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Маршрутки не будут 
«истреблять»

Маршрутные такси в Перми будут 
легализованы. Тариф на проезд составит 
25 руб., перевозка льготных категорий 
граждан не предусмотрена, а высадка 
пассажиров возможна в любом незапре-
щённом месте. 
Доля маршруток составит не более 

5% от общего числа городского обще-
ственного транспорта. Думский комитет 
по городскому хозяйству, рассмотрев 
этот вопрос, учёл предложения управ-
ления экспертизы и аналитики в проект 
решения внесения изменений в Прави-
ла формирования Eдиной маршрутной 
сети (ЕМС). 

«Если люди пользуются этим, значит, 
это нужно. Значит, убирать маршрутки, 
истреблять как класс не нужно», — уве-
рен депутат Дмитрий Малютин.
Начальник департамента дорог и 

транспорта Илья Денисов отметил, что 
с внедрением ЕМС маршрутные такси 
стали нелегальными. «Предпринимате-
ли, законно осуществляющие этот вид 
перевозок, обращались в департамент 
дорог и транспорта, но им было отказа-
но в продлении договоров, потому что 
вопрос не урегулирован», — рассказал 
Денисов. По его словам, положительное 
решение ожидается к 2016 году.
Другими новшествами в ЕМС ста-

нет возможность администрации варьи-
ровать количество автобусов в связи с 
сезонным изменением пассажиропо-
тока без внесения изменений в схему; 
устанавливать правила нумерации; 
определять максимальный интервал 
движения пассажирского транспорта, в 
том числе путём принятия предельных 
значений; назначать необходимые усло-
вия для открытия, изменения и закры-
тия маршрутов. 
Могут сохраниться дублирующие 

маршруты. Вопрос о каждом будет 
решаться индивидуально. 
Все эти поправки комитет рекомен-

довал думе к принятию. Администра-
ции поручено в августе предоставить 
депутатскому корпусу все необходимые 
документы.
Кроме того, народные избранники 

обсудили внедрение системы электрон-
ной оплаты проезда. Запуск конкурсных 
процедур, по словам Денисова, запла-
нирован на конец июня, активизация 
системы — на 1 октября. 
Мэрия намерена полностью отказать-

ся от бумажных билетов, но запланиро-

ван переходный период, когда одновре-
менно будут действовать бумажные и 
электронные билеты. 

Проекты поставят 
на полку

Поступления в бюджет Перми пада-
ют. Об этом на заседании комитета по 
бюджету и налогам сообщила председа-
тель Контрольно-счётной палаты (КСП) 
Мария Батуева. По её словам, за пять 
месяцев 2015 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2014 года посту-
пления в бюджет снизились на 1,8 млрд 
руб., в том числе на 1,3 млрд руб. из кра-
евого бюджета, остальные 500 тыс. — 
потери собственных доходов города. 
В числе потерь — падение посту-

плений налога на доходы физических 
лиц (47,6 млн руб.) и земельного нало-
га в сумме 81 млн руб. при том, что 
план продажи земли перевыполнен на 
215% — 64 млн руб. Падение земель-
ного налога связано с оспаривани-
ем кадастровой стоимости крупнейши-
ми налогоплательщиками. Снижение 
поступления НДФЛ обусловлено пре-
вышением сумм возврата по сравне-
нию с 2014 годом. В части неналоговых 
доходов снизились платежи от аренды 
земельных участков на сумму 87 млн 
руб., добавила глава КСП. 
В 2015 году ожидается сокращение 

городского бюджета ещё на сумму при-
мерно 83 млн руб. Согласно данным 
мэрии, изменится политика финанси-
рования ремонта дорог: средства с 2015 
года планируется перераспределить на 
2016 год. Речь идёт о задержке опла-
ты работ подрядчиков по реконструк-
ции улиц Советской Армии, Макаренко, 
Героев Хасана и площади Восстания.
Начальник департамента жилищно-

коммунального хозяйства Николай Уха-
нов отметил, что в условиях текущей 
экономической ситуации будут реали-
зованы старые инвестиционные проек-
ты, а новые предлагается отложить, но 
начать проектирование, то есть «нако-
пить проекты на полке», а затем учесть 
при формировании бюджета следующе-
го периода.

Купим, но не знаем почём

Комитет по муниципальной собствен-
ности одобрил и рекомендовал думе 
покупку здания на ул. Уральской, 47а 
для последующей его передачи в край 
по договору безвозмездного использо-

вания с целью организации Многофунк-
ционального центра (МФЦ).
Как сообщил на заседании комитета 

начальник департамента имуществен-
ных отношений Александр Хаткевич, 
сейчас только 67% населения Перми 
обеспечено возможностью получения 
услуг «в одном окне». Открытие нового 
центра позволит закрыть потребность 
на 90%, то есть исполнить требование 
действующего законодательства.
В Мотовилихинском районе МФЦ 

отсутствует. Власти города изучили 
несколько подходящих зданий, но тре-
бованиям, предъявляемым к организа-
ции МФЦ, соответствует только трёх-
этажное здание на ул. Уральской, 47а. 
Оно принадлежит Сбербанку и находит-
ся рядом с районной администрацией. 
Цена на него, по словам Хаткевича, 

ниже рыночной и составляет 42,5 млн 
руб. (28,9 тыс. руб. за кв. м, площадь — 
1470 кв. м) согласно предложению Сбер-
банка. Но независимая экспертиза оце-
нила его дороже — в 43,5 млн руб. При 
этом в городском бюджете на приобре-
тение зданий МФЦ заложено 21,8 млн 
руб. на 2015 год и 26 млн руб. на 2016 
год.
Депутат Сергей Захаров усомнился в 

справедливости запрашиваемой Сбер-
банком суммы. «Стоимость выросла с 42 
до 43 млн руб., при этом цены на рынке 
недвижимости снизились примерно на 
15%», — отметил он.
Хаткевич признался, что изначально 

стоимость равнялась 46–47 млн руб. «Но 
чтобы Москва согласовала оценку, они 
сделали финт ушами», — разоткровен-
ничался чиновник. Также выяснилось, 
что конкурсные процедуры при подборе 
помещения для МФЦ не проводились. 
Депутат Арсен Болквадзе считает это 

неправильным. Он захотел узнать, всё 
же по какой цене пройдёт сделка.
Руководитель аналитического управ-

ления думы Лев Гершанок предложил 

согласовать покупку по максимальной 
цене, окончательная стоимость будет 
установлена после прохождения всех 
процедур. «Согласие даётся на приоб-
ретение, а не на стоимость», — уточнил 
он. Несмотря на остающиеся сомнения 
Болквадзе, решение о покупке было всё 
же рекомендовано к принятию. 
Кроме того, комитет рассмотрел без-

возмездную передачу двухэтажного 
здания на ул. Красная площадь, 4а в 
федеральную собственность для разме-
щения районной прокуратуры.

«В федеральную собственность 
передаём, для краевой покупаем. Всю 
нагрузку несёт городской бюджет. 
Никакой компенсации, софинансиро-
вания нет. Мы должны это учитывать 
при дальнейшем распоряжении иму-
ществом», — сокрушается депутат Сер-
гей Захаров. 

Будем жить по новому 
уставу?

Одним из самых весомых докумен-
тов, который пока не вынесен на пред-
стоящую «пленарку», является новый 
Устав Перми. Соответствующий проект 
документа рассмотрел Думский коми-
тет по местному самоуправлению и 
рекомендовал его к публичным слуша-
ниям, которые назначены на 9 июля. 
Только после этого устав будет внесён 
на рассмотрение думы. 
Главным в документе является 

изменение подхода к выборам. Предпо-
лагается, что только 22 депутата будут 
избраны по одномандатным округам, а 
не все 36, как было до сей поры. Ещё 14 
избранников войдут в городской парла-
мент по партийным спискам. 
Думцы подчёркивают, что речь идёт 

не о поправках в устав, а о принятии 
совершенно нового документа. Для 
этого необходимо, чтобы его одобрили 
не менее двух третей депутатов. 

РАЗГОВОРЧИКИ

Места для дискуссий
Профильные комитеты Пермской городской думы обсудили щекотливые 
денежные вопросы
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Депутаты Пермской городской думы активно готовились 
к июньскому заседанию. За ним последуют традицион-
ные каникулы: следующая «пленарка» состоится в авгу-
сте. Сейчас же думские комитеты рассмотрели вопросы 
сокращения бюджетных доходов, легализации маршрут-
ных такси и приобретения здания для МФЦ. А новый 
Устав Перми, радикально меняющий принципы форми-
рования думы, направлен на публичные слушания. 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Руководитель аналитического управления Пермской городской думы 
Лев Гершанок знает способы согласовать сделку, не зная цены вопроса 


