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Пермь — город рек
Какие проблемы и богатства
таят в себе долины малых рек
столицы Пермского края?
Стр. 2

Через мой ГУП
еп таты краевого парламента
выделили П « епло нерго»
ден ги для астия в конк рсе
по отбор «м сорного»
оператора
Стр. 3

Строительной
отрасли необходима
«расчистка»
еп тат аконодател ного
собрания Пермского края,
р ководител рабо е
гр ппы по вопросам
градостроител ства
икола
ев — об и менении
правил игры для астро иков

В рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми Институт территориального планирования представил варианты благоустройства Компроса и ул. Пермской. На
состоявшемся 17 августа заседании Градостроительного совета при главе города Перми
было предложено реконструировать проспект в едином стиле, а на ул. Пермской выделить пешеходам 17 м проезжей части, оставив автомобилистам 3,5 м. Теперь проекСтр. 4–5
ты надо доработать в деталях, продумав тематическое наполнение «пермского Арбата»
и техническое воплощение стилизации Комсомольского проспекта. Например, пока не Ярмарка
ясно, как мотивировать собственников квартир и торговых точек на главной городской брендирования
Прикам е раст т
улице придерживаться общего подхода к оформлению.
Стр. 10 поп лярност ермерско
торговли
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Плюс-минус миллиард
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Стр. 8–9

Пунктирный рост
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Пермского края а первое
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Стр. 12
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Стр. 13
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Пермь — город рек
Какие проблемы и богатства таят в себе долины малых рек
столицы Пермского края?

Н Б, 
        ,                   
«С    У»
 «П П»

К

ама и пять основных малых
рек — это 100 км зелёных
берегов города Перми. Это
проблемы или богатство?
Посмотреть на это можно
с разных сторон.
Конечно, проблемы есть. Начнём
с того, что малые реки разрезают город.
Они текут в глубоких долинах. Мостов
через малые реки всегда будет недостаточно. В центре всегда пробки. Они
будут расти, и центр неминуемо будет
«стоять». В долинах рек царит запустение, свалки, и это явные депрессивные

территории нашего города. Причём во
всех его районах, включая центр.
Кроме того, оползнеопасные склоны долин рек каждый год преподносят
сюрпризы — то ЛЭП сползёт со склона,
то бетономешалка, а на ул. Гашкова и
целый дом на кромке склона пришлось
расселять. Отметим также проблемы
пермяков со здоровьем, которые можно минимизировать при правильном
освоении долин малых рек: это низкая
мобильность жителей и, как результат, — рост сердечно-сосудистых заболеваний, загрязнённый воздух, аллергия,
онкология.
Что с этим делать? Прежде всего — создать «зелёную инфраструктуру» вдоль берегов, сохранив природную
составляющую долин для рекреации.
Суть бережного использования долин в
том, чтобы проложить вдоль всех берегов наших рек удобные освещённые
дорожки для пешеходов и велосипедистов, обеспечить дополнительные связи
между районами качественными переходами. Таким образом получится создать зелёную инфраструктуру города
без автомобилей.
Плотная сеть наших городских рек,
их зелёных долин с живыми экологическими системами даёт нам такую
уникальную возможность. Это выведет
наш город на совершенно иной уровень
по-настоящему комфортной городской

среды. Таким образом, преобразование
долин малых рек изменит облик депрессивных микрорайонов, станет стимулом
для их развития.
Пешеходные
переходы,
тоннели
и мосты сделают Пермь городом коротких путей. В будущем долины наших
городских рек станут частью транспортной инфраструктуры Перми и
инструментом здравоохранения, занятий спортом. Кроме того, это и маршруты для местного туризма, и связь Камы
с южными лесами без пересечения автодорог. Это живые, устойчивые природные экосистемы, которые станут территорией для обучения, исследований,
искусства, пространством для отдыха
и развлечений.
Гармоничное развитие долин малых
рек в Перми решит сразу несколько проблем. Как минимум — повысит
связность города и районов и разгрузит наши дороги. А это уже снижение
смертности в ДТП. Долины рек находятся в пешей доступности для жителей,
что даст новые возможности для занятий спортом. Кроме того, это снижение
преступности и рост статуса недвижимости, расположенной рядом с такими
территориями. Наш общий уровень жизни от этого повысится.
Отдельно отмечу, что юридический статус береговой полосы —
общее пользование, то есть она может

использоваться
жителями
города для прогулок и занятий спортом.
В последнее время как раз растёт волна социальной активности жителей возле малых рек. Можно сказать,
что вся активность проектов у малых
рек — инициатива «снизу». Жители видят перспективы развития береговых
территорий,
прилегающих
к их микрорайонам. У каждой малой
реки, в каждом районе города жители
выходят на субботники, инициируют
создание проектов обустройства долин
малых рек. Возле рек мы видим, как
жители укрепляют склоны, садят деревья, создают арт-объекты, защищают
уникальное биологическое разнообразие этих территорий. Там играют спектакли, проводят квесты и тренировки.
Начать можно с «белой инфраструктуры» — зимних дорожек вдоль
рек. Изучить востребованность транспортной
пешеходно-велосипедной
сети, использовать дорожки для спорта и ведения здорового образа жизни.
И только затем вдумчиво и бережно
прокладывать стационарные дорожки
вдоль рек и переходов с освещением.
Нужно использовать мастер-план, который предполагает стратегию красных
и зелёных зон. И чёткую границу между ними по кромке долины, вдоль которой проложена непрерывная пешеходная дорожка.
ФОТО ЕВГЕНИЙ ЗАПИСКИН
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Учредитель и издатель:
ООО «Рекламноинформационное
агентство ИД «Компаньон»,
ИНН 5902144881

Пермский еженедельник «Новый компаньон»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Выходит по вторникам

Генеральный директор
Овсов Д. В.
odv@idk.perm.ru
Главный редактор
Усольцева Ю. И.
uji@idk.perm.ru
Выпуск издания осуществлён
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям.
16+

Адрес редакции и издателя:
, г. Пермь,
ул. Монастырская, 
Адрес для писем:
, г. Пермь,
ул. Монастырская, 
Телефоны:
 () --
--
--

Газета зарегистрирована
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций  августа
 года. Номер свидетельства
ПИ № ФС-.

Перепечатка и использование
материалов, опубликованных
в газете, без письменного
разрешения редакции
запрещены.
Рукописи и фотографии,
высланные в адрес редакции
без предварительного заказа,
не рецензируются
и не возвращаются.
Редакция не несёт ответственности
за достоверность информации,
представляемой на страницах
газеты рекламодателями.
Мнения авторов могут не совпадать
с мнением редакции.
Цена свободная.
Интернет-газета:
www.newsko.ru

Реклама в газете
Телефоны/факс:
 () --
--
Электронная почта
reklama@idk.perm.ru
Требования к рекламным макетам,
стоимость рекламы и условия
размещения опубликованы на сайте
www.newsko.ru
Отпечатано в Пермском филиале
ООО «Типографии «КП»
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35
Печать офсетная. Объём , п. л.
Подписано в печать
по графику в :, по факту в :
Тираж  экз.
Заказ №771

  , № ()

Н 

А К ЦЕН Т Ы
ЖК

Через мой ГУП
еп таты краевого парламента выделили П « епло нерго» ден ги
для астия в конк рсе по отбор «м сорного» оператора
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Краевые власти впервые публично объявили, что ГУП
«Теплоэнерго» будет претендовать на статус регоператора
по обращению с ТКО. Депутаты аконодательного собрания Пермского края на прошлой неделе выделили предприятию 355 млн руб. на эти цели. Из них 231,6 млн руб.
будет зачислено в уставный капитал ГУП и пойдёт на обеспечение заявки для участия в торгах, 123,4 млн руб. —
на текущую деятельность и организацию системы биллинга. Депутаты, поддержав в целом идею участия госпредприятия в конкурсе, потребовали в ближайшее время
представить руководство предприятия и план его работы.
Предполагается, что это произойдёт в начале сентября.
ного рода судебных решений не смогло
заниматься такими вопросами». Сейчас
его основной доход — это сдача имущественного комплекса в аренду коммерческим структурам. Однако все контракты с арендаторами заканчиваются
в сентябре.
Сегодня в компании работают четыре
человека, которые занимаются техническим аудитом заключённых договоров.
На вопрос, дееспособно ли ГУП в таком
штате, чиновник пояснил, что регоператор будет только держателем средств,
которые он будет получать от потребителей за вывоз мусора. Он должен будет
заключить договоры со всеми действующими участниками рынка (возчиками,
полигонами и так далее) и заниматься
биллингом.
«Мы выделяем деньги для того,
чтобы ГУП имело возможность конкурировать с другими участниками, — пояснила первый заместитель
председателя
правительства
лена
Чугарина. — В порядке предоставления субсидий будет прописано, что ГУП
должно будет открыть счёт в казначействе, и движение средств будет осуществляться только в рамках этого счёта».
Другой момент, который заинтересовал депутатов, — это возврат субсидии или её дальнейшее
использование. Председатель комитета по бюджету
аконодательного собрания лена ырянова оговорилась, что поскольку деньги вносятся
в уставный капитал, то тут уже «умерла, так умерла». Антон Удальёв заверил, что до 1 ноября (к этому времени должен быть заключён договор

епутат
пообещали пристал но следит
денег и работой
П
с регоператором) деньги будут возвращены. «Мы не можем гарантировать,
что это предприятие станет регоператором, это будет нарушением закона
о конкуренции», — подчеркнул Удальёв, отвечая на вопросы депутатов.
лена Чугарина пояснила, что ГУП
будет участвовать в торгах с тем имуществом и с теми ресурсами, которые у него есть. Деньги, предназначенные для обеспечения заявки, вернутся
обратно на лицевой счёт в казначействе.
«И дальше уже должно быть принято
решение о судьбе этих денег», — пояснила вице-премьер.
Впрочем, лена ырянова поддерживает идею участия госпредприятия
в торгах, но на определённых условиях. «Действительно, мы сегодня стоим на рубеже принятия очень принципиального решения, — отметила
депутат. — Или мы отдаём деятельность по регулированию сферы ТКО
в рынок, или берём под покровительство госструктуры. И тот и другой подход имеют свои плюсы и минусы: мы
наблюдаем банкротство управляющих
компаний, финансовую несостоятельность некоторых рыночных структур
в условиях нестабильной экономики. Поэтому правительство принимает
такое решение».

за дви ением в деленн х

По её словам, главный риск — это
менеджмент. Поэтому правительство
должно обеспечить контроль за движением выделяемых предприятию
денежных средств, а также в ближайшее время представить руководство
компании и финансово-экономический
план. «Мы должны увидеть директора, вменяемого человека с определённой квалификацией, который понимает этот рынок и этот бизнес, — заявила
ырянова. — И тогда можно быть спокойными, что вы эту работу наладите
в разумные сроки».
В СТ пояснили, что вопрос с руководством ГУП «Теплоэнерго» будет
решён к началу сентября.
После продолжительной дискуссии
и с оговоркой, что комитет по бюджету будет держать вопрос на контроле, на
пленарном заседании парламента решение было принято в двух чтениях.
Напомним, конкурс по выбору регоператора в сфере ТКО пока приостановлен — на время рассмотрения центральным аппаратом АС оссии жалобы
ООО «Экол». Эта компания планировала принять участие в конкурсе. Помимо
неё о своём желании участвовать в торгах заявляло ООО « уматика». Эксперты при этом не исключают появления
федеральных игроков.

Вы можете оформить подписку на газету «Новый компаньон»
с любого месяца и на любое количество экземпляров.
Подписчикам газеты «Новый компаньон»
журнал «Компаньон magazine» доставляется бесплатно.
Подробности по тел.: (342) 210-40-23, 210-40-26, e-mail: ltv@idk.perm.ru

реклама

С

убсидия «Теплоэнерго» на участие в конкурсе была предусмотрена в рамках вопроса по
внесению поправок в бюджет
2018–2020 годов. На заседании
комитета по бюджету аконодательного
собрания представители правительства
пояснили, на какие цели будут направлены эти деньги.
Главный вопрос, который интересовал депутатов, — это предоставление
субсидии для участия в торгах по выбору
регоператора в размере 231,6 млн руб.
и её дальнейшие перспективы. «ГУП
работает в коммунальной сфере, и мы
предлагаем рассмотреть его в качестве
регоператора по обращению с отходами.
Те деньги, которые мы просим, необходимы для участия в конкурсе», — пояснил вице-премьер краевого правительства Антон Удальёв. Он подчеркнул,
что речь идёт о конкурсных процедурах, и правительство не может гарантировать, что именно «Теплоэнерго»
станет победителем. По его словам, участие госпредприятия в торгах — это
пожелание депутатов аконодательного собрания, и правительство работает в
соответствии с рекомендациями парламентариев.
По
данным
«СПА К-Интерфакс»,
сегодня уставный капитал «Теплоэнерго» составляет 40 млн руб. По итогам
2017 года компания понесла убытки
в размере 3 млн руб. (директор ГУП —
Аркадий Новосёлов). Антон Удальёв
пояснил, что это предприятие создавалось для решения вопросов в сфере
теплоснабжения. Однако «полномочия
не были делегированы, и ГУП в силу раз-
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для астро иков


А



—Н

,

,
-

,
? К

?
?
— Полную картину, складывающуюся на строительном рынке в целом, из
региона увидеть достаточно сложно.
В своём интервью зампред правительства
Виталий Мутко обозначил количество граждан, которые фактически
оказались в категории обманутых дольщиков, — таковых более 300 тыс. человек. Но такая ситуация сложилась не за
один год, и в Пермском крае долгострои
появились не вчера. сли мы с вами
посмотрим, когда происходила закладка
первых домов, о которых принято говорить «проблемные», то это будет начало — середина нулевых годов. Поэтому меры борьбы с недобросовестностью
застройщиков проводились в три этапа. На протяжении фактически трёх лет
пакет законов и поправок к ним принимался на федеральном уровне, для того
чтобы дисциплинировать ситуацию
на строительном рынке. И мы видим,
что на примере негативной истории
с Urban Group государство принимает на
себя обязательство и на региональном,
и на федеральном уровне по достройке проблемных объектов. ечь идёт не о
выплате компенсаций, а именно о передаче готового объекта тем гражданам,
которые уже вложили свои средства
в стройку.
—
,
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— иск при покупке жилья на стадии строительства существует всегда. Суть отношений между застройщиком и покупателем здесь следующая.
Ведь фактически гражданин или юридическое лицо приобретают несуществующую вещь. Нужно понимать, что
ситуация в экономике может поменяться. Мы видим и сейчас эти негативные
сценарии. К тому же всегда могут возникнуть какие-то сложности и в самой
строительной компании: финансовые
ограничения, невозможность получения кредита, либо — в связи с недостаточностью опыта работы — сложности,
допустим, с организацией рекламных
и маркетинговых кампаний.
Поэтому привлечь достаточное количество дольщиков, чтобы вести стро-

ительство, бывает достаточно сложно.
Продать объект на стадии строительства, не завершённый на 100%, далеко не всегда удаётся даже крупным
компаниям. Потому что здесь присутствует элемент регулирования цены.
Поднимая цену, мы теряем в спросе,
и возникает финансовый разрыв между поступившими от продажи квартир
денежными средствами и потребностями самой стройки. Этот разрыв мож-

ительство своих объектов денежные
средства граждан, но есть ряд ограничений: определённый размер уставного
капитала, одна компания — одно разрешение на строительство и т. д. Но уже
с 1 сентября 2018 года вводятся так
называемые спецсчета. Это несколько
иной характер взаимоотношений между покупателями и застройщиками.
Поясню: обычный расчётный счёт, действующий в банке, по сути, не ограни-

.

но закрывать разными способами: собственными средствами, банковскими,
ещё какими-либо.
— Т
,
,
,
,
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— Всё верно. С одной стороны, государство нас с вами страхует. Сегодня компании имеют право привлекать на стро-

чивает владельца этого счёта в финансовых операциях. В то же время режим
спецсчёта близок к правилам проектного финансирования, когда банк кредитует застройщика, подразумевает особый режим контроля за проводимыми
операциями по расчётному и ссудному
счетам, контроль за ходом самого строительства. анк проводит анализ состояния дел застройщика в более широком
смысле: смотрит на финансовое, тех-

ническое, кадровое обеспечение и т. д.
Правда, и так в последние годы получить кредит даже с достаточно высокой процентной ставкой могла не любая
строительная компания. То есть строительная отрасль оценивалась банковским сектором как отрасль с довольно
высоким кредитным риском.
— Т
,
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— Точную цифру назвать сложно. Это
всё-таки рынок, здесь всегда нужно учитывать такие факторы, как спрос, предложение, психология покупательского спроса и т. д. сли мы возьмём для
расчёта двухлетний период, который
в среднем отводится на строительство
многоквартирного жилого дома, умножим стоимость кредита в процентах
годовых на два, то это и есть прямое
и непосредственное удорожание.
Но это позволит серьёзно снизить те
риски, которые существуют сейчас на
строительном рынке. На сегодняшний
день порядка 2 тыс. человек внесены
в реестр обманутых дольщиков в Пермском крае. И на региональном уровне
вводятся меры защиты, которые призваны остановленные по тем или иным
причинам стройки довести до своего
логического завершения.
В октябре прошлого года депутатами
аконодательного cобрания был принят закон, который на сегодняшний
день определяет меру государственной
поддержки пострадавших участников
долевого строительства через адресное
выделение субсидий. Средства выделяются из краевого бюджета на оплату
целевого взноса, подлежащего внесению
в жилищно-строительный кооператив
для оплаты стоимости достройки многоквартирного дома. При этом для расчёта субсидии вводятся предельные
нормы общей площади жилого помещения в зависимости от количества
проживающих членов семьи. Подразумевается, что на первом этапе происходит консервация проблемного объекта
и недопущение ухудшения его состояния, на втором — завершение строительства через создание кооперативов.
И на завершающем этапе — предоставление субсидии гражданам (участникам
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строительства) для компенсации их расходов.
Сегодня органами власти Пермского края оказывается содействие проблемным дольщикам в создании ЖСК,
оказывается техническая и финансовая помощь в достройке домов и производится последующая выплата компенсации дополнительных расходов
гражданам, попадающим в категории
финансовой поддержки. Это достаточно трудоёмкий и небыстрый процесс,
в силу того, что где-то были использованы сложные финансовые схемы и распутать эти «гордиевы узлы» непросто,
но дело движется. Кроме того, напомню, что сегодня законодательно введён
механизм страхования ответственности
застройщика, это обязательные страховые отчисления. Он касается тех объектов, строительство которых было начато
осенью 2017 года.
сть предварительная информация,
что размер этих отчислений в страховой
фонд будет увеличен с нынешних 1,2 до
6% от каждого заключённого застройщиком договора долевого участия. Это
создаёт серьёзный источник средств для
завершения строительства проблемных
жилых домов.
—
-

на повлечь за собой серьёзные сдвиги
во всей технологической цепочке: строительные материалы — технологии —
проектирование — строительство —
финансирование — продажи, которая
необходима для создания доступного
и качественного жилья.
Качественное и доступное жильё
предполагает обеспеченность социальной и иной инфраструктурой. И это ещё
одно «бремя», которое ложится на плечи
застройщиков.
Последние
несколько
лет
—
до 2017 года — мы наблюдали увеличение темпов жилищного строительства,
как в целом по оссии, так и в Пермском крае. Но оказалось, что только за
счёт бюджетных средств, как это заложено законодательством, своевременно
обеспечивать социальной инфраструктурой те площадки, на которых возводятся новые дома, не удаётся. Сегодня
это «бремя» частично ложится на плечи
застройщиков.
С другой стороны, любой нормальный покупатель хочет, чтобы новый
дом не просто стоял в чистом поле,
а базовые потребности — садик, школа, удобная транспортная развязка
и т. д. — были ему обеспечены. И сегодня действительно существуют такие
требования и есть контроль со стороны
муниципальных и региональных вла-
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Налог на дачную
теплицу
Правда ли, то хо я ственные
постро ки на астке облага тся
налогом на им ество,
и какие и менения вносятся
в алоговы кодекс?
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—
езусловно, такой разумный контроль со стороны государства необходим,
прежде всего при выработке «правил
игры» или стратегии градостроительства. Последние изменения в краевой
закон о градостроительной деятельности
были приняты депутатами на февральском заседании аконодательного собрания. Тогда дополнительные полномочия
в сфере градостроительной деятельности, в том числе по выработке и реализации региональной политики в сфере
градостроительства, получило краевое
правительство. При подготовке правил
землепользования и застройки муниципального образования региональные
власти имеют право контроля над градостроительными документами через участие в согласительных комиссиях.
Действительно, в 2017–2018 годах мы
наблюдаем некоторый всплеск получения разрешений на строительство.
Но уже в будущем году можно ожидать вполне заметного снижения темпов вновь начатого строительства. удет
и дальнейшее снижение темпов. Но это,
как и любой серьёзный вопрос, нужно
рассматривать с разных позиций. Строительной отрасли необходима эта санация, оздоровление, «расчистка», для того
чтобы выйти на другой уровень. Потому
что увеличение объёма ежегодно вводимого жилья в 1,5 раза, обозначенное президентом страны, выходит, так сказать,
за рамки естественного роста. Скажем,
это целевая установка, которая долж-

стей. Поэтому логично, что одна и та же
квартира с точки зрения качества строительства, но в более комфортной среде
будет стоить дороже. Насколько к этому
готов потребитель?
— Е
,
,
,
?
— Основная причина состоит в том,
что в Пермском крае слишком низкий
индекс-дефлятор, который учитывается при расчётах стоимости работ. Существующие в Пермском крае индексы
отстают от наших соседей по Приволжскому федеральному округу примерно
на 7–10%. Из-за этого начальная цена
контрактов на строительство оказывается ниже рыночной, и компании, обладающие всеми ресурсами и способные
строить вовремя, не хотят связываться с
госконтрактами и работать в убыток.
В декабре прошлого года правительству края удалось изменить индексыдефляторы на 10–15%. Конечно, этого недостаточно. Но из-за переходного
периода в госсистеме ценообразования
в строительстве едерация запретила
субъектам увеличивать индекс-дефлятор. В связи с этим в июне я и мои коллеги из комитета по развитию инфраструктуры аконодательного собрания
выступили с предложением обратиться к председателю правительства
Дмитрию Медведеву с просьбой повысить индекс-дефлятор. Депутаты аконодательного собрания нашу инициативу поддержали. Надеюсь, правительство
услышит просьбу региона, и в следующий бюджетный период цены на строительство будут увеличены на 25%.
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огласно ст. 401 Налогового кодекса, объектом налогообложения считаются жилой
дом, квартира и комната,
гараж (машино-место), единый
недвижимый комплекс, объект незавершённого строительства, иные здания, сооружения, строения, помещения. Понятие «хозяйственные строения»
в Налоговом кодексе оссийской едерации не расшифровывается, поэтому
давайте разбираться вместе.
К хозяйственным строениям и сооружениям могут относиться бытовые, хозяйственные, вспомогательные постройки, не требующие разрешения на строительство, например, баня,
сарай, летняя кухня, бытовка, дровяник.
Исключением являются жилые дома,
жилые строения и гаражи.
По закону на территории оссийской
едерации государственной регистрации
подлежит право собственности только на
те строения и сооружения, которые отвечают признакам объекта недвижимости,
то есть прочно связаны с землёй, а их
перемещение без несоразмерного ущерба назначению невозможно.
Таким
образом,
некапитальные
хозяйственные постройки, возведённые
на садовых и дачных земельных участках, вне зависимости от многообразия

их конкретных наименований и функциональных назначений, не являются
объектами недвижимости. Следовательно, налогом на имущество физических
лиц они не облагаются.
Также рассмотрим последние изменения, которые, по мнению законодателей,
облегчат жизнь налогоплательщиков.
На территории оссийской едерации
вводится институт единого налогового платежа физического лица для уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. Суть
данного института заключается в том,
что физические лица добровольно перечисляют в бюджет некую сумму авансовым платежом, не дожидаясь налогового уведомления. При наступлении
срока уплаты налоговые органы автоматически списывают авансовые платежи
в счёт текущих платежей либо в зачёт
задолженности по ним (пеней, процентов). акрепляется, что физические лица
могут уплачивать налоги через М
.
Кроме того, поправками устанавливается порядок направления налоговых
документов тем владельцам недвижимости, кто не пользуется личным кабинетом налогоплательщика, не проживает на территории оссийской едерации
и не сообщил свои контакты налоговым
органам. В таких случаях уведомления
на уплату налогов будут приходить на
адрес налогооблагаемой недвижимости.
Также
вводится
ответственность
местных администраций, организаций
федеральной почтовой связи, М
за
нарушение сроков перечисления в бюджет платежей, предусмотренных Налоговым кодексом оссийской едерации.
щё одно нововведение: постановка
на учёт в налоговых органах физических
лиц, не относящихся к индивидуальным предпринимателям, будет проводиться исключительно на основании их
личного заявления.
,
,
,
.
+7-919-440-27-48
magnat-perm@bk.ru
http://www.facebook.com/
rusakova.nataliya
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Ярмарка брендирования
Прикам е раст т поп лярност

ермерско торговли

 Е

С начала 2018 года в Пермском крае прошло 243
ярмарочных
мероприятия, рассказал на заседании
комитета краевого парламента по промышленности,
экономической
политике и налогам вице-премьер
регионального правительства Алексей Чибисов. Всего
в крае в этом году запланировано свыше 800 ярмарок.
В следующем году — больше 1,2 тыс. Власти видят
в ярмарках и поддержку местного фермерства, и
способ борьбы с нелегальной торговлей. Предприниматели говорят, что эти
мероприятия в целом помогают им в повышении узнаваемости бренда. Эксперты
полагают, что пока организаторы выигрывают за счёт
сезонных ярмарок, однако
в другое время года заманить
предпринимателей
непросто. Для этого нужно
чётко определить правила
проведения ярмарок.
урс на организа ию
На заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 26 марта губернатор Пермского края Максим ешетников заявил,
что в регионе необходимо создать
эффективную
нормативно-правовую
базу для ярмарочной торговли. «Нужно
распространять опыт проведения ярмарок выходного дня и добиваться, чтобы
местные производители могли спокойно приехать в город и реализовать свою
свежую, качественную продукцию», —
пояснил он и поручил региональному
минпрому создать эффективную нормативно-правовую базу для регулирования этой деятельности.
Из регионального бюджета на проведение ярмарок в этом году выделено
2,1 млн руб. На эту сумму должно быть
проведено не менее 35 мероприятий, из
них 28 — в Перми и семь — на территории края. Помимо краевых средств организация ярмарок осуществляется и за
счёт средств муниципальных образований.
По словам заместителя министра
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Владислава Тонкова, ярмарки — это часть
развития многоформатной торговли
в регионе. Они создают дополнитель-
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ный канал, в основном для мелких и
средних производителей сельскохозяйственной продукции. «Мы можем
выделить как минимум четыре пункта,
почему ярмарки сегодня необходимо
развивать. Во-первых, там всегда свежая
продукция. Во-вторых, привлекательная
цена, потому что фермерам не нужно
тратиться на логистику и размещение
в магазинах. В-третьих, совершенно
иное качество продукции, это не промышленное производство, а натуральные продукты. Ну и, в-четвёртых, покупатель на ярмарках может попробовать
продукцию и оценить её. В сетевых
магазинах такое встречается нечасто», —
рассказывает Владислав Тонков.
Не секрет, что фермеру сегодня
непросто «зайти» с продукцией в сете-
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вые продуктовые магазины. Дело прежде всего в крупных производителях,
которые не качеством, а количеством
«перебьют» физические и финансовые
затраты некрупных предпринимателей.
Начатый несколько лет назад эксперимент по разворачиванию ярмарок стал
пользоваться большой популярностью.
Особенно у жителей Перми, у которых есть запрос на продукцию высокого
качества. Помимо этого ярмарки — это
альтернатива полулегальным киоскам,
новые площадки для торговли.
Владислав Тонков поясняет, что
министерство взяло курс не просто на
количество таких мероприятий, но и
на качество. Например, ярмарки стара-

ются приурочить к каким-то крупным
праздникам, чтобы у покупателей сложилась чёткая ассоциация, что в такието дни можно купить фермерскую продукцию. Параллельно с этим власти
стараются создать на них соответствующую атмосферу, то есть обеспечить
музыкальное сопровождение и развлечения.
В среднем, по расчётам краевого минсельхоза, организация одной ярмарки обходится в 60 тыс. руб. Однако для
участников — всё бесплатно. «Они несут
затраты лишь на доставку продукции до
места проведения. А основные бытовые
условия стараемся сделать комфортными: на ярмарках в обязательном порядке должно быть электричество, охрана,
организован сбор мусора, установлены

—
туалеты», — отмечает Владислав Тонков.
Вице-премьер краевого правительства Алексей Чибисов, отвечая на вопросы депутатов аконодательного собрания об экономической эффективности
ярмарок, сказал, что министерство считает только оборот: «Он разнится и зависит от места их проведения. К примеру,
в Перми или ерезниках суточный оборот ярмарки может составить от 500 тыс.
руб. до 1 млн руб. А в арде оборот
в 20 тыс. руб. уже считается хорошим,
потому что у них ярмарочное место
всегда одно и то же и там работает
небольшое количество предпринимателей».
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В 2018 году в Пермском крае запланировано проведение 1119 ярмарок,
из них в Перми — 137. В 2019 году —
1215 ярмарок, из них 280 — в Перми.
лижайшие крупные мероприятия
назначены на сентябрь — это «Праздник урожая» и « олотая осень».

Способ дохода,
но не основной
Участники мероприятий оценивают начинающийся ярмарочный бум
в основном позитивно. «Мы как фермерское хозяйство существуем ровно год,
и за это время участвовали уже в шести
ярмарках, — рассказывает руководитель небольшого фермерского хозяйства «Коныч» (специализируется на
молочной продукции в деревне илово
Пермского района) лена Кононова. —
Отношение к ним очень позитивное,
ярмарки — один из наших основных
способов дохода. Кроме того, мы нарабатываем своих клиентов».
По словам лены Кононовой, расходы на участие в ярмарках составляют в среднем 2 тыс. руб. В основном это
затраты на доставку товара и бензин.
Выручка в среднем составляет 10 тыс.
руб. То есть чистая прибыль получается 8 тыс. руб., что «неплохо для разового мероприятия».
В Пермском краевом союзе потребительских обществ (объединение фермерских хозяйств) добавляют, что торговля на ярмарке работает на повышение
узнаваемости и имиджа, причём как
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самого союза, так и отдельных производителей. «Мы участвуем в ярмарочных мероприятиях на протяжении всего
года. а последние пять лет организации нашей системы приняли участие
в 2905 ярмарках краевого, районного и
местного значения. Последняя значимая для нас ярмарка, где участвовали
четыре организации нашего союза, —
это «Агрофест-2018», в которой мы принимаем участие уже третий год. есть
наших организаций приняли участие
в краевом празднике « лебный спас»
в посёлке Октябрьском», — рассказала
начальник
заготовительно-производственного управления союза Ольга Удавихина.
По её словам, максимальная прибыль
с одной ярмарки пока составляет 20 тыс.
руб., хотя бывает, что её нет вообще. Тем
не менее союз планирует принимать
в них активное участие, поскольку брендирование в рамках ярмарок сказывается на конечной реализации продукции.
В том числе в магазинах, сбыте продукции на других рынках.
Основную организационную роль на
ярмарках несут операторы. Это относительно новый институт, появившийся три года назад. Оператор отбирает
участников, регистрирует, приглашает,
распределяет, обеспечивает оборудованием (минимум — шатры, столы, скатерти, при необходимости, как правило, для мелких производителей — весы
и холодильное оборудование), а после
завершения мероприятия обеспечивает
уборку территории.
Торги проходят раз в год или полгода. Операторы отбираются на конкурсной основе. С ними заключается контракт на серию мероприятий. Так, ООО
«Марта» выиграло конкурс минсельхоза
на организацию 35 ярмарок в 2018 году
за 1,6 млн руб.
«Постепенно ярмарки превращаются из стихийных мероприятий в чётко организованные, — отмечает заместитель директора ООО «Марта» Яна
Никитина. — От этого выигрывают все:
крупные компании-участницы на этих
мероприятиях делают ставку на саморекламу, а мелкие фермеры на них зарабатывают, знакомятся друг с другом,
и даже бывают случаи, когда впоследствии кооперируются. Ярмарки очень
удобны для фермеров из отдалённых
деревень. Например, были ситуации,
когда мелкие производители отдавали
свою продукцию одному своему представителю на ярмарке».
Помимо этого конкурсы могут организовывать местные органы власти.

у но определить чёткие
ели
По мнению вице-президента Пермской торгово-промышленной палаты
лены Гилязовой, сегодня упорядочение в сфере ярмарочной торговли нахо-

дится только в начальной стадии. «На
мой взгляд, сегодня как со стороны фермеров, так и потребителей больше всего востребованы сезонные ярмарки.
Например, в сентябре цены на овощи
падают, и население проявляет максимальный интерес к этому виду продукции. То же самое можно сказать о весенних ярмарках, когда население думает
о посадках. Несколько иная ситуация
с ярмарками в другое время, когда фермеров достаточно сложно «заманить» на
ярмарочные мероприятия», — считает
бывший министр сельского хозяйства.
По словам Гилязовой, пока не все
ярмарочные места хорошо оборудованы. Она говорит, что главное — понять
цели проведения ярмарок, создать концепцию, выработать чёткие правила для
всех сторон и «определить, кто же всётаки ответственный за эти мероприятия».
Так как ярмарочное движение стало носить массовый характер, то для
его упорядочения минпром подготовил
новый порядок регулирования. Он касается не только краевых и муниципальных территорий, но распространяется
и на частные мероприятия. Документ,
в частности, определяет, кто является
организатором ярмарок. Это органы госвласти или местного самоуправления,
а также предприниматели. Помимо этого он дифференцирует ярмарки на сезонные, праздничные, ярмарки
выходного дня, а также подразделяет на
типы — универсальные, сельскохозяйственные, специализированные.
Плюс в нём чётко фиксируются так
называемые ярмарочные места. В Перми их пока 10 (в таблице).
По словам властей, муниципалитеты вправе определить альтернативные площадки. Строго запрещены будут
лишь «стратегические» места, например
в районе аэропортов, вокзалов, садиков,
школ, больниц.
В соответствии с поручением губернатора порядок устанавливает чёткие
требования к этим площадкам — их
внешний вид и оформление. На органы
местного самоуправления возлагаются функции по контролю и организации
ярмарок, а также полномочия по проверке качества продукции.
«В отношении чёткой организации
ярмарок новый порядок может сделать
шаг вперёд. Отмечу, что и фермерам
и покупателям необходимы постоянные
площадки, когда все стороны знают, где
и когда будет ярмарка. Тогда этот вид
торговли будет развиваться», — пояснила лена Гилязова.
Предполагается, что краевое правительство примет этот документ постановлением уже в августе. При этом,
уточняют в минпроме, до конца года эти
правила будут носить рекомендательный характер. С 2019 года все ярмарочные мероприятия будут проводиться
в соответствии с этим документом.

Ра он
зержинский

ло а ка
ул. окомотивная, 1

Индустриальный

шоссе Космонавтов, 114

Кировский

ул. асьвинская, 18
ул. Маршала Рыбалко и ул. ипатова
(перекрёсток)

енинский

ул. Попова, 23
ул. енина, 53

Мотовилихинский

ул. Гайдара, 13а (ТЦ «Кит»)
ул. Крупской, 42

Орджоникидзевский

ул. Веденеева, 54 ( К «Искра»)

Свердловский

ул. Николая Островского, 60
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Плюс-минус миллиард
ерн в ис с каник л, деп таты аконодател ного собрания
откорректировали б д ет и предоставили ал тернатив многодетным
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Главным вопросом прошедшего 16 августа пленарного
заседания краевого парламента стали поправки в бюджет. В частности, было предложено заложить 800 млн
руб. на выкуп Товарного двора около железнодорожного вокзала и покупку
акций Уральского института
дорожного проектирования.
Так как эти важные вопросы депутаты уже подробно обсудили на заседаниях
комитетов, на самом пленарном заседании дискуссии были вокруг выделения денег многодетным
семьям на покупку земельных участков и на контроль
за сбором валежника.

КА АЕВ

« авернули в пакет»
Депутаты краевого аконодательного собрания приняли в первом чтении целый пакет поправок в бюджет
на 2018–2020 годы. Доходы бюджета на 2018 год в проекте закона предлагается увеличить на 1,4 млрд руб.

Это средства из федерального бюджета и налог на прибыль организаций
по крупным налогоплательщикам.
Также предполагается, что на 2019 и
2020 годы за счёт поступления налога на прибыль доходы краевой казны

вырастут на 1,4 млрд и 1,3 млрд руб.
соответственно.
Власти Прикамья предложили распределить эту сумму по 10 государственным программам. Так, по программе «Качественное здравоохранение»

« еперь регион смо ет претендовать на увеличение
инансирования»
,
:

— Открывающее осеннюю сессию
заседание содержало в себе обсуждение целого ряда бюджетных и экономических вопросов, а также тем, связанных с развитием инфраструктуры.
Прежде всего, принято решение об
увеличении доходов бюджета 2018 года
более чем на 1,4 млрд руб. Источники

дополнительных доходов — cредства
федерального бюджета, а также рост
поступлений налога на прибыль от
крупных налогоплательщиков. Эти
суммы будут распределены по 10 государственным программам.
В окончательном, втором чтении принят законопроект о поэтапном повышении в Пермском крае ставки налога на прибыль организаций.
Утверждение документа означает, что
теперь наш регион сможет претендовать на увеличение федерального
финансирования.
Важно отметить, что при этом
в крае сохраняются адресные льготы
по специнвестконтрактам для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, индустриальных парков и технопарков
в сфере высоких технологий.
В первом чтении приняты изменения в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае».
Принятое решение позволит в территориях выбирать меры социальной
поддержки — земельный участок или

едерального

единовременную денежную выплату,
которая будет иметь целевой характер.
При этом приобретать участок можно
будет не только в своём муниципальном образовании. Предполагается, что
данный законопроект поможет снять
остроту проблемы. Во многих территориях городских округов и сельских
поселений не хватает возможностей
для выделения бесплатных земельных участков. Нужно изменить стратегию.
щё одно важное решение касается дорожного фонда Пермского края.
С 1 января 2019 года доходы от денежных взысканий за нарушение правил
дорожного движения станут целевыми
и могут быть использованы только на
финансирование дорожной деятельности, ремонт и строительство местных и
региональных дорог.
По
предварительной
оценке,
в дорожный фонд может поступить
дополнительно порядка 800 млн руб.
езусловно, это позволит улучшать
состояние качества дорожного полотна,
а в конечном счёте — повышать безопасность дорожного движения.

предлагается увеличить расходы на
56,1 млн руб. для приобретения препаратов для лечения болезней, включённых в перечень жизнеугрожающих
и хронических прогрессирующих редких заболеваний. щё 42,3 млн руб.
в 2019 году собираются направить на
реконструкцию здания Г У ПК «Детская городская больница» в ерезниках.
В программе «Образование и молодёжная политика» планируется дополнительно выделить 59,5 млн руб. на
строительство общеобразовательной
школы в правобережной части ерезников в связи с пересчётом стоимости
возведения объекта.
Авторы законопроекта предложили также увеличить расходы дорожного фонда: в 2018 году — на 439,2 млн
руб., в 2019 году — на 115,7 млн руб.,
в 2020 году — на 625,7 млн руб.
Главный вопрос — это выделение
800 млн руб. на приобретение в краевую собственность объектов, расположенных на ул. Локомотивной, 18
и в коридоре проектируемой дороги по ул. Строителей. Как пояснил на
заседании комитета по бюджету первый вице-премьер краевого правительства — министр строительства
и архитектуры Михаил Сюткин, с ЖД
планируется прямая сделка. После
того как территория бывшего Товарного двора окажется в краевой собственности, предполагается на одной части
построить трассу, а другую — отдать
под жилую и общественную застройку.
Депутаты обеспокоились, не обернётся
ли покупка территории такой же авантюрой, как история с АО « В-Пермь»,
которое было создано правительством
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« втобусы не заменят колу,
но зато обеспечат доступ кольников
к качественному образованию»
А
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:

— В изменениях в бюджет края есть
два важных для меня как депутата от
территорий момента. Главный среди
них — это выделение дополнительно
по 553,3 млн руб. на 2019–2020 годы
на региональную программу переселения из ветхого и аварийного жилья.
Программа была запущена в прошлом

Пермского края и ОАО « ЖД» для строительства транспортно-пересадочного узла Пермь II. Краевые власти перечислили в уставный капитал общества
150 млн руб. В результате ТПУ до сих
пор не построили, а бывшего генерального директора « В-Пермь» Алексея
абалина в июле осудили за растрату 3,1 млн руб. В результате министр
пояснил, что перевод 14 га из федеральной в краевую собственность уже
согласован с осимуществом и «особых
рисков, с нашей точки зрения, не подразумевает».
Помимо этого было предложено
дополнительно выделить по 553,3 млн
руб. в 2019 и 2020 годах на ликвидацию

году после настойчивых запросов со
стороны муниципалитетов и депутатов (в том числе от фракции ЛДП ).
Но заложенного в неё объёма краевых средств (406,7 млн руб.) было явно
недостаточно для удовлетворения
запросов муниципалитетов. Дополнительно же выделенные средства позволят хотя бы частично удовлетворить
их запросы. Тема социально значимая.
Например, 70% обращений жителей
Кизела ко мне как депутату посвящены именно аварийному жилью.
Также хотел бы отметить выделение в рамках государственной программы «Образование и молодёжная политика» порядка 11,3 млн
руб. на закупку автобусов для перевозки
школьников,
проживающих в удалённых территориях. Это
очень актуально в свете происходящей сейчас реструктуризации сети
образовательных учреждений.
уквально на прошлой неделе мне пришло обращение от жителей посёлка
Промысла
Горнозаводского
района по поводу закрытия там школы. Да, автобусы не заменят школу,
но зато обеспечат доступ школьников
к качественному образованию.

аварийного фонда. По расчётам краевого правительства, это позволит дополнительно расселить около 120 тыс.
кв. м аварийного жилья.
щё 45 млн руб. предлагается направить на покупку 100% доли
в уставном капитале ООО «Уральский
институт дорожного проектирования», чтобы создать на его базе государственного проектировщика. аместитель министра транспорта Наталья
Чазова, отвечая на вопросы депутатов, пояснила, что выбор компаниипроектировщика посредством конкурентных процедур зачастую приводит
к тому, что победителем становится фирма «бумажка с ручкой» и рабо-
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ты выполняются некачественно. ООО
«Уральский институт дорожного проектирования», чьи акции было решено выкупить, проектирует достаточно
большие объекты, в том числе дорогу
Кунгур — Соликамск. «Там работают
высокопрофессиональные дорожники
и мостовики. У них есть техника, буровые установки, определённые материалы и все необходимые программы. Это команда, которая сможет уже
с сентября-октября приступить к проектированию для следующего сезона», — пояснила Наталья Чазова.

«Пока многодетные стоят
в очереди, их дети сами
становятся родителями»
Депутаты также рассмотрели в первом чтении инициативу Совета муниципальных образований Пермско-

а в сельской территории, например
в Пермском районе, — 1,2 млн руб.
Поэтому человек, получивший деньги, может самостоятельно приобрести участок на вторичном рынке там,
где уже есть вся инфраструктура. Причём бюджету это обойдётся намного
дешевле, чем подводить инфраструктуру. Кроме того, денежная компенсация
даёт возможность семье приобрести
земельный участок в любом районе
Пермского края, а значит, переехать
в более привлекательную для себя территорию.
В законопроекте прописано, что
размер компенсации будет определять исключительно сам муниципалитет. По словам Кузнецова,
формулы для расчёта размера компенсации, а также фиксированного или рекомендованного значения
нет вообще. азмер выплаты зави-

Т
,
,

го края. Главы муниципалитетов
предложили разрешить территориям, где есть проблемы со свободной
землёй, обеспеченной инфраструктурой, самим выбирать, каким образом помогать многодетным семьям
улучшать свои жилищные условия.
Председатель Совета муниципальных
образований, глава Пермского района Александр Кузнецов сообщил, что
на 1 мая 2018 года в Пермском крае
в очереди за земельными участками стояли около 20 тыс. семей. Причём 80% из них проживают в Перми,
ерезниках и на территории Пермской
агломерации (Краснокамск, Добрянка
и Пермский район).
Александр
Кузнецов
отметил,
что обеспечение одного домовладения инженерной инфраструктурой
в Перми стоит минимум 1,7 млн руб.,

—

сит от длины очереди, необходимости
в компенсациях и размера бюджета
муниципалитета. На вопрос: «А если
муниципалитеты примут решение
выплачивать 100 тыс. руб.?» Кузнецов
ответил, что тогда будут выплачивать
по 100 тыс. руб. «Одна женщина сказала, что её бы устроило 200–250 тыс.
руб., так как за пять лет стояния в очереди в Перми она продвинулась всего
на 360 человек. Сейчас в Перми в очереди стоят 6 тыс. семей, и каждый год
это число увеличивается. Мы же даём
муниципалитетам
дополнительную
возможность решить проблему многодетных семей именно сегодня, а не
ждать 20 лет, когда эти дети сами станут родителями», — добавил он.
В итоге большинство парламентариев поддержало законопроект в первом
чтении.

« ы получаем дополнительные деньги,
но возникает вопрос
ективности их вло ений»
,
«

»
-

:

— Увеличение доходной части бюджета вызвано фактическим поступлением налога на прибыль по крупным
налогоплательщикам в объёме, пре-

вышающем ранее запланированный.
Отрадно, что экономика постепенно
оздоравливается и приносит региону
больший доход (на 1,4 млн руб.), чем
было намечено изначально. Дополнительные деньги ровно в том же объёме (1,4 млн руб.) направляются на
финансирование части расходных обязательств. Дефицит бюджета при этом
не меняется, и это тоже важно.
очу подчеркнуть, что доля социальных расходов в бюджете Пермского края выше, чем в других регионах. Например, в нашем бюджете
расходы на образование составляют 32%, а в целом по стране — только 26%. Аналогичный пример с соцзащитой: у нас 26% бюджета, по
— 22%. И эта доля неуклонно увеличивается. В 2017 году на социальную сферу было израсходовано 74,2%
от консолидированного бюджета,
а в 2018 году — уже 74,5%.
Во внесённых поправках есть
положительные и спорные моменты. Во-первых, я бы хотела отметить

заметное увеличение финансирования проектов и обязательств в ерезниках: плюс 60 млн руб. на строительство школы на 1224 места, ещё почти
60 млн руб. — на модернизацию коммунальных сетей в городе, 42 млн
руб. — на реконструкцию детской
городской больницы.
Во-вторых,
мы
запланировали
покупку восьми школьных автобусов, которые будут доставлять детей из
Карагайского, Сивинского, Добрянского,
Ординского, Чернушинского районов
к месту учёбы.
В-третьих, больше чем на 0,5 млрд
руб. в 2019–2020 годах увеличиваются расходы на расселение аварийного фонда, признанного таковым после
1 января 2012 года.
В-четвёртых, в рамках развития
информационного сообщества 65 млн
руб. дополнительно направляются на
обеспечение деятельности многофункциональных центров.
Но при этом, например, в сфере здравоохранения деньги не всегда тратятся

с достаточной эффективностью. Правительство предлагает увеличить медикаментозную поддержку пациентов
с орфанными заболеваниями и тех,
кому необходимо обезболивание специальными наркотическими средствами (68,7 млн руб.). Я считаю, что больше
средств нужно направлять на профилактику возникновения таких заболеваний и предупреждение увеличения
онкобольных.
Другой спорный момент — это расходы в части экономической политики
и инновационного развития.
Какой будет эффект от приобретения объектов недвижимого имущества ОАО « ЖД» при ориентирах на
IT-технологии, которые были заложены
в послании губернатора?
Получается
двоякая
ситуация.
Да, экономика края растёт и развивается. Мы получаем дополнительные деньги. Но вопрос эффективности их вложений — с точки
зрения задела на будущее — лично
у меня вызывает сомнения.
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