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«Дёшево — 
не значит 
некрасиво»
Фонд РЖС определил двух арендаторов 
трёх земельных участков 
в Пермском районе

О  К

Торги на комплексное освоение территорий в посёлке 
Фролы Пермского края состоялись 16 декабря. На аукци-
он было выставлено три участка, два из них — единым 
лотом. Участки расположены в 10 км на юго-восток от 
центра Перми между населёнными пунктами Паздери-
но и Фролы. Общая площадь всех земельных участков — 
более 62 га. Они выставлены на торги для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, в том числе 
малоэтажного.

Н
ачальная цена на право 
аренды двух земельных 
участков, входящих в состав 
единого лота, общей пло-
щадью 53,21 га составля-

ет 5 млн 836 тыс. руб., в том числе НДС 
18%. Шаг аукциона — 250 тыс. руб. Срок 
договора аренды составит семь лет. 
По условиям продажи, площадь квар-
тир должна быть не менее 75 тыс. кв. м.
Начальная цена права аренды третье-

го участка площадью 8,79 га составляет 
487 тыс. руб., в том числе НДС 18%. Шаг 
аукциона — 20 тыс. руб. Срок догово-
ра аренды — три года. На этом участке 
необходимо построить не менее 3 тыс. 
кв. м жилья.
На всех земельных участках долж-

но быть построено только малоэтажное 
жильё. Доля жилых помещений эконо-
мического класса должна составлять 
не менее 75% от общей площади.
Как сообщили «Новому компаньону» 

в управлении организации торгов Фонда 
РЖС, победителем по первому лоту стало 
ООО «Оптима-строй» (Санкт-Петербург). 
Эта компания приобрела право аренды 
53,21 га за начальную сумму — 5 млн 
836 тыс. руб. Вторым победителем тор-
гов стало ООО «Автоспецстрой» (Пермь), 
предложившее 2 млн 367 тыс. руб. за 
участок площадью 8,79 га.
На каждый лот претендовали по два 

участника, отметили организаторы 
торгов.

«Автоспецстрой» планирует постро-
ить 55 тыс. кв. метров малоэтажного 
жилья экономкласса. «Мы хотим реа-
лизовать на участке оригинальный 
проект малоэтажной жилой застрой-
ки»,— цитирует представителя компа-
нии Дмитрия Баландина пресс-служба 
Фонда РЖС. По его словам, с одной сто-
роны, это будут дома экономического 
класса, где площадь квартир составит 
50 кв. м. Стоимость 1 кв. м не превысит 
35 тыс. руб. С другой стороны, компа-
ния собирается сделать акцент на фаса-
ды домов, которые предусматри вают 
интересное архитектурное решение. 

«Тем самым мы хотим подчеркнуть, 
что дёшево — не значит некрасиво», — 
поясняет Баландин.
По предварительным оценкам дирек-

тора по развитию «Оптимы-Строй» 
Андрея Павлова, общий объём застройки 
может составить порядка 100 тыс. кв. м.
Фонд РЖС намерен инвестировать 

более 33 млн руб. на обеспечение двух 
земельных участков электроснабжени-
ем. Инвестиции планируется направить 
в качестве компенсации затрат на под-
ключение участков к сетям инженерно-
технического обеспечения.
Предусмотренные средства будут 

выплачиваться частями после ввода 
застройщиком домов в эксплуатацию 
пропорционально доле сданного жилья 
в общем объёме застройки. При этом 
фонд готов компенсировать застройщи-
ку фактически понесённые им затра-
ты на подключение к сетям начиная 
с 2016 года.
В 2011 году Фонд РЖС уже реализовал 

на торгах бывший участок медакадемии 
площадью 1,14 га в Перми на ул. Луна-
чарского, 87 (приобрёл ИП Господаров за 
94 млн руб.) и участок площадью 20,6 га 
во Фролах (купило ООО «Санфрут-
Трейд» за 57,8 млн руб. для строитель-
ства завода по производству соков).
В 2012 году Фонд РЖС реализовал 

право на заключение договора аренды 
земельного участка общей площадью 
283 109 кв. м, расположенного в селе 
Лобаново Пермского района. Победи-
телем торгов стало ООО «КамСтройИн-
вест», предложившее 5 млн 161 тыс. руб.
Также в июне 2013 года Фонд РЖС 

провёл аукцион на право заключения 
договора безвозмездного срочного поль-
зования земельным участком общей 
площадью 3,78 га по адресу: Пермский 
край, Пермский район, для его комплекс-
ного освоения в целях строительства 
жилья экономического класса («голланд-
ский аукцион»). В рамках проекта по осво-
ению этого участка ООО «Основа-Плюс» 
построит не менее 11 976 кв. м малоэтаж-
ного жилья экономического класса. ■

Уважаемые жители Пермского края!
Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю Вас с наступающими 

Новым годом и Рождеством!

Всем известно, что Новый год несёт с собой перемены. 

И я верю, что перемены произойдут положительные!

2014 год будет годом роста! Уверен, в следующем 

году объёмы работ возрастут: ведь нужно построить 

много нового и комфортного жилья, тысячи километ-

ров дорог и десятки новых предприятий.

 Создавая комфортную среду проживания, не забу-

дем о возведении новых современных и комфорта-

бельных детских садов, школ, стадионов и медицин-

ских учреждений. 

От всей души желаю Вам, Вашим родным и близ-

ким, чтобы Вы жили в новых современных домах 

и  Ваши дети ходили в новые детские сады и учи-

лись в современных школах!

Удачи, благополучия и взаимопонимания!

Генеральный директор
ОАО «СтройПанельКомплект»,
председатель совета
Ассоциации 
«Пермские строители»,
Председатель президиума
НП СРО «ЗападУралСтрой»,
Заслуженный строитель РФ
Виктор Суетин
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РИАЛ начнёт застройку Нестюково 
в 2015 году

Группа компаний «РИАЛ» планирует начать возведение микрорайона в дерев-
не Нестюково в конце 2014 — начале 2015 года.
Как сообщила «Новому компаньону» финансовый директор Марина Медве-

дева, задержка строительства вызвана тем, что компания решает вопросы под-
ключения жилья к коммуникациям. В частности, в Пермском районе отсут-
ствуют сети водоснабжения и водоотведения. Обеспечить точки подключения 
и построить инженерные сети планируется в первой половине 2014 года.
РИАЛ владеет в Нестюково 5 га, на которых будет возведено 24 тыс. кв. м 

жилья. Концепция предусматривает строительство трёхэтажных домов, в 
каждом из которых, согласно дизайн-проекту, будет до трёх подъездов и на 
каждом этаже — до трёх квартир. При этом квартиры на первом этаже будут 
иметь отдельные входы с палисадником.
Дополнительным преимуществом новостроек будет наличие большой при-

домовой территории, которой жители смогут распоряжаться по своему усмо-
трению, рассказывает Марина Медведева. Сдача микрорайона предполагается 
в три этапа. Цикл строительства одной очереди составит девять месяцев.
Нестюково находится в Двуреченском сельском поселении Пермского райо-

на. РИАЛ приобрёл площадку в 2010 году. Это второй загородный проект ком-
пании. Первый реализуется в деревне Лобаново с 2012 года. Там возводится 
два пятиэтажных дома, один — на ул. Культуры, 11а, другой — на ул. Строите-
лей, 2/3. Общая площадь квартир — около 11 409 кв. м.

Строительство жилого комплекса 
«Порт Сити» снова откладывается

ОАО «Порт Пермь» ожидает получение разрешения на возведение жилого 
комплекса «Порт Сити» в феврале 2014 года. По словам генерального директо-
ра компании Марека Кинцла, сейчас проектная документация проходит госу-
дарственную экспертизу, одновременно ведётся подготовка к строительству.
Выход на площадку запланирован на весну, продажу квартир предполагает-

ся начать в первом полугодии 2014 года.
Ранее собирались начать застройку территории нынешнего порта «Пермь» 

(Решетниковский спуск, 1) во второй половине 2010 года. На планы повли-
ял кризис, пояснил Марек Кинцл, и строительство было отложено на 2013-й. 
Но и в этом году оно не началось по причине высоких требований к качеству 
проектных работ.
Марек Кинцл, генеральный директор ОАО «Порт Пермь»:
— Хотелось, чтобы проект гармонично сочетался с городской средой, нравил-

ся не только нам, но, прежде всего, пермякам, городским властям, профессионально-
му сообществу. Начинаем немножко позднее, но зато с чистой совестью. Ближе к 
лету на территории микрорайона будет открыт центр продаж. Надеюсь, людям 
у нас понравится.
Под застройку отведено 12 га, земля находится в собственности компа-

нии. Строительство будет вестись в шесть очередей. В рамках первой возведут 
самый высокий — 17-этажный дом. Минимальная высота домов в микрорай-
оне — семь этажей.
Площадь жилого комплекса — около 186 тыс. кв. м. Сдача в эксплуатацию 

первой очереди намечена на начало 2016 года.
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