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• цена вопроса

Госуслуги станут дороже
Управление Федеральной миграционной службы (УФМС)
России по Пермскому краю сообщает пермякам, что с
начала нового года размер государственных пошлин,
взимаемых в том числе за услуги ведомства, возрастёт в
несколько раз. Всего меняется более 300 ставок госпошлины. Увеличение их стоимости произойдёт в соответствии с
последними изменениями Налогового кодекса РФ, которые
вступят в силу в начале следующего года.
С 1 января стоимость выдачи паспорта гражданина РФ
увеличится с 200 до 300 руб. Повторная выдача паспорта,
например, утерянного или пришедшего в негодность, увеличится втрое — с 500 до 1500 руб. Размер пошлины за выдачу загранпаспорта старого образца (действует пять лет)
вырастет с 1000 до 2000 руб. Биометрический паспорт,
или паспорт нового образца, сроком действия на десять
лет обойдётся россиянам в 3500 руб. вместо прежних 2500
руб. Тот же документ для детей будет стоить 1500 руб.
(раньше — 1200 руб.).
Кроме услуг УФМС меняется и стоимость услуг ЗАГСа.
Так, регистрации брака обойдётся в 350 руб. вместо 200
руб. Госпошлина за оформление развода вырастет до 650
руб. с каждого из супругов (сейчас — 400 руб.)
Будет также увеличен размер госпошлин за регистрацию имущества. К примеру, регистрация автомобиля с выдачей номеров будет стоить 2000 руб. вместо нынешних
1500. За водительские права придётся заплатить 2000 руб.
вместо 800 руб.
Одновременно с изменениями в Налоговый кодекс РФ 1
января 2015 года вступят в силу и изменения, сделанные в
Бюджетный кодекс. Согласно им 50% от общей суммы, поступающей от перечисления госпошлин, будет оставаться в бюджете субъекта федерации. Ранее 100% средств, поступивших
на оплату госпошлин, направлялось в бюджет федерации.

Любовь Холодилина

Борьба за пассажира
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дминистрация
Перми
разработала и направила на правовую экспертизу
проект новой «Единой сети
маршрутов регулярных перевозок пассажирского транспорта общего пользования
города Перми» (ЕМС). В основе предлагаемой схемы
лежат принципы приоритета
электротранспорта, укрупнения маршрутов (через их
объединение) и снижения
их дублирования.
По мнению городских депутатов и администрации
Перми, именно за трамваями и троллейбусами — будущее транспортной системы
крупных городов. До сих пор
приоритетность трамвая и
троллейбуса в Перми суще-

сообщение с Нагорным не
нарушится. Автобусы в этот
микрорайон пройдут через
перпендикулярные улицы,
такие как Чкалова и Леонова.
Для электротранспорта
планируется освободить и
улицу Уральскую: автобусы
будут курсировать по параллельной ей улице Лебедева.
В планах мэрии также упорядочить движение автобусов
через Центральный рынок.
Количество автобусных
маршрутов планируется сократить с 74 до 65, троллейбусных — с девяти до шести,
число трамвайных направлений уменьшится с десяти
до девяти.
В новой сети рассматривается возможность закрытия автобусных маршрутов
№11, 25, 30, 45 из-за высокой степени дублирования
других автобусов.
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ствовала скорее на бумаге.
Дублирующие их автобусные
маршруты забирали пассажиров себе. К примеру, сейчас
муниципальное предприятие
«Пермгорэлектротранс» рассматривает вариант закрытия троллейбусных маршрутов №2 и 3 в связи с низким
пассажиропотоком. Нет в новой схеме и трамвая №2.
Именно для трамваев мэрия планирует «расчистить»
улицу Мира. Большинство
автобусных маршрутов с неё
будет переведено на шоссе
Космонавтов. Но при этом

Общее количество маршрутов сократится и за счёт
продления некоторых из
них. Например, планируется объединить автобусные
маршруты №5 и 51, что позволит жителям микрорайона Голый Мыс без пересадок
доезжать до центра города. Автобусный маршрут
№47 может быть продлён
от микрорайона Ераничи
до Мачтобазы и соединит в
себе маршруты №47, 2 и 76.
Автобусный маршрут №15
планируется объединить с
маршрутами №50 и 26, та-

ким образом, он будет следовать от остановки «Южная»
до станции «Пермь II».
Вместо отменяемого автобусного маршрута №31
планируется продлить маршрут №39 до деревни Оборино. Автобусный маршрут
№72 — объединить с 62-м
маршрутом, который будет
следовать от Ипподрома до
микрорайона
Крохалева.
Автобусный маршрут №57
могут заменить маршрутом
№55, который будет продлён
до остановки «Ласьвинские
Хутора».
Также в планах продлить
автобусный маршрут №55 до
остановки «Сосновый бор»,
таким образом он включит в себя и маршрут №29.
До остановки «Автопарк»
вместо автобуса маршрута
№70 планируется продлить
маршрут №40. Трамвай
маршрута №11 может быть
продлён до Осенцов, это позволит заменить существовавший ранее трамвайный
маршрут №2.
В маршрутную сеть планируется включить и новые
маршруты. Так, предполагается добавить в неё уже ранее работавший автобусный
маршрут №78 «Микрорайон
Кислотные дачи — площадь
Восстания». В маршрутной
сети появится новый автобусный маршрут №79, который соединит микрорайон
Архиерейка и Комсомольский проспект. Планируется
добавить автобусный маршрут №23, который будет
курсировать в микрорайоне
Гайва.
Илья Денисов, начальник департамента дорог и
транспорта
администрации Перми:
— Огромному реформированию транспортная сеть
не подверглась, все крайние
точки города — Головано-

во, Заозерье, Соболи — в ней
задействованы. В любую
точку Перми можно будет
добраться либо с одной пересадкой, либо без неё.
Маршрутные такси входят в маршрутную сеть под
категорией «автобусы малой
вместимости». Правда, пока

окончательной ясности в
том, сколько именно их будет и по каким направлениям они будут ездить, нет. По
официальным договорам с
городским департаментом
дорог и транспорта сегодня
работают девять маршрутных такси.

Первый пошёл!

• перспективы

На данный момент проект модернизации маршрутной сети находится в стадии
обсуждения, в процессе доработки в него могут быть
внесены изменения.

Людмила Максимова,
Оксана Клиницкая
• город в порядке

Во время первых снегопадов в Перми работу подрядчиков будут
проверять в два раза чаще
Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов провёл
выездную проверку готовности подрядных организаций к
работе в зимних условиях и распорядился удвоить количество проверок в период первых снегопадов.
Ирина Молокотина

В настоящее время в распоряжении
подрядчиков
имеется 239 единиц специализированной снегоуборочной техники. Обновление по
сравнению с прошлым годом
составило более 10% — закуплено 20 единиц, в основном
погрузчики.
Самыми
подготовленными к зиме оказались подрядные организации Мотови-

лихинского,
Орджоникидзевского, Индустриального
и Кировского районов города. Перед подрядчиками
Ленинского и центральной
части Дзержинского района
поставлена задача закупить
дополнительно
«лаповые»
погрузчики, которые обеспечивают
механическую
сборку снега. Хуже всего к
началу зимы подготовились

«дорожники» Свердловского
района.
Как отмечает подрядная
организация по уборке снега
в Дзержинском районе ОАО
«ПЗСП», в компании уже
провели все необходимые
работы по подготовке спецтехники к зимнему периоду
содержания дорог: переустановили подвижную платформу на комбинированной дорожной машине — с бочки
для полива и очистки дорог
на пескоразбрасыватель, подготовили и вывели на линию
грейдер, три подметальноуборочные машины.
«Уровень
содержания
дорог, взятых «на подряд»
ПЗСП, на протяжении всего года отмечался как высокий. Во многом этому
способствует применение
современной и эффективной техники. Например, в
летний период на дорогах
правобережья Дзержинского района работал дорожный пылесос — в еженедельном режиме, заменяя
устаревший «ручной» подход с мётлами и погрузчиком раз в месяц», — отметили в ПЗСП.

Анна Романова

