
«Очевидно, что транс-
портная отрасль Перми 
нуждается в выходе на 
новый уровень развития 
и требует серьёзных фи-
нансовых вложений»,  —
говорит начальник депар-
тамента дорог и транс-
порта администрации 
Перми Илья Денисов. По 
расчётам департамента, 
сделанным по методике, 
утверждённой Пермской 
гордумой, с учётом из-
менения цен на ГСМ, тех-

ническое обслуживание, 
запчасти, повышения зар-
плат водителей и кондук-
торов, мер безопасности 
экономически обоснован-
ный тариф для автобусов 
и троллейбусов составля-
ет 18 руб. Для трамваев 
расчётный тариф — 28 
руб., таким образом, на 
рассмотрение депутатов 
был вынесен тариф «по 
нижней границе». 

Денисов привёл при-
мер: в соседних городах 

тариф на проезд в обще-
ственном транспорте 
значительно выше, чем в 
Перми: в Екатеринбурге —
23 руб., Казани и Самаре — 
20 руб., в Уфе — 18 руб. 

«Депутаты оценят пред-
ложенные цифры с учё-
том интересов жителей 
с одной стороны и воз-
можностей городского 
бюджета — с другой, я не 
исключаю, что будет ут-
верждена более низкая 
стоимость проезда, — го-
ворит Илья Денисов. — 
Безусловно, тариф мень-
ше 18 руб. будет означать 
дополнительную нагрузку 
для бюджета Перми, раз-
меры субсидий перевоз-

чикам останутся серьёз-
ными при существующей 
маршрутной сети. В то же 
время есть уверенность, 
что даже при более низ-
ком тарифе транспортная 
отрасль получит опреде-
лённую энергию разви-
тия, и новый размер опла-
ты не будет чрезмерным 
для пассажиров».

Депутаты предложили 
утвердить тариф в раз-
мере не 18 руб., а 16 руб. 
Народные избранники 
подкрепили свою идею 
несколькими доводами. 

В частности, по расчё-
там Контрольно-счётной 
палаты, сохранение объ-
ёма перевозок в 2015 году 

на уровне нынешнего года 
приведёт к снижению рас-
чётного тарифа ориен-
тировочно на 0,9–1 руб. 
Увеличение плотности 
пассажиропотока после 
ликвидации автобусных 
маршрутов, работающих 
в режиме маршрутного 
такси, также должно при-
вести к снижению расчёт-
ного тарифа. В частности 
это отметил депутат Вла-
димир Плотников. 

«Деньги из кармана 
пассажира берутся реаль-
ные — из зарплаты, кото-
рая растёт не так быстро, 
как тариф. Пассажир са-
дится в 14-летний авто-
бус, видит, что теплее в 

нём не становится, чище 
не становится»,  — заме-
тил председатель коми-
тета по экономическому 
развитию и по городскому 
хозяйству Арсен Болквад-
зе. 

Его коллега Андрей Со-
лодников уверен, что рост 
тарифа не повлечёт улуч-
шение качества услуг.

Окончательно размер 
тарифа должен быть ут-
верждён на пленарном 
заседании Пермской го-
родской думы, которое со-
стоится 16 декабря. 

Если изменения будут 
приняты, новый тариф 
будет введён в Перми с 
1 января 2015 года.

Тариф без преувеличения
Цена билета в общественном транспорте может вырасти до 16 руб. 

• перспективы 

Оксана Клиницкая

Комитеты по экономическому развитию и городскому хо-
зяйству Пермской городской думы согласовали увеличение 
тарифа на проезд в городском общественном транспорте до 
16 руб. Этот вопрос будет вынесен на декабрьское пленарное 
заседание гордумы.

Красиво жить

Благоустроенное 
жильё 

Основная программа, ра-
ботающая в Перми, — это 
переселение граждан из 
аварийного фонда. Она рас-
считана на 2013-2017 годы и 
включает 123 дома, которые 
были признаны аварийными 
до января 2012 года.  

О том, как идёт реализа-
ция программы, рассказала 
начальник управления жи-
лищных отношений адми-
нистрации Перми Мария 
Сирина.

«Для нас самая главная 
цель — обеспечить без-
опасность людей. Второй 
аспект — это предостав-
ление благоустроенного 
жилья. Проживающие в не-
которых аварийных домах 
люди носят воду с колонок, 
не имеют отопления. И это 
в XXI веке в центре города. 
И третья важная деталь —
хочется видеть ухоженный 
и современный облик го-
рода», — делится Мария 
Сирина. 

Реализация программы 
только в этом году дала воз-
можность 309 пермским 
семьям переехать в благо-
устроенные квартиры, к 
примеру, в новостройках 
на ул. Менжинского, 36, ул. 
Делегатской, 35, ул. Янауль-
ской, 18. Ещё около 80 семей 
переедут в новостройки до 
конца года. Своего новосе-
лья ждут и будущие жильцы 
муниципального дома на ул. 
Сокольской, 12.

Бюджетная экономия

Строительство первого 
муниципального дома стало 
главным событием 2014 года 
в программе переселения из 
аварийных домов. В шести-
этажный семиподъездный 
дом на ул. Сокольской, 12 
въедут 216 семей. Новосёла-
ми станут семьи военнослу-
жащих, жители аварийных 
домов. Проектировщиком 

и подрядчиком выступило 
ОАО «ПЗСП». Общая пло-
щадь квартир — около 15 
тыс. кв. м. 

«У муниципального дома 
масса плюсов», — говорит 
Мария Сирина. По её сло-
вам, в первую очередь он 
выгоден тем, что значи-
тельно удешевляется стои-
мость квадратного метра — 
она составила около 40 тыс. 
руб, в то время как при по-
купке у застройщиков цена 
квадратного метра состав-
ляет 47-49 тыс. руб. Дру-
гой плюс — соответствие 
метража новых квартир 
прежним. Например, най-
ти на рынке недвижимости 
Перми квартиры малой 
площади до 30 кв. м крайне 
затруднительно. 

Первый опыт строитель-
ства муниципального дома 
оказался удачным. Сейчас 
городские власти рассматри-
вают варианты продолжения 
такого строительства в горо-
де.

Развитие территорий 

Другим не менее эф-
фективным инструмен-
том решения вопроса 
переселения граждан в 
благоустроенное жильё яв-
ляется ещё одна городская 
программа — развития за-
строенных территорий. 
С начала 2014 года в её рам-
ках переехало 50 семей, а с на-
чала действия программы — 
103 семьи.

В 2014 году администра-
ция заключила с застрой-
щиками три договора на 
развитие застроенных тер-
риторий, отметила Мария 
Сирина. На двух из них уже 
начато расселение домов. 
Это территория в Киров-
ском районе, которую будет 
осваивать ОАО «ПЗСП», и 
у Центрального рынка — 
за площадку отвечает ОАО 
«Камская долина». 

ОАО «ПЗСП» является 
традиционным участником 

подобных аукционов. В этом 
году компания начала стро-
ительство многоэтажных 
домов на площадке, ограни-
ченной улицами Челюскин-
цев, Столбовой, Овчинни-
кова. И здесь ранее стояли 
аварийные дома, часть из 
которых компания рассели-
ла за свой счёт. 

«Мы не привыкли решать 
лёгкие задачи, — пояснил 
генеральный директор ОАО 
«ПЗСП» Николай Дёмкин. —
Многие наши стройки были 
связаны с расселением ава-
рийного жилья, сносом ста-
рых построек. Совместно с 
городом решать такие во-
просы гораздо легче. На ос-
нове нашей работы Пермь 
получит хороший опыт ре-
новации большой террито-
рии, и это наверняка сде-
лает реализацию будущих 
подобных проектов более 
динамичной».

Территория у рынка (ква-
драт, ограниченный улица-

ми Борчанинова, Луначар-
ского и Пушкина) — самый 
центр города. Три дома здесь 
уже расселены, а сами стро-
ения снесены. Скоро жители 
и оставшихся домов получат 
новые квартиры. Развивать 
эту территорию будет ОАО 
«Камская долина». 

Как отметил  руководи-
тель отдела подготовки тер-
риторий «Камской долины» 
Вячеслав Никитин, без ини-
циированных администра-
цией аукционов на развитие 
территорий застройщик к 
ним не смог бы подступить-
ся. 

«Аукционы интересны 
тем, что в условиях чётко 
прописан порядок расселе-
ния, установлена цена, пред-
усмотрен судебный порядок 
решения споров. В случае 
инициативы самого застрой-
щика вести снос аварийных 
домов сложнее, жители за-
прашивают слишком высо-
кую цену», — пояснил он. 

В ноябре также состо-
ялся аукцион на развитие 
территории, ограниченной 
улицами Белинского, Чер-
нышевского, Максима Горь-
кого и Николая Островского 
в Свердловском районе го-
рода.

На 29 декабря назначен 
новый аукцион. На торги 
выставлена территория, 
ограниченная улицами Ба-
бушкина, Карпинского, 
Пашийской и Танкистов в 
Индустриальном районе. 
В целом в рамках реализа-
ции городской программы 
до 2018 года планируется 
подыскать застройщиков на 
развитие ещё около 20 та-
ких территорий в Дзержин-
ском, Свердловском, Мото-
вилихинском районах.

«Развитие застроенных 
территорий — это действен-
ный механизм привлечения 
внебюджетных средств для 
расселения аварийных до-
мов в городе. Это позволяет 

ускорить темпы расселения 
аварийного фонда и сокра-
щать сроки переселения 
людей», — пояснила Ма-
рия Сирина. По её мнению, 
переезд пермяков из жилья, 
признанного аварийным, —
это не только исполнение 
«майских указов» прези-
дента, но ещё социальная 
ответственность города за 
своих граждан. 

Всего в городскую про-
грамму, предусматриваю-
щую реновацию террито-
рий, включено 20 участков. 
Сейчас по поручению сити-
менеджера Перми Дмитрия 
Самойлова прорабатывает-
ся вопрос ускоренной под-
готовки и других проектов, 
которые предусматривают 
снос и расселение аварий-
ного жилья и постройку на 
их месте современных квар-
талов. В программу могут 
войти площадки в Рабочем 
Посёлке, микрорайоне Пар-
ковый и на Вышке-2.

• реконструкция
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Что может быть лучше, чем переехать в свою новую уютную 
квартиру, особенно если речь идёт о жителях аварийных 
домов. 2014 год стал «ударным» для нашего города в деле 
расселения аварийных домов. На эти цели в бюджете города 
было выделено 1,5 млрд руб., что позволило переселить 
в благоустроенное жильё более 350 пермских семей. Для 
этих целей в городе действует две программы: расселения  
аварийного жилья и развития застроенных территорий. 

В муниципальный дом на Сокольской, 12 скоро заедут 216 семей
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