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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

По словам специалиста ГУП 
«ЦТИ» Ольги Мерзляковой, 
с ноября в Перми и с начала 
2014 года в Пермском крае в 
целом начнёт действовать кра-

евой инновационный проект «Спутнико-
вая система точного позиционирования», 
реализуемый совместно с краевым мини-
стерством по управлению имуществом и 
земельным отношениям. Проект базиру-
ется на данных спутниковых группировок 
ГЛОНАСС и GPS.

«Спутниковые системы точного позици-
онирования включают в себя 10 действу-
ющих в круглосуточном режиме референс-
ных станций, которые покроют территорию 
Пермского края с точностью до 2 см, — 
пояснила Ольга Мерзлякова. — Это обу-
словлено тем, что сеть опорно-межевых 
знаков в муниципальных образованиях 
утеряна, а новый проект позволит решить 
значительное количество важных задач, 
основными из которых является создание 
геодезической основы и единого коорди-
нирования пространства, осуществление 
мониторинга объектов».

Использование автоматизированной 
системы, как отмечают в ГУП «ЦТИ», 
позволит повысить рентабельность стро-
ительных работ до 50%, что сегодня для 
рынка загородного домостроения являет-
ся важным фактором.
Так, по словам менеджера отдела 

маркетинга ООО «Торговый дом ПЗСП» 
Рудольфа Фирулёва, сегодня мало у кого 
из инвесторов получается построить 
недорогой дом с отделкой, сетями, бла-
гоустройством и готовой инфраструкту-
рой в связи с достаточно высокой себе-
стоимостью строительства, а покупатели, 
в свою очередь, не способные купить уже 
готовый дом, инициируют так называе-
мый «самострой». Интерес к «самостро-
ям» обусловлен, в том числе, стоимостью 
земли в пригороде Перми, которая «про-
даётся почти даром».
Рудольф Фирулёв, менеджер отдела 

маркетинга ООО «Торговый дом ПЗСП»:
— Потенциальные клиенты стали 

больше внимания обращать на уже дей-
ствующую инфраструктуру посёлка — 
наличие коммуникаций, готовое благо-

устройство. Радует, что потребитель 
стал разборчивее в выборе дома. Клиен-
тов стали интересовать реальные дома 
с площадью до 130 кв. м, которые стоят 
не больше трёх-четырёхкомнатной квар-
тиры в Перми.
Однако рынок загородного домострое-

ния в Пермском крае остаётся скорее хао-
тичным, нежели чётко сформированным. 
Каждый застройщик по-своему трактует 
определение загородного дома. Соответ-
ственно, цены за 1 кв. м, казалось бы, оди-
наковых коттеджей отличаются чуть ли 
не в два раза. Если в ближайшие два-три 
года спрос покупателей на недвижимость в 
готовых организованных посёлках не ста-
билизируется, интерес инвесторов к это-
му направлению может просто исчезнуть.
По словам менеджера по развитию 

перспективных направлений ООО «Тор-
говый дом ПЗСП» Юрия Свинина, сегодня 
наблюдается рост интереса потребителей 

к рынку частного домостроения, и строи-
тельство загородной недвижимости для 
застройщиков остаётся одним из важных 
направлений.

«Мы ищем новые подходы к качеству 
и технологиям строительства загород-
ных домов, — сообщил Юрий Свинин. — 
Сегодня мы представляем новый в Пер-
ми оконный продукт немецкой компании 
Schuco. Это более дорогостоящий, но и 
более качественный профиль. Компания 
специально разработала линию продук-
ции для нашего региона».
Как отметил продукт-менеджер 

департамента ПВХ-систем и фурниту-
ры в России и странах СНГ ЗАО «ШУКО 
Интернационал Москва» Станислав 
Французов, сегодня компания Schuco, 
известная в основном в Европе и в цен-
тральной части России, выходит на Урал, 
и сотрудничество с партнёром в Перми 
в лице ОАО «ПЗСП» — тому подтверж-
дение.
Оконные профили ПВХ, ориентиро-

ванные на частное домостроение, про-
изводятся по немецким стандартам и 
отвечают двум основным направлени-
ям — энергоэффективность и уникальные 
дизайнерские решения. Первым объек-
том этой компании на территории России 
стал санаторный комплекс «Заполярье» в 
Сочи, который был остеклён ещё в 1985 
году. А в 2012 году Schuco представила 
на рынке инновационную систему, кото-
рая до сих пор лидирует по показателям 
энергоэффективности.

ЖИЛЬЁ

«Потребитель стал разборчивее в выборе дома»
С целью удержания спроса покупателей на рынке загородного домостроения 
инвесторы всё чаще прибегают к новым технологиям 
и нестандартным предложениям
В рамках выставки «Загородный дом» в Выставочном центре 
«Пермская ярмарка» состоялась конференция «Технологии 
загородного домостроения: оптимальные практики и прове-
ренные решения». На ней ведущие специалисты по загородно-
му строительству обсудили перспективные материалы и техно-
логии строительства, особенности оформления документов на 
загородную собственность и другие вопросы.

ОАО «СтройПанельКомплект» объявляет тендеры
По объекту «Жилой комплекс «Олимпийский», м/р «Вышка-2» Мотовилихинского 

района, (1-я очередь, 2-й пуск) позиция 1/1» на следующие виды работ:

№ Наименование этапа Начало 
работ

Окончание 
работ

Завершение 
тендера

1 Монтаж внутреннего электроосвещения 13.12.2013 11.04.2014 15.11.2013
2 Монтаж вентиляции и дымоудаления 13.12.2013 21.05.2014 15.11.2013

По объекту «Жилой комплекс «Олимпийский», м/р «Вышка-2» Мотовилихинского 
района, (1-я очередь, 2-й пуск) позиция 1/1» на следующие виды работ:

№ Наименование этапа Начало 
работ

Окончание 
работ

Завершение 
тендера

1 Монтаж внутреннего электроосвещения 13.12.2013 11.04.2014 15.11.2013

По объекту «Комплекс жилых домов в 1-м квартале микрорайона 
«Новый» в д. Кондратово Пермского района Пермского края. Позиция 1» 

на следующие виды работ:

№ Наименование этапа Начало 
работ

Окончание 
работ

Завершение 
тендера

1 Установка окон 18.11.2013 21.03.2014 01.11.2013
2 Установка рам остекления балконов 18.11.2013 21.03.2014 01.11.2013

Уважаемые партнёры, обращаем ваше внимание, что при выставлении заявки к 
предлагаемой цене договора необходимо приложить смету.
Все вопросы вы можете задать специалисту по тендерной работе Половинкиной 

Дарье Рафаиловне по тел. 264-26-09 или по электронной почте dasha_p@list.ru.
Приём заявок ведётся по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 45а 

или по электронной почте dasha_p@list.ru. реклама

Сразу три квартала в Перми 
должны быть выставлены на аукционы

Как сообщили «Новому компаньону» в управлении жилищных отношений 
администрации Перми, мэрия разрабатывает аукционную документацию на 
три крупных квартала в Кировском районе Перми.
Площадь квартала №3105, ограниченного улицами Танцорова, Капитан-

ской и Нижнекурьинской, составляет 20,6 тыс. кв. м. Стоимость права заклю-
чения договора на развитие застроенных территорий на этом участке составит 
около 2 млн руб.
Площадь кварталов № 3150 и № 3151, ограниченных улицами Адмирала 

Ушакова, Макарова, Судозаводской и Монтажников, составляет 3,15 га. Сто-
имость права заключения договора на развитие застроенных территорий 
составляет 1,7 млн руб.
Планируется, что аукционы на право заключения договора на развитие 

этих территорий пройдут до конца 2013 года.
Тем временем мэрия также провела публичные слушания по обсуждению 

проекта границ застроенной территории, ограниченной улицами Белинско-
го, Чернышевского, Максима Горького и Николая Островского в Свердлов-
ском районе Перми (квартал №268). По итогам публичных слушаний, кото-
рые признаны состоявшимися, городской департамент градостроительства и 
архитектуры подготовит заключение и направит его сити-менеджеру Анато-
лию Маховикову.
Площадь квартала №268 составляет 1,47 га. Аварийными здесь признаны 

девять домов. В управлении жилищных отношений сообщили, что аукци-
онная документация по развитию территории квартала №268 начнёт гото-
виться не ранее весны 2014 года. Сейчас рассматриваются варианты напол-
нения этого участка: нужны ли там дополнительные объекты социальной 
сферы и т. д.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


