмета торгов. в случае обратившегося 
предпринимателя начальная цена участка была 
3,75 млн рублей, следовательно, он был обязан вне-
сти 1,87 млн рублей задатка. 

«в случае признания аукциона несостоявшимся 
либо признания победителем другого участника 
потраченные на межевание и проект средства за-
явитель теряет», – рассказал вячеслав Белов. 

в разговоре с Business Class владельцы автостоянок 
также отмечают низкую доходность этого бизнеса.

«автостоянка как вид бизнеса в целом крайне 
нерентабельна, если не предоставлять дополни-
тельных услуг вроде мойки, штрафстоянки и так 
далее. Зимой нужно убирать снег, платить сторо-
жу, отчислять налог на землю – если сложить все 
расходы, в лучшем случае уйдешь в «ноль». Этот 
бизнес может быть доходным при наличии боль-
шого количества постоянных клиентов, которых, 
кстати, непросто найти. Но и в этом случае деньги 
небольшие», – рассказал один из предпринимате-
лей.

Директор ооо «ТрансавтоСтоп» кристина петрова 
считает, что плата за аренду земельных участков 
в перми высока, так как для организации бизнеса 
территория зачастую требует дополнительных 
вложений. 

«если учитывать все риски этого бизнеса, необхо-
димость уплотнять землю – по грязи ведь никто 
не поедет – и другие вложения, цена аренды, на 
мой взгляд, должна быть минимальной», – считает 
г-жа петрова.
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ТеНДеНЦИИ

по данным Федеральной службы 
государственной статистики, по-
требительская цена на бензин за 2017 
год выросла на 6,9%. Больше всего 
подорожало дизельное топливо (на 
8,9%), следом идет бензин марки аИ-
92 (на 7,2%). Стоимость топлива аИ-95 
и аИ-98 выросла на 6,4%. при этом, 
отмечают аналитики росстата, рост 
продолжается – за первый месяц 2018 
года потребительская цена на бензин 
в россии увеличилась на 0,4%.

Ситуация в пермском крае в целом 
соответствует общероссийской. Сред-
немесячный прирост цен с начала 
года составил 0,6%, в целом за 2017 год 
– на 7,1%. Газовое топливо подорожало 
на 2,9%, бензин марки аИ-92 и аИ-93 – 
на 7,1%, аИ-95 и выше – на 6,9%. 

Больше всего «пострадали» покупа-
тели дизельного топлива: в среднем 
по краю оно подорожало на 11,3%, в 
перми – на 12%. по итогам 2017 года в 
прикамье дизельное топливо оказа-
лось самым дорогом среди регионов 
приволжского федерального окру-
га – 42,54 рубля. прикамье также на 
втором месте по стоимости бензина 
аИ-95 (40,95 рубля), дороже только в 
Саратовской области (41,01 рубля).

по словам экспертов, цена на бен-
зин зависит не только от стоимости 
нефти и расходов на ее переработку 
и транспортировку. крупные со-
ставляющие – это налог на добычу 
полезных ископаемых (НДпИ), налог 
на добавочную стоимость (НДС) и 
акциз. Также небольшую долю со-
ставляют расходы аЗС.

«Ставками акцизов, включаемых в 
розничную цену топлива, государ-

ство регулирует наценку и перерас-
пределение средств за бензин между 
бюджетом, покупателями и нефтя-
ными компаниями. Достаточно вы-
сокие нефтяные цены в мире ведут к 
тому, что крупным компаниям вы-
годнее продавать сырье на экспорт, 
снижая внутренние продажи. Для 
компенсации такой ситуации цены 
на российских аЗС также должны ра-
сти», – объясняет ведущий аналитик 
Гк TeleTrade Марк Гойхман.

впрочем, во время падения мировых 
цен на нефть российские компании 
все равно повышали цены на бензин. 
по словам Марка Гойхмана, это необ-
ходимо для того, чтобы компенсиро-
вать потери от уменьшения экспорт-
ной выручки.

еще один интересант в повышении 
цен – государство, поскольку НДпИ, 
НДС и акцизы составляют в них 
львиную долю. «ограничением здесь 
выступает то, что цена топлива стал-
кивается с платежеспособным спро-
сом потребителей, сильно влияет 
на инфляцию; и антимонопольные 
службы не дают слишком сильно ра-
сти цене. Этим во многом объясняет-
ся и различие цен в разных регионах 
– не только себестоимостью произ-
водства на НпЗ, но и возможностями 
местных покупателей», – полагает 
г-н Гойхман.

андрей еремин, руководитель Гк 
«Гермес», уверен, что отличие в цене 
на топливо в разных регионах объ-
ясняется различной стоимостью 
доставки бензина от нефтеперера-
батывающего завода до региона. по 
его словам, ценообразование также 
зависит от ряда управленческих 

2013 2014 2015 2016 2017
Бензин 6,60% 8,10% 6,60% 4,10% 7%
Газовое топливо нет данных 16,80% 0 -2,90% 2,90%
Дизельное топливо 7,20% 4,20% 4% 6,70% 11,30%

Динамика роста цен на топливо  
в Пермском крае за 2013-2017 годы

Перевалит за 50
факторов: например, разные фили-
алы одной компании работают как 
разные хозяйственные субъекты. 
«У них отличаются точки закупок, 
себестоимость доставки, накладные 
расходы. кроме того, бренд аЗС мо-
жет продаваться по франшизе, то 
есть совершенно самостоятельные 
субъекты даже на расстоянии в сто 
метров полностью различны по мо-
делям бизнеса», – рассказал андрей 
еремин. 

по некоторым прогнозам, стоимость 
бензина в 2018 году превысит отмет-
ку 50 рублей за литр. Цена на топли-
во аИ-92 в 2018 году может составить 
51,85 рубля, на аИ-95 – 53,35 рубля, за 
дизельное топливо – 53,95 рубля. Тем 
не менее, ФаС уверяет, что в ближай-
шие годы цена на топливо не превы-
сит уровень инфляции в стране. 

по словам экспертов, главным драй-
вером роста стоимости бензина в 
2018 году станет повышение акцизов, 
которое пройдет в два этапа. «С нача-
ла 2018 года тариф поднялся на 10,7% 
и достиг отметки в 11,21 тыс. рублей 
за одну тонну. С 1 июля его подни-
мут повторно до 11,89 тыс. рублей за 
тонну, и на 12,7% вырастут акцизы на 
дизельное топливо. Соответственно, 
обслуживание автомобиля подоро-
жает в среднем на 5-7%», – рассказал 
алексей потапов, генеральный ди-

ректор «автоСпецЦентр KIA Столи-
ца».

похожие цифры называет и Марк 
Гойхман. по словам эксперта, рост 
цен на топливо традиционно на 
несколько процентных пунктов 
превышает инфляцию. «предпола-
гается, что индекс потребительских 
цен в 2018 году составит примерно 
4%. поэтому можно ожидать уве-
личения цен на топливо на 5-6% в 
текущем году», – прогнозирует г-н 
Гойхман.

Министерство финансов рФ объяс-
няет рост акциза в этом году необхо-
димостью увеличить бюджет на раз-
витие дорожной инфраструктуры в 
крыму и калининграде, а также пла-
нами по ремонту нефтеперерабаты-
вающих заводов на Севере, расходы 
на который также будут включены в 
стоимость топлива. 

«осенью 2017 года многие нефте-
перерабатывающие предприятия 
вышли на плановый ремонт одномо-
ментно. Это уже в то время создало 
предпосылки для повышения тари-
фов. Тогда эти события совпали со 
скачком цены на нефть на внешних 
рынках, вследствие чего российским 
производителям стало выгоднее экс-
портировать сырье», – говорит алек-
сей потапов.

Текст: Владислав Гордеев

в перми приостановили продажу 
топлива 15 заправок под брендом 
«Газпромнефть». работу продолжают 
только две аЗС: №550 на шоссе космо-
навтов, 310/11 и №551 на ул. куйбыше-
ва, 113б. 

в компании пояснили, что станции 
закрылись из-за прекращения дей-
ствия договора с собственником – 
ооо «оператор», которое, по данным 
Business Class, полтора месяца назад 
было отдано в залог владельцу и ди-
ректору группы компаний сети аЗС 
«Феникс петролеум» Николаю Тихо-
новцу. 

в сети «Феникс петролеум» заявили 
«коммерсант-прикамье», что дея-
тельность аЗС приостановлена в рам-
ках «перезагрузки отношений»,  
и сейчас готовится сделка купли-про-
дажи станций. Таким образом, аЗС 
«Газпромнефть» вновь должны от-

крыться в перми к апрелю, утверж-
дают в компании.

в «Газпромнефть» пояснили «bc», что 
на текущий момент планов по возоб-
новлению работы данных станций 
под брендом сети «Газпромнефть» 
нет. Но все-таки прекращать работу 
на территории пермского края сеть 
не планирует. 

«перезагрузка» отношений между 
компаниями происходит на фоне 
экономического конфликта. в про-
шлом году дочерняя компания «Газ-
пром нефть» (ооо «Газпромнефть 
– региональные продажи») подала 
в арбитраж пермского края иск к 
головной компании сети «Феникс 
петролеум» с требованием взыскать 
321,2 млн рублей. 

как следует из материалов дела, 
в 2016 году «Феникс петролеум» 
купил у заявителя нефтепродукты 
на сумму около 650 млн рублей, 

Сложные отношения
«Феникс Петролеум» стала второй по величине сетью АЗС в Пермском 
крае после «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта» в 2011 году вслед за покупкой 
16 станций компании «Арсенал». В 2014 году компания заключила договор 
с «Газпромнефтью» о покупке франшизы – станции «Феникс Петролеум» 
стали работать под вывеской «Газпромнефти». Как сообщал «Коммерсант-
Прикамье», договор не предполагал продажу сети или передачу в аренду, 
стороны договорились совместно развивать этот бизнес. 

В 2016 году стало известно о планах «Башнефти» приобрести компанию, 
корпорация получила разрешение на сделку от ФАС. «Коммерсант-Прикамье» 
со ссылкой на осведомленный источник сообщал, что контролирующая 
«Феникс Петролеум» семья Тихоновец решила расстаться с этим бизнесом по 
личным причинам. Однако на данный момент ООО «Феникс Петролеум» и ее 
дочерние компании все так же принадлежат Николаю и Светлане Тихоновец. 
Выручка головной компании за 2016 год составила 2,29 млрд рублей (чистая 
прибыль – 11,6 млн рублей).

акциз тянет вверх
Стоимость топлива в регионе по итогам прошлого года выросла на 7%. Тем временем одна  
из крупнейших сетей аЗС в Прикамье приостановила работу заправок.

однако произвел только частичную 
оплату. в октябре суд удовлетво-
рил требования частично, снизив 
только размер неустойки. решение 
устояло в апелляционной инстан-
ции. 

Сейчас в арбитражном суде Санкт-
петербурга и ленинградской области 
рассматривается ответный иск «Фе-
никс петролеум» – сеть требует взы-
скать с «Газпромнефть – региональ-
ные продажи» 22,9 млн рублей. 
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Беседовала ирина семанина

Владислав Валерьевич, в чем прин-
ципиальное отличие нового меха-
низма работы с дольщиками?

– 21 декабря 2017 года правительство 
рФ приняло новую модель финанси-
рования жилищного строительства. 
Согласно новому механизму, помимо 
договора долевого участия между 
дольщиком и застройщиком будут 
заключаться еще два дополнитель-
ных – между дольщиком, застройщи-
ком и банком (договор счета эскроу) 
и договор целевого кредита между 
банком и застройщиком. Суть этой 
модели в том, что дольщик приносит 
деньги не напрямую застройщику, 
а в банк, а застройщик уже решает, 
какую часть денег взять из средств 
дольщика, а какую – из кредитного 
ресурса банка. Законодатель утвер-
дил три этапа реализации данной 
модели работы: подготовительный 
(он заканчивается в середине 2018 
года), переходный, когда допускается 
работать по старой схеме, и завер-
шающий, когда будет осуществлен 
полный переход на механизм про-
ектного финансирования. 

Банк по такой схеме выступает не-
ким «страховым агентом», который 
позволит избежать темы обманутых 
дольщиков?

– получается, что деньги дольщика 
становятся средствами банка, а по-

следний действительно выступает 
своего рода «страховым агентом». 
Но на сегодняшний день по работе с 
банками очень много вопросов. Не-
понятно, например, как быть в си-
туации, когда дольщик отдал деньги 
банку, а тот обанкротился. Неясно, 
бесплатно ли дольщик отдает свои 
сбережения или под процент, фор-
мально ли финансовые структуры 
будут осуществлять контроль за-
стройщика или им придется погру-
жаться в тонкости отрасли, изучать 
проектно-сметную документацию. 
Даже сами банкиры пока не могут 
ответить на все эти вопросы. Что 
касается ставки для застройщиков, 
на мой взгляд, адекватной была бы 
2-4%, на уровне дополнительного 
страхования рисков и операционных 
затрат. 

В чем же тогда преимущество новой 
схемы работы?

– плюс в том, что проект будет точно 
профинансирован. Не возникнет си-
туации, когда стройка останавлива-
ется из-за недостатка средств – день-
ги всегда можно будет взять в банке. 

Получается, что проектное финанси-
рование полностью решит проблему 
с обманутыми дольщиками? 

– я бы так не сказал. Новый меха-
низм имеет не только плюсы, но и 
минусы. Среди них – уход с рынка 
небольших игроков. проектное фи-

нансирование подразумевает опре-
деленные требования к застройщику 
по капиталу, объему введенного жи-
лья, опыту работы на рынке. Сейчас 
нельзя будет возводить один дом за 
два года и называть себя строителем, 
на рынке останутся только крупные 
игроки. Небольшие же, не выдержав 
конкуренции, обанкротятся или за-
кроются, поэтому может случиться 
так, что обманутых дольщиков, на-
оборот, станет больше. 

отразится ли новый механизм рабо-
ты на стоимости жилья?

– к сожалению, да. Деньги, которые 
раньше застройщик получал от доль-
щика условно бесплатно, ему теперь 
придется брать у банка под опреде-
ленный процент. конечно, это повли-
яет на себестоимость строительства. 
Нельзя снизить риски, не повысив 
стоимость. пока сложно сказать, на-
сколько вырастут цены, все зависит 
от множества факторов: инфляцион-
ных процессов, динамики ипотечной 
ставки, платежеспособного спроса, а 
также процентной ставки банка, под 
которую можно будет брать деньги 
дольщика. если говорить о текущей 
ситуации, то это может быть рост в 
10-15%.

«трест №14» готов работать по-
новому?

– Нововведения не являются для 
нас проблемой, мы уже работаем в 

ПерСОНа

По новым правилам
Заместитель генерального директора по строительству ПаО «Трест №14» Владислав рычков 
рассказал Business Class об изменениях в федеральном законодательстве в части долевого 
строительства, плюсах и минусах нововведений и о готовности компании к новым правилам игры.

новых условиях: используем меха-
низмы проектного финансирования, 
соответствуем закону в части капи-
тала, имеем опыт работы на рынке. 
конечно, проектный подход не по-
зволяет нам иметь в запасе избыточ-
ные производственные мощности, и 
на текущий момент мы вынуждены 
сокращаться. Но с рынка уходить 
не собираемся, будем продолжать 
строить качественное жилье. 
«Трест №14» уже на текущий мо-
мент полностью соответствует тре-
бованиям законодательства.

ооо «Западно-Уральский институт  
экспертизы, оценки и аудита» 
тел.: (342) 2-103-888, 2-181-494 
www.zui.ru

НеДВИжИМОСТь

Текст: ольга симонян, Генеральный 
директор Западно-Уральского ин-
ститута экспертизы, оценки и аудита 
(институт экспертизы INEX®), кон-
сультант по недвижимости

Что такое кризис

Эксперты выделяют кризис 2009 года 
и 2014 года. они отличаются между 
собой предпосылками, но сходятся в 
одном: падение цен на фоне падения 
потребительского спроса. активность 
рынка падает по разным причинам. На 
рынке коммерческой и промышлен-
ной недвижимости причина кроется 
в сокращении деловой активности и 
финансовых возможностей предпри-
нимателей. На рынке жилья спрос 
снижен ввиду снижения возможно-
стей населения. однако, несмотря на 
это, рынок жилья продолжает быть 
довольно активным. И существенную 
роль в поддержании спроса здесь игра-
ет банковский продукт. На рынке ипо-
теки также наблюдается конкурентная 
борьба за кредиторов: ставки снижа-
ются, условия упрощаются, предлага-
ется масса акций и скидок.

Вложить, чтобы жить

покупка жилья для проживания яв-
ляется жизненной необходимостью 

и с позиции эффективности инве-
стиций, собственно, не оценивается. 
однако и здесь важно не «пролететь». 
при выборе новостройки необхо-
димо тщательно проанализировать 
историю и репутацию застройщика. 
Но даже это не гарантирует удачно-
го итога, поскольку именно сейчас 
финансовая устойчивость на рынке 
строительства максимально непред-
сказуема. поэтому, самое безриско-
вое решение в текущих условиях 
– приобретение готового жилья.  И 
если новостройки, то сданной в экс-
плуатацию. вложение в квартиру 
свободных средств имеет смысл, если 
покупатель настроен на сохранение 
и преумножение средств в дальней-
шем. в случае привлечения заемных 
средств сдача в аренду жилья едва 
покроет ипотечный кредит и комму-
нальные расходы. 

Где выгоднее

Давайте сравним эффект от инвести-
ций в сумме 3 миллиона рублей на 
рынке жилья и коммерческой недви-
жимости. в пределах этого бюджета 
можно купить 1-комнантую квар-
тиру, например, в Жк «Гулливер». 
поскольку дом сдается с отделкой, 
предположим, что квартиру можно 
сдавать без дополнительных вло-

жений. примерная арендная плата 
аналогичной квартиры без мебели 
в месяц составляет порядка 15 тысяч 
рублей. Ипотека в месяц составляет 
порядка 30-35 тысяч рублей. То есть 
при вложении собственных средств 
объект будет приносить владельцу 
5% годовых, что ниже, чем доход-
ность по депозитным вкладам в бан-
ке. поэтому вариант привлечения 
заемных средств с целью дальней-
шей сдачи в аренду имеет сомни-
тельный эффект. а сейчас на те же 
деньги виртуально покупаем офис в 
центре города площадью около 60-
80 «квадратов» в офисном здании-
«муравейнике». Ставка аренды в 
среднем 500 рублей, что с учетом рас-
ходов и недосбора приносит пример-
но 30 тыс. рублей в месяц, и состав-
ляет 12% годовых. а с привлечением 
заемных средств и грамотном выборе 
объекта доход от сдачи может вполне 
покрывать платеж по кредиту. 

Сверхприбыль

Добавочную стоимость можно по-
лучить за счет улучшения качества 
объекта недвижимости. Это касается 
коммерческой недвижимости. одна-
ко такой вариант предусматривает до-
полнительные вложения. важно здесь 
не ошибиться в выборе объекта инве-

Инвестиционное обаяние кризиса

стиций. Добавочная стоимость может 
достигать 100-200%  от вложенных 
средств. Но об этом и о том, каким ви-
дит объект покупки среднестатисти-
ческий покупатель недвижимости, – в 
следующей статье.
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№ Регион Цена (рублей 
за 1 кв. м)

Прирост 
за год 

1 республика 
Северная осетия — 
алания

26944 −14,3%

2 республика коми 48846 −13,4%
3 республика Тыва 19369 −11,3%
4 республика адыгея 36314 −10,2%
5 Забайкальский 

край
42088 −10,1%

6 карачаево-Черкес-
ская республика

34402 −9,2%

7 рязанская область 35698 −8,8%
8 орловская область 30548 −8,4%
9 Самарская область 47021 −6,2%
10 Пермский край 45114 −6%

Источник – Федеральный портал «МИР КВАРТИР»

тоП-10 регионов россии, цены 
на новостройки в которых показали 
максимальное снижение

Текст: ирина семанина

Сайт «Мир квартир» провел анализ российского 
рынка недвижимости, чтобы выявить динамику 
цены на кв. метр в новостройках. при расчетах 
учитывался массив объявлений на портале по всем 
регионам страны, при этом в понятие «средняя 
цена» не включался сегмент элитных квартир. 

Несмотря на такую выборку, лидерами по стоимо-
сти квадрата все равно стали Москва (199,775 тыс. 
рублей) и Санкт-петербург (105,363 тыс. рублей). в 
Топ-5 по цене вошли также крым, Московская об-
ласть и приморский край. 

Эксперты выявили также самые дешевые метры 
в новостройках – в Тыве (19,369 тыс. рублей), Ингу-
шетии (20,875 тыс. рублей), Дагестане (21,898 тыс. 
рублей), Северной осетии (26,944 тыс. рублей) и 
якутии (27,852 тыс. рублей). 

по данным сайта, за прошедший год больше всего 
подорожал квадратный метр в Хакасии (на 9,2%), 
ямало-Ненецком ао (на 8,7%) и амурской области 
(на 8,5%). есть у экспертов и рейтинг регионов по 
снижению цены на квадрат в новостройках. Туда 
вошли Северная осетия, республика коми, Тыва, 
адыгея, Забайкальский край, карачаево-Черкесия, 
рязанская, орловская, Самарская области и перм-
ский край (см. таблицу). 

по мнению генерального директора портала «Мир 
квартир» павла луценко, рост или падение стои-
мости кв. метра тесно связано с инвестиционным 
потенциалом, деловой активностью и востребован-
ностью региона. «Там, где качество жизни суще-
ственно улучшилось, выросла и цена «квадрата». 
Там, где наблюдалось снижение цены, – качество 
жизни или низкое, или сильно упавшее за про-
шлый год. однако, помимо связи с качеством жиз-
ни, на первичный рынок недвижимости влияют и 

Шесть процентов. 
Десятое место
Портал «Мир квартир» проанализировал стоимость квадратного метра жилья в новостройках 
в регионах россии за 2017 год. В Пермском крае цена квадрата уменьшилась на 6%. 

другие факторы, например, затоваренность рын-
ка», – комментирует г-н луценко. 

по словам гендиректора аН «респект» алексея ана-
ньева, инвестиционная привлекательность регио-
на действительно влияет на цену кв. метра. «если 
говорить об инвестиционных сделках с недвижи-
мостью, то по некоторым территориям их доля 
составляет от 20% до 40%. Это, например, Москва, 
Санкт-петербург, Самара. в перми такие сделки 
тоже присутствуют, поэтому нельзя сказать, что 
пермский край не привлекателен для инвесторов, 
но наш регион, и правда, уступает более развитым. 
если говорить о снижении цены кв. метра в ново-
стройках – мы, риэлторы, такого не зафиксировали. 
На вторичном рынке снижение было, на первич-
ном – нет. одни проекты снижались по стоимости, 
другие росли, в целом цены остались на уровне 2016 
года», – говорит собеседник. 

по словам заместителя генерального директора 
по строительству пао «Трест №14» владислава 
рычкова, понятие «средняя стоимость кв. метра» 
– достаточно условное и зависит от множества 
факторов. «вычислять «среднюю температуру по 
больнице» посредством объявлений на сайте куп-
ли-продажи квартир – не совсем корректно. 
в перми на сегодняшний день в стадии банкрот-
ства находятся две крупные компании-застрой-
щика. перед этим они делали все, чтобы выжить, 
в том числе демпинговали, что также могло по-
влиять на среднюю цену квадрата. Ситуация у 
каждого застройщика своя: кто-то «сидит» на го-
спрограммах и не имеет проблем с финансирова-
нием, кто-то строит 1-2 дома, максимально урезав 
свою производственную программу. кроме того, 
по одному региону выборка могла быть полной, 
по другому – нет, где-то преобладали одноком-
натные квартиры, где-то было равное количество 
однушек и двушек, где-то строят преимуществен-

но дома комфорт-класса, где-то – эконом. И все 
заявления про 6% – это, на мой взгляд, нюансы 
статистики. если говорить об инвестиционной 
привлекательности регионов, то здесь цена кв. 
метра – не показатель. Нужно смотреть на индекс 
комфортопроживания или KPI (ключевые пока-
затели эффективности) территории. Насколько я 
знаю, из последних вообще исключили такой по-
казатель, как «объем введенного жилья». в целом, 
если смотреть движение инвестиций в рынок 
недвижимости по россии, то 80% денег уходит в 
Москву, 10% – в Санкт-петербург и оставшиеся 10% 
делят между собой регионы. Это такие крохи, что 
спорить, кто больше или меньше от этих крошек 
получает, – нет смысла», – заключает эксперт. 
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ГОрОД

Текст: Владислав Гордеев

пермских предпринимателей бес-
покоят расходы, которые придется 
потратить на приведение вывесок в 
соответствие с новыми городскими 
нормативами, которые начнут дей-
ствовать с 22 октября текущего года. 
по оценкам бизнесменов, замена 
только одной вывески обойдется в 70-
80 тысяч рублей. вопрос обсуждался 
на заседании инициативной группы 
с участием властей и бизнеса в перм-
ской торгово-промышленной палате.

Сергей карпов, представитель га-
строномов здоровых продуктов «лак-
шми», привел в пример сеть аптек 
«планета здоровья». «2GIS говорит, 
что у них 570 торговых точек в перми. 
если умножить это число, допустим, 
на 80 тысяч, получится 56 миллионов 
рублей – сумма значительная».

виктор агеев возразил, что не обяза-
тельно все 570 вывесок подлежат за-
мене. по его мнению, объем понесен-
ных издержек вполне посильный для 
основной массы участников рынка.

«Именно поэтому мы начали инфор-
мировать предпринимателей заранее, 
чтобы они могли распланировать 
траты в наиболее удобный месяц», – 
пояснил г-н агеев. 

Сергей карпов считает, что само по 
себе принятие норматива не означает, 
что город очень изменится. он при-
вел в пример екатеринбург, где давно 
существуют аналогичные регламен-
ты, однако, на его взгляд, облик горо-
да после их принятия поменялся не-
значительно. он также обеспокоился, 
не придется ли менять вывески «по 
второму кругу», если общественность 
не устроит конечный результат ны-
нешних реформ.

виктор агеев ответил, что сформу-
лированные к вывескам требования 
очень либеральны. он напомнил, что 

До каждого собственника
К октябрю все собственники бизнеса Перми обязаны привести вывески к стандарту. 
Предприниматели беспокоятся о затратах и говорят о необходимости контроля всех 
участников рынка.

К иСтории вопроСа
В 2016 году администрация Перми подготовила проект постановления 
об утверждении стандартных требований к вывескам, их размещению 
и эксплуатации. По мнению властей, унификация позволит улучшить 
архитектурный облик города. 

Согласно постановлению, предприниматели и юридические лица обязаны 
разместить вывески по новым правилам до 22 октября 2018 года. Собственники, 
которые не сделают этого в указанный период, получат предписание и будут 
обязаны оплатить штраф.

Первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев отметил, что 
инициатива по стандартизации вывесок – это не «очередная придумка власти», 
а реакция на общественный запрос. «Часто слышим претензии и призывы со 
стороны жителей Перми. Очевидно, что сейчас есть потребность к изменению 
визуального облика городских зданий, особенно на центральных улицах», – 
пояснил г-н Агеев.

Он рассказал, что с конца 2017 года городские власти ведут работу по 
информированию предпринимателей о новых требованиях.

«Ни в коем случае не хотим осенью с удивлением обнаружить, что тысячи 
размещенных в Перми вывесок необходимо заменять, а их владельцев 
подвергнуть административному наказанию, – заверил г-н Агеев. – Поэтому 
перед администрациями районов была поставлена задача – каждому 
собственнику вручить бумагу с перечнем требований, чтобы он мог заранее 
заменить свою вывеску, если это необходимо». 

СПРАВКА
Согласно постановлению 
администрации Перми, вывеска 
может быть сформирована из 
трех типов элементов: логотип 
организации, ее название и 
род деятельности. Каждый из 
них размещается в единичном 
экземпляре. Допускается 
дублирование только одного из 
элементов. Расположение вывесок 
на фасаде одного здания должно 
проходить по одной горизонтальной 
оси, ее высота не должна превышать 
0,5 м. Ни один из элементов не 
может превышать 10 м в длину и 
занимать более 70% длины фасада.

Размещать вывески допускается 
только в границах занимаемого 
нежилого помещения ниже уровня 
основания окон второго этажа. На 
остеклении витрины допустимо 
однотонное написание информации, 
состоящей только из букв и 
занимающей собой не более 30% 
площади витрины. 

В то же время нельзя устанавливать 
вывески на кровлях, лоджиях, 
балконах, размещать объемные 
конструкции (световые короба) 
над козырьком входа, полностью 
оклеивать витрины, устанавливать 
вывески на расстоянии меньше чем 
один метр от мемориальных досок, 
указателей улиц и номерных знаков 
домов. 

Убедить архитеКтора
Первый заместитель начальника департамента градостроительства и 
архитектуры администрации Перми, главный архитектор Дмитрий Лапшин 
рассказал, что до октября 2018 года власти не имеют возможности напрямую 
регулировать многие объекты из-за формальной разницы между рекламными 
конструкциями и вывесками.

«Все требования к рекламе регулируются федеральным законодательством, в 
то время как размещение вывесок – это обязанность бизнесмена. До октября 
мы не могли вмешиваться в эту сферу, поэтому часть недобросовестных 
предпринимателей использовали вывеску как элемент рекламы. Мы 
обращались по этому поводу в УФАС, но они делали выводы, что это просто 
вывеска, и мы отступали», – отметил г-н Лапшин. 

Он привел в пример вывески магазинов «Красное и Белое», которые занимают 
большую часть фасада здания. «Для нас очевидно, что это реклама, но доказать 
это в судах было невозможно. Теперь даже они стали менять свои элементы, 
делая маленькую вывеску с названием магазина, так как с осени у нас появится 
инструмент регулирования», – пояснил г-н Лапшин. 

Вера Долганова сказала, что огромной победой администрации будет 
регулирование рекламы хотя бы на торговом центре «Бирюса». Дмитрий 
Лапшин ответил, что работа в этом направлении идет – сотрудникам 
департамента удалось включить в реестр пять конструкций, но 
предприниматели доказывают через УФАС, что те не являются рекламными. 

Главный архитектор Перми заверил, что собственникам магазинов 
не обязательно делать вывеску по стандарту. «Можно сохранить свои 
дизайнерские стили и решения, но для этого нужно обосновать, что такая 
вывеска может размещаться в определенном месте, и получить согласование 
своего нестандартного решения с архитектором и дизайнером департамента», 
– рассказал г-н Лапшин. 

в странах европы требования гораз-
до более жесткие – в них на зданиях 
размещаются только лаконичные та-
блички с названием организации. 

«к этому состоянию мы с нынешней 
нормативной базой точно не придем. 
На мой взгляд, наш вариант будет 
устраивать городское сообщество на 
среднесрочную перспективу», – счи-
тает первый замглавы администра-
ции перми.

владелец магазина парфюмерии и 
косметики «Золотая роза» вера Долга-
нова напомнила о борьбе с баннера-
ми. «она достаточно жестко началась 
несколько лет назад, и рядом с моим 
магазином, к примеру, их все убрали. 
Но через некоторое время собствен-
ники их вернули. Мне кажется, не-
обходимо видение целого квартала: 
чтобы не было так, что я поменяла 

вывеску на соответствующую всем 
требованиям, потратила деньги, а 
какой-нибудь «чувак» рядом повесил 
страшную вывеску, и власть никак не 
среагировала – как с баннерами в свое 
время», – поделилась мнением вера 
Долганова. 

«Баннеры – это основная проблема 
визуального восприятия сегодня. Мы 
их воспринимаем как те же самые 
вывески, единственное отличие – они 
подлежат не замене, а демонтажу. 
Их быть не должно, это чудовищно», 
– согласился виктор агеев. по его сло-
вам, одной из задач администрации 
будет постоянная работа по демонта-
жу и замене вывесок. 

«Мы не питаем иллюзий, что в ок-
тябре все закончится – эта работа 
должна быть постоянной, чтобы по-
явление каждого нового баннера или 
ненормативной вывески влекло меры 
быстрого реагирования», – объяснил 
г-н агеев.
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День раБотниКоВ жКх

Текст: анна аристова

в последние дни 2017 года российские 
законодатели приняли ряд новатор-
ских нормативных актов в сфере 
ЖкХ. в первую очередь они касаются 
лицензирования управляющих ком-
паний. вместо бессрочной теперь 
вводится лицензия с пятилетним 
сроком действия, по истечении кото-
рого управляющей компании вновь 
надо будет подтвердить свое соот-
ветствие лицензионным требования. 
при этом управляющая компания, 
которая в течение полугода после 
получения лицензии не взяла на 
обслуживание хотя бы один много-
квартирный дом, лишается права 
на работу. а при выдаче лицензии 
комиссия будет обращать внимание 
и на название компании – двум ор-
ганизациям с похожими наимено-
ваниями разрешение на работу не 
выдадут. 

Большинство управляющих компа-
ний на начало 2018 года уже имели 
лицензию. отсчет пятилетнего срока 
ее действия начался с момента всту-
пления в силу поправок в законода-
тельство, то есть с 11 января 2018 года. 
Так что следующая «переэкзаменов-
ка» управляющих компаний должна 
состояться только к началу 2023 года.

Целый ряд законодательных по-
правок-2018 в сфере ЖкХ связан с 
процедурой смены управляющей 
организации. Это и прекращение 
обслуживания дома в трехдневный 
срок после решения собрания соб-
ственников; и создание временных 
Ук, которые могут обслуживать дом 
в переходный период сроком до года, 
пока жители не заключат договор 
с новой Ук; и точное определение, 
что домом должна управлять новая 
Ук даже в случае неправомерности 
принятого собранием собственников 
решения – до постановления суда о 
том, что решение было незаконным. 

кроме ужесточения требований к Ук 
среди нововведений есть и приятные 
новшества. Например, если все теку-
щие работы в доме проведены и он 
находится в нормативном состоянии, 
то сэкономленные деньги получит 
управляющая компания в виде при-
были. Таким образом законодатели 

Управление по безлимиту
Изменения в сфере жКХ, связанные с введением новых законодательных инициатив,  
могут привести не только к уходу с рынка недобросовестных управляющих компаний,  
но и в перспективе – к переходу на электронные сервисы оказания услуг, без привычных всем 
жилищно-эксплуатационных участков.

Федеральные власти 
планируют ввести 
пакетные тарифы 
на услуги ЖКХ – 
«эконом», «оптимум» и 
«безлимит».

Источник – ГИС ЖКХ

стимулируют руководство Ук более 
экономно распоряжаться средствами 
собственников. Главное – чтобы это 
было не в ущерб качеству. подобные 
стимулирующие проекты для управ-
ляющих компаний появились на 
федеральном уровне еще в прошлом 
году. примером тому могут служить 
программа Фонда ЖкХ по возмеще-
нию затрат на повышение уровня 
энергоэффективности дома.

есть и еще одно новшество в сфере 
ЖкХ – введение нормы, при кото-
рой в случае грубого нарушения со 
стороны управляющей компании 
у нее могут быть отобраны дома и 
лицензия, вплоть до исключения из 
реестра управляющих организаций. 
Грубыми считаются нарушения при 
угрозе жизни и здоровью граждан, а 
также отказ от передачи технической 
документации от одной управляю-
щей организации другой при смене 
способа управления и выставление 
платежного документа управляющей 
компанией, не имеющей лицензии.

все эти нововведения и подробные 
формулировки правил поведения на 
рынке ЖкХ воспринимаются добро-
порядочными управляющими ком-
паниями положительно. ведь многие 
«липовые» Ук уйдут с рынка. С дру-
гой стороны, уже сейчас возникает 
множество вопросов по выполнению 
новых требований. Да и количество 
новых обязанностей и функций, воз-
лагаемых на управляющие организа-
ции, продолжает расти. 

Например, Минстрой рФ в рамках 
проекта «Умный город» предложил 

дополнить услуги ЖкХ доставкой по-
купок, хранением вещей, уходом за 
домашними животными, хаус-масте-
ром и консьерж-сервисом. Буквально 
на днях федеральные власти озвучи-
ли идею: ввести пакетные тарифы на 
услуги ЖкХ – «эконом», «оптимум» и 
«безлимит». в проектах на ближай-
шую перспективу – автоматизация 
услуг, выдача справок онлайн, доступ 
к камерам наблюдения, внедрение 
умных домофонов и многое другое. 

Эксперты рынка заявляют, что в 
будущем управляющие компании 
как посредники между жильцами 
и подрядчиками, оказывающими 
услуги, окажутся не нужны. а вся 
система обслуживания многоквар-
тирных домов будет происходить на 
электронной платформе по принци-
пу блокчейна, где жители напрямую 
общаются с исполнителями услуг – 

инженерами, слесарями, электрика-
ми, уборщицами и т.д. Электронная 
платформа предложит исполнителей 
услуг на выбор в зависимости от 
рейтинга отзывов. а собственники 
дома смогут выбрать, кого нанять 
для выполнения конкретных работ, 
проголосовав здесь же, в системе, с 
помощью любого гаджета. оплата 
предполагается за абонентское обслу-
живание, а система сама уже будет 
расщеплять платежи на части и на-
прямую отправлять исполнителям 
услуг. Сейчас по такому принципу 
действует Uber. основной минус та-
кой системы в том, что все собствен-
ники должны уметь пользоваться 
компьютерами и гаджетами. пока 
ими владеют далеко не все, но техно-
логии все больше внедряются в нашу 
жизнь и заставляют менять привыч-
ные устои на то, что еще пару лет на-
зад казалось невозможным. 

Способы управления многоквартирными домами  
в Пермском крае (в количестве организаций и процентах)

27%

3%

9%

3%

58%

Информация 
о способе управления 

не размещена  
в системе ГИС ЖкХ – 

23288

Управляющая 
организация – 

10719

ТСЖ, ЖСк, Жк, 
иной кооператив – 

1375

Не выбран – 1224

Непосредственное 
управление – 3405
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ДеНь рабОТНИКОВ жКХ

известно, что Ук «мастер Пк» не 
первый раз попадет в рейтинг добро-
совестных управляющих компаний. 

– ооо Ук «Мастер пермского края» 
работает на рынке ЖкХ в качестве 
организации, эксплуатирующей 
управление жилым фондом, с 2012 
года. За весь период работы и по 
сегодняшний день мы ни разу не 
прибегали к каким-либо хитростям 
по клонированию нашей Ук, не 
придумывали схем по использова-
нию денег, которые принадлежат 
ресурсоснабжающим организаци-
ям. 

Что отличает хорошую Ук от плохой?

– Точный ответ, что есть хорошая, 
а что плохая Ук, найти сложно. 
Можно выполнять огромный пере-
чень работ по текущему ремонту, 
жители будут хвалить Ук, но при 
этом погрязнуть в долгах перед 
рСо и подрядчиками, что поведет 
к судебным разбирательствам и 
как следствие – к блокированию 
работы. Можно, напротив, вы-
ровнять платежную дисциплину 
перед контрагентами, но почти не 
выполнять работ. На мой взгляд, 
хорошая Ук – та, которая умеет дер-
жать баланс между выполняемыми 
работами и услугами по содержа-
нию и текущему ремонту домов и 
при этом не является злостным не-

плательщиком перед рСо и контр-
агентами. выполнение такой зада-
чи в комплексе и является работой 
управляющей компании. 

ЖкХ – это очень конфликтная сфера. 
как правильно взаимодействовать 
с жильцами, чтобы завоевать их до-
верие?

– взаимодействие с жителями – про-
цесс, который строится в каждоднев-
ном режиме. Главное правило, на-
верное, – это не упускать никаких 
просьб жителей, фиксировать каж-
дую заявку и реагировать на нее. 
Нужно структурно и грамотно по-
строить ответ, аргументировать его 
буквой закона. 

в фонде есть жители, с которыми мы 
просто рады увидеться. они приходят 
с хорошим настроем, обсуждаем, по-
могаем, решаем. Но есть и такие, кто 
не хочет быть порядочным жителем и 
выполнять свои обязанности, считая, 
что Ук должна ему по факту, а сам он, 
к примеру, злостный должник за ЖкУ. 
Наладить диалог со всеми категори-
ями граждан, преподнести и разъ-
яснить информацию максимально 
доступно возможно, думаю, мы это 
делаем.

Ваша компания осуществляет пере-
ходы на прямые платежи. Почему 
это необходимо?

– Мы изначально выбрали такую 
модель работы. Благодаря тому, что 
ооо Ук «Мастер пермского края» 
с 2012 года направляло денежные 
средства напрямую в рСо, сегодня 
каких-либо проблем с прямыми 
платежами мы не испытываем. Но 
изменения в законодательстве, обя-
зывает Ук оплачивать оДН, несмо-
тря на прямые отношения между 
жителем и рСо. к примеру: полная 
власть в части правильности начис-
ления, снятия показаний с индиви-
дуальных приборов учета, общедо-
мовых приборов учета, контроля за 
правильностью их работы, отдана 
при такой тактике правоотношений 
рСо. 

Но, несмотря на то, что весь меха-
низм оплаты ресурса и формирова-
ние стоимости и объемов находится 
в закрытом доступе рСо, на управля-
ющую компанию возложена обязан-
ность компенсировать все затраты 
по общедомовым нуждам, источник 
для оплаты которых законодателем 
не определен, в результате создается 
задолженность.

Планируете ли вы в 2018 году расши-
рять свою деятельность, увеличивать 
жилой фонд?

– план по расширению объема об-
служиваемых квадратных метров 
– это второстепенная задача. перво-

Дом в надежных руках

мария Шумилова, 
зам. генерального директора 
по правовым вопросам  
Ук «мастер Пермского края»:

– Каждый «новый» дом, взятый в 
управление, – это ответственность, 
определенные сложности, это ра-
бота, и ее нужно будет настраивать 
не один год. только тогда мы смо-
жем получить результат, которым 
будут довольны обе стороны.

 

андрей Владимирович, как сегодня 
выстроена сфера приема платежей? 
какие игроки присутствуют на рын-
ке?

– в прикамье большую часть рын-
ка делят между собой три крупных 
игрока – Сбербанк, «почта россии» и 
наша платежная система «Централь-
ная касса». Затем идут нишевые 
игроки, это ресурсоснабжающие ор-
ганизации с собственной розничной 
сетью. Услуги по приему платежей 
оказывают и некоторые региональ-
ные банки. Свои пункты приема 
есть у управляющих компаний, но 
они носят локальный характер. ведь 
в управляющей компании у вас не 
примут платеж за детский сад.

ограничения по ассортименту при-
ема платежей есть и у «почты рос-
сии». а в Сбербанке в связи с унифи-
кацией стали все больше отправлять 
клиентов к устройствам самообслу-
живания и меньше – к операциони-
стам. к тому же за внесение рекви-
зитов для оплаты, где надо вводить 
много цифр, сейчас отвечают сами 
плательщики. Это создает сложности 
для пожилых и людей с ограничен-
ными возможностями. 

Что касается инструментов оплаты 
платежей, которые существуют на 
рынке, то сегодня их два – онлайн 
и оффлайн. в онлайн это все виды 
электронных денег, банковские 
карты, SMS-платежи. в кассах – на-
личный прием платежей и оплата 

по банковским картам, в том числе 
кредитным.

В чем преимущество вашей платеж-
ной системы?

– «Центральная касса» – универ-
сальный игрок, который обслужи-
вает разные слои населения и по-
ставщиков услуг. Мы предлагаем и 
электронную площадку для оплаты 
платежей онлайн, и обширную сеть 
так называемых «касс с живым кас-
сиром», которые открыты во всех 
крупных микрорайонах. 

Мы пермская компания, но в онлайн 
нас знает вся россия. «Центральная 
касса» обслуживает крупнейшие 
службы такси по всей стране. а объ-
ем инсталляций мобильного при-
ложения «Центральная касса», где 
можно совершить платеж, считав 
штрих-код с квитанции, уже пре-
высил 200 тысяч копий. в сегменте 
финансовых приложений по россии 
мы занимаем престижное 17-е место 
в Топ-100 рядом с крупными банка-
ми и такими сервисами, как «яндекс. 
Деньги».

Почему в банке я могу заплатить без 
комиссии, а через платежную систе-
му – нет?

– Дело в том, что поставщики услуг 
создают неравные условия на рынке 
приема платежей. в Сбербанке опла-
тить счет компаниям «пермэнер-
госбыт» или «НовоГор-прикамье» 

можно без комиссии, а у нас – с ко-
миссией. поставщики ресурсов счи-
тают, что потребитель должен сам 
выбрать, где ему удобнее совершить 
платеж. Но есть большой сегмент 
клиентов, которые совершают плате-
жи через «кассы с живым кассиром» 
«Центральная касса», это 50 тысяч 
человек в месяц. в миллионной пер-
ми 300 тысяч домохозяйств, а зна-
чит, 1/6 часть потребителей рынка 
обращается в наши кассы. 30% из них 
– люди пожилого возраста, которым 
сложно пройти лишний квартал. 

есть ведь положительная практика. 
компания «ростелеком» предложила 
понятные условия сотрудничества, с 
необходимым объемом собираемо-
сти платежей, в рамках Федераль-
ного закона о закупках. И понятно, к 
каким показателям надо стремиться.

Мы платим налоги в пермском крае, 
создаем рабочие места, соответствуем 
всем характеристикам проекта «по-
купай пермское». отлично работаем 
с Фондом капремонта, компаниями 
«Инкомус», крЦ «прикамье», «Газпром». 
а вот с поставщиками ресурсов диалог 
выстроить невозможно. Надеюсь, что в 
ближайшее время на эту проблему об-
ратят внимание пермские власти. 

какие изменения ждет рынок плате-
жей?

– Государство запустило онлайн-систе-
му ГИС ЖкХ, через нее пойдет часть 
платежей. Большая часть клиентов 

ритм приема платежей

андрей Рычков, 
руководитель платежной 
системы «Центральная 
касса» 
проанализировал рынок оффлайн-
ритейла, обозначил его проблемы 
и перспективы.

сместится в онлайн. Управляющие 
компании и ресурсники откажутся 
от розничных пунктов. На рынке 
останутся такие специализированные 
игроки, как «Центральная касса». У 
«живых» касс приема платежей по-
явятся дополнительные функции: 
выдача квитанций, сбор подписей 
собственников и т. д. рынок ЖкХ 
обелится. ритм внесения платежей 
станет стабильным и понятным. 
Больше ресурсов будет направлено 
на повышение качества жизни. 

начальная цель – стабильность 
обслуживания домов, которые уже 
находятся в управлении. С этой 
задачей, на наш взгляд, мы справ-
ляемся.
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Текст: екатерина Булатова

поправки в строительное законода-
тельство появляются регулярно. Не-
которые из них вступили в силу в 2017 
году и уже успели принести массу 
недовольства застройщикам. очеред-
ные изменения начнут действовать 
с 1 июля 2018 года. особо предпри-
имчивые компании торопятся дать 
старт оставшимся «в портфеле» про-
ектам: для получения разрешения на 
строительство пока действуют при-
вычные условия. в сложившейся си-
туации застройщики видят позитив-
ные стороны только для покупателей 
жилья, но не для компаний.

Удар по прибыли

Согласно новым требованиям, к мо-
менту утверждения проектной декла-
рации на счету застройщика должно 
быть не менее 10% от стоимости 
строительства объекта. кроме того, 
объем собственных средств, направ-
ляемый компанией на реализацию 
проекта, может составить минимум 
10% от общего объема инвестиций. 
административные расходы – мак-
симум 10% от проектной стоимости 
строительства. 

общая сумма авансовых платежей со-
ставит до 30%. при этом застройщик 
не имеет права привлекать заемные 
средства кроме целевого кредита на 
проект. все движения средств по про-
екту могут проходить только через 
один расчетный счет. 

по мнению владимира яцука, ди-
ректора ооо «Главстройиндустрия», 
такие правила могут существенно 
урезать прибыль застройщиков и в 
целом выгоду строительного бизнеса. 
«Уже сейчас у девелоперов «погра-
ничная» прибыль. С началом работы 
по обновленному закону доходность 

Владимир Яцук, 
директор ООО «Главстройиндустрия»:
Изменения в законодательстве направлены на защиту дольщиков. Но для за-
стройщиков новые правила не несут ничего позитивного. Я уверен, что многие 
девелоперы так или иначе уйдут с рынка. Требования очень жесткие, их смогут 
обеспечивать считанные компании. Сейчас многие бизнесы очень сильно монопо-
лизируются и укрупняются. Не исключено, что в России останется лишь несколь-
ко десятков строительных корпораций.
Самым «скользким» я считаю требование о 10% от проектной стоимости 
строительства, которые девелоперу нужно иметь на счету на момент начала 
реализации проекта. С учетом запрета осуществлять иную деятельность и со-
вершать иные сделки, не связанные с возведением этого объекта и привлечением 
денежных средств дольщиков, процесс стройки существенно подорожает для 
компании.

михаил крепак, 
заместитель директора по развитию ГК «Мегаполис»:
В названиях компаний появится фраза «Специализированный застройщик». Что-
бы соответствовать этому статусу, девелоперу нужно будет иметь за плечами 
минимум три года опыта и 10 тыс. квадратных метров построенного жилья. 
Эти нововведения позволят увеличить качество услуг и сократить количество 
обманутых дольщиков. Многие из них – клиенты неквалифицированных строи-
тельных компаний. Новые требования отсекут от рынка значительную часть 
компаний, не являющихся ключевыми для строительной отрасли края.
Неблагоприятным для рынка я считаю требование «один застройщик – одно 
разрешение на строительство». До сих пор непонятно, смогут ли новые юрлица 
группы компаний использовать для получения разрешения на строительство 
данные об опыте группы или каждому юрлицу нужен будет свой опыт. Пока 
ситуация неясна, но есть риск, что это требование подорвет планы развития 
экономически здоровых групп и холдингов.

олег стародубцев, 
директор Группы компаний «ПМД»:
Однозначно, что поправки в 214-ФЗ — необходимость при сегодняшней ситуа-
ции на строительном рынке. Однако для нас как для строителей они серьезно 
усложняют ведение бизнеса. Cтоит учитывать, что все нововведения пресле-
дуют единственную цель – обезопасить участников долевого строительства, 
оградить от недобросовестных застройщиков. Сама по себе эта идея позитивна 
для отрасли, однако над ее воплощением стоит еще поработать. Насколько нам 
известно, российские девелоперы уже направили предложения в органы власти, 
где будут дальше прорабатываться детали. Надеемся на положительный исход.

эКСПерТНОе МНеНИе

СТрОИТеЛьСТВО

Удержаться на плаву
С 1 июля вступит в силу новая порция изменений в законодательство о долевом строительстве. 
Пермские застройщики не видят в них ничего позитивного для себя. Напротив, они ожидают 
снижения объемов прибыли и массового ухода строительных компаний с рынка.

проектов снизится, а затраты на их 
реализацию сильно увеличатся.

в компании «Инвест-аудит» пред-
положили, что застройщики будут 
занижать первоначальную стоимость 
проекта, чтобы соответствовать всем 
требованиям с меньшими затратами. 
Но это чревато негативными послед-
ствиями для самой компании, поэто-
му такие ситуации не должны стать 
распространенными.

Больше юрлиц – меньше 
обязательств

Направляя проектную декларацию в 
уполномоченный орган, застройщик 
должен убедиться, что его обязатель-
ства, не связанные с новым объектом, 
не превышают 1% от проектной сто-
имости строительства. выполнение 
этого требования облегчено другой 
инициативой законодателей. Так 
как одно юридическое лицо не будет 
иметь права строить сразу несколько 
объектов, то и объем сторонних обя-
зательств минимизируется, отметил 
владимир яцук.

в компании «Инвест-аудит» уточ-
нили, что к обязательствам застрой-
щика, не связанным со строитель-
ством, можно отнести все нецелевые 
кредитные средства и нецелевые 
займы от физических и юридиче-
ских лиц. поскольку строительство 
осуществляется преимущественно 
на заемные средства, то это может 
стать серьезным препятствием для 
застройщика. «если в договоры с 
дружественными физическими и 
юридическими лицами можно вне-
сти соответствующие изменения о 
целевом характере привлеченных 
средств, то изменить банковский 
договор практически невозможно. 
И изъять из оборота значительную 
сумму, чтобы погасить кредитные 
обязательства, будет для застрой-
щиков в современных условиях, что 
называется, смерти подобно», – про-

комментировала Наталья Шилова, 
заместитель директора департамен-
та аудита ооо «Инвест-аудит».

Куда бежать

по словам владимира яцука, в III-IV 
кварталах 2017 года компании при-
ступили к реализации проектов, 
которые были у них в портфеле. 
они активно получают разрешения 
на строительство, чтобы оставить 
себе задел на 3-5 лет. Напомним, 
что новые правила, которые всту-
пят в силу с 1 июля распространятся 
только на те проекты, разрешение 
на которые будет получено после 
этой даты.

«Сейчас маленькие и нестабильные 
компании продают свои проекты. 
они понимают, что не смогут вы-
жить в новых условиях, поэтому 
уходят с рынка. однако крупные и 
устойчивые компании рассматри-
вают эти активы с осторожностью. 
в первую очередь они направляют 
ресурсы на реализацию собствен-
ных проектов. поэтому необходимо 
просчитывать возможную выгоду от 
приобретения новых обязательств», 
– прокомментировал владимир 
яцук.
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Источник – ООО «Домашние деньги»

Текст: татьяна Плетнер

За прошедшие праздники в россии 
значительно вырос спрос на микро-
кредиты. около 100 тысяч займов 
дамы взяли в микрофинансовых ор-
ганизациях (МФо) на подарки своим 
мужчинам и порядка 220 тысяч зай-
мов ушло на презенты для девушек. 
при этом запросы у обеих сторон на 
сюрпризы оказались завышенными. 

в преддверии международного жен-
ского праздника количество займов 
в стране, взятых на подарки, соста-
вило 10% от общего числа, сообщает 
компания «Домашние деньги». в аб-
солютном выражении – порядка 220 
тысяч ссуд. Это на 54% больше, чем в 
прошлом году.

аналитики компании связывают рост 
количества займов с общей экономи-
ческой ситуацией. Запросы граждан 
растут, а финансы нет. по данным 
росстата, реальные располагаемые 
денежные доходы в январе 2018 года 
остались на уровне января 2017 года без 
учета прошлогодней единовременной 
выплаты пенсионерам. С учетом ука-
занной выплаты реальные доходы в 
январе за год снизились на 7%.

Согласно опросу МФо «Домашние 
деньги», порядка 98% заемщиков в 
целевой категории «подарки» – это 
мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. 
около 50% брали заем на подарок 
супруге, 20% – теще, 15% – дочерям и 

внучкам, остальные – бабушкам, лю-
бовницам и знакомым. 

по оценкам сервиса «яндекс.кассы», 
средний чек подарка на 8 марта соста-
вил 1900 рублей. Это почти в два раза 
больше в сравнении с 2017 годом. 
в прошлом году сильная половина 
человечества укладывалась в 1000 ру-
блей. 

в 2018 году на 7% вырос спрос на 
парфюмерию и косметические про-
дукты. почти половина опрошенных 
мужчин выбрали в качестве подарка 
косметику – 49% из общего числа. 
Также среди популярных покупок 
находятся одежда, обувь и ювелирные 
изделия. по сравнению с 2015 годом 
актуальность в качестве подарка резко 
потеряла крупная бытовая техника – 
показатель снизился с 8% до 5%, при 
этом возросла доля техники из катего-
рии «красота и здоровье» – с 7% до 10%.

«в нынешнем году отмечается уве-
личение популярности подарочных 
сертификатов на различные услуги 
и развлечения (массаж, прыжки с па-
рашютом, квесты), а также доли циф-
рового контента в подарках. Среди 
стандартных категорий популярно-
стью пользуются недорогие категории 
техники и электроники – электрон-
ные книги, аксессуары к гаджетам, 
фитнес-браслеты, а также автотовары. 
Самыми редкими остаются катего-
рии с наиболее дорогими подарками 
– элитным алкоголем, коллекцион-

рыцарский заем
ради дам в преддверии праздника мужчины влезли в долги, а вот женская половина населения 
для своих защитников не стала так рисковать. В 2018 году ценник на женский подарок вырос 
в два раза. 

не те лЮди
Женщины в этом году решили особо не тратиться на сюрпризы своим 
кавалерам. По данным исследования МФО, количество выданных займов на 
подарки к 23 февраля сократилось и составило всего 2% (порядка 100 тыс. 
займов) от общего числа. Из них доля трат на супруга составляет 75%, сына – 
10%, отца – 10% и внука – 5%. 

Согласно исследовательскому опросу Ассоциации компаний интернет-
торговли (АКИТ), мужчины на День защитника Отечества получили товары 
для дома, ремонта и строительства. В итоге подарки на мужской праздник 
купили 68% респондентов. В основном это женщины в возрасте от 35 до 55 лет 
(74%). Средний чек сюрприза к 23 февраля составил 1300 рублей, отмечают в 
организации. Наиболее оригинальными идеями подарка стали газонокосилка, 
комплект резины для автомобиля, билеты на футбол, лодка, квадрокоптер. 

При этом сами мужчины мечтали совершенно о другом. Сайт Avito в 
преддверии всех праздников проводил опрос на тему – что же хотят получить 
граждане на «гендерный» день. 25% мужчин хотели получить на День 
защитника Отечества гаджеты, а еще 20% ждали от своих «половинок» в 
подарок автомобиль.

Однако и запросы девушек оказались высокими. Оказалось, что 38% женщин 
хотели получить ювелирное украшение, еще 26% – дорогой парфюм, а 19% 
мечтали о путевке на отдых. При этом iPhone назвали лишь 2% опрошенных. 

Самые оригинальные идеи 
подарков на 8 марта, 
по мнению заемщиков 
«Домашние деньги»

1. ремонт автомобиля
2. покупка стройматериалов 

для ремонта квартиры/дома
3. Набор витаминов для красоты 

на год
4. Свадебное платье
5. Набор кастрюль и сковородок
6. Система полива для огорода
7. обогреватель
8. Саженцы деревьев
9. Спортивные тренажеры
10. поездка на отдых

Источник – ООО «Домашние деньги»

ными предметами, антиквариатом», 
– комментируют эксперты акИТ. 

Сервис «яндекс.кассы» отмечает, что с 
каждым годом растет спрос на онлайн-
покупки. Наиболее дорогими товарами 
в сети остаются смартфоны, прочие 
гаджеты и бытовая техника. в среднем 
на них уходит 7800 рублей. Спортив-
ные и туристические товары обходятся 
гражданам в 7500 рублей, ювелирные 
изделия и бижутерия – в 6200 рублей, 
косметика и духи – в 2900 рублей.

Стоит отметить, что большинство 
мужчин отправились за подарком 
в самый разгар праздника или по-
сле него. как пояснили в пермском 
торговом центре Трк «Семья», про-
дажи сильно выросли в период с 8 
по 10 марта, пик пришелся на сам 
праздник. Так, например, поток поку-
пателей в женский отдел Marmalato 
достигал до двух тысяч человек.

Самым неординарным подарком для 
девушек стал ремонт автомобиля, 
по мнению заемщиков «Домашние 

деньги». Такой сюрприз на 8 марта 
занимает в рейтинге «оригинальных 
подарков» первое место. За ним сле-
дует покупка стройматериалов для 
ремонта, набор витаминов на год, 
свадебные платья. 
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week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.  
сегодня – страстное разоблачение современного нацизма от Фатиха акина и пресная  
психологическая драма о невозможности совместной жизни с патологическим веганом.

Джуд и Мина знакомятся в максимально нелепой ситуации, застряв в муж-
ском туалете китайского ресторана, и скоро понимают, что созданы друг для 
друга. Но идиллия рушится с рождением сына – после тяжело прошедших 
родов Мина становится одержима манией чистоты, перестает верить в тради-
ционную медицину и переводит ребенка на экологическое питание. Джуд по-
началу проявляет чудеса терпения, поддерживая жену, но когда узнает, что ее 
эксперименты вредят ребенку, вступает в конфликт. 

основные мотивы «Голодных сердец» воплощались уже не раз – от филь-
мов романа поланского «отвращение» и «ребенок розмари» до, пардон, шоу 
вроде украинского «Дорогая, мы убиваем детей». картина констанцо, как 
бы странно это ни звучало, смотрится менее выигрышно в сравнении с обо-
ими примерами. как типичный независимый фильм, снятый не особенно 
опытным режиссером без сформировавшегося авторского почерка, «Го-
лодные сердца» утомляют черепашьим темпом, буксующим конфликтом 
и ощущением неудачной попытки создать метафизическое кино. в любой 
серии украинского шоу гораздо больше энергии, динамики и страсти. С 
другой стороны, на то оно и шоу, чтобы концентрировать уровень абсурда 
до максимума.

кроме вялого ритма большие претензии к сценарию. если это фильм о том, 
как безумие разъедает семью, но не на религиозную тематику как «ребенок 
розмари», а актуальную экологическую, то в нем явно не хватает энергии и 
четкого акцента на личность матери. Зритель смотрит на ситуацию глазами 
отца, который разрывается между любовью к жене и желанием защитить 
ребенка. Джуд до конца пытается принять нарастающее безумие своей воз-
любленной, но в тревоге за здоровье сына увозит его в заснеженный дом своей 
матери. Финал картины мог быть по-настоящему ярким, но фильм закан-
чивается примитивным ходом, обесценивающим психологическую драму о 
смерти семьи до банальной криминальной истории. 

Главные достоинства «Голодных сердец» – тщательная операторская работа 
и искренний дуэт адама Драйвера и альбы рорвахер. к слову, через год адам 
Драйвер, известный до этого только по сериалу «Девчонки», снимется в седь-
мых «Звездных войнах» и станет голливудской звездой. Но интерес к незави-
симым фильмам, где гораздо больше возможностей раскрыть свой актерский 
потенциал, не потерял до сих пор. если здесь и есть голодное сердце (ребенок в 
фильме голоден в буквальном смысле) – то это именно Драйвер. 

Молодая девушка катя счастливо живет с мужем и сыном, пока они не погиба-
ют в чудовищном теракте. в одночасье потеряв семью – а с ней и смысл жизни, 
катя сперва пытается унять боль наркотиками и понять, кому пришло в голову 
уничтожать ее близких. полиция подозревает, что здесь как-то замешан ее муж 
– турецкий мигрант, когда-то осужденный за торговлю наркотиками, затем вы-
ходит на пару молодых нацистов. отвергнутая всеми близкими, катя пытается 
добиться правосудия, но все тщетно – приходится брать ситуацию в свои руки.

всю рецензию на фильм можно без зазрения совести посвятить восхвалению 
Дайан крюгер, бывшей модели, которую зрительские массы вспомнят разве 
что по роли елены из «Трои». Здесь Дайан крюгер выдает мощнейший актер-
ский перфоманс – превращаясь в докрасна раскаленный кусок металла, ос-
лепляя яростью, болью и желанием мстить, она концентрирует вокруг своей 
героини всю энергию фильма.

вытягивание из актрисы мощных эмоций – это заслуга Фатиха акина, кото-
рый за хитросплетениями сложной психологической игры маскирует пря-
молинейность своих политических взглядов. «На пределе» – это не только 
драма о личной трагедии отдельного человека, но и предельно жесткое вы-
сказывание на актуальную для европы тему: рост неонацистских настроений 
в связи с приездом мигрантов, которые выливаются в реальное насилие (до-
статочно вспомнить андерса Брейвика). пожалуй, никто в современном кино, 
кроме Фатиха акина, родившегося в Германии в семье турецких мигрантов, 
не может заявить об этой проблеме более ясно и четко. Финальный акт глав-
ной героини можно охарактеризовать фразой егора летова – «покончив с собой, 
уничтожить весь мир», не случайно последней татуировкой кати становится 
самурай. личная месть в этот момент переходит в политическое заявление. 

во многих местах фильма белые нитки не просто торчат, они составляют ос-
новную ткань полотна. Например, все поголовно нацисты выглядят отталки-
вающе, неприятно скалятся, истерят, в то время как адвокат кати – друг семьи, 
тоже турок – являет собой образец порядочности, честности и доброты. Главы 
фильма перемежаются домашней хроникой с погибшими мужем и ребенком, 
которая вызовет чувства даже у кремня. Но талант и расчет акина работает 
безотказно – используя крюгер как главный козырь, он заставляет зрителя не 
обращать внимания на манипулятивность своего киноязыка. Жаловаться на 
это, наверное, не стоит: в конце концов, вряд ли в этом году выйдет что-то бо-
лее наэлектризованное и пронзительное.
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