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Жилой 
комплекс Адрес Девелопер

 «Аврора» ул. Крупской, 67 PAN City Group
 «Авиатор» ул. Самаркандская, 143 СГ «Камская долина» 

 «Альпийская 
горка»

ул. Чернышевского, 17г, 
ул. Чернышевского, 17д 

СГ «Камская долина»

 «Астра» квартал, ограниченный улицами 
Куйбышева, Петропавловской, 
Советской и Тополевым переулком

«Кортрос» (бывшая 
«Ренова-СтройГруп») 

 «Весна» ул. Гатчинская, 20 СГ «Камская долина»

«Дом 
на Вознесенской»

ул. Луначарского, 32а ООО «ГлавСтройИндустрия»

Наиболее крупные жилые комплексы в Перми, 
где начало работ запланировано на 2014 год

Добавить темп

В ожидаемых к сдаче в 2014 году 
520 тыс. кв. м не учтены первые дома 
на Иве-1, которые планирует сдать 
«Девелопмент-Юг», и проект ГК «ПИК» 
на Бахаревке.
Сдачу первых квадратных метров от 

ПИКа ожидает губернатор Виктор Басар-
гин. Он, в частности, говорил, что «если 
всё пойдёт планово, в этом году ПИК готов 
сдать первые 60 тыс. кв. м экономкласса».
Вице-президент, директор Пермского 

филиала компании «Девелопмент-Юг» 

Алексей Востриков также утверждает, что 
первые квадратные метры жилья в Перми 
на Иве-1 будут сданы до конца 2014 года. 
Это будут трёх- и четырёх этажные дома.
Между тем обе компании ещё 

не получили разрешение на строитель-
ство. Также на планируемых для застрой-
ки территориях не снято ограничение 
по высотности: помимо малоэтажных 
домов, краснодарская компания возведёт 
многоэтажки. Это скажется на сроках под-
готовки домов к сдаче в эксплуатацию.
На взгляд руководителя группы стра-

тегического развития PAN City Group Ири-

ны Адаевой, ПИК и «Девелопмент-Юг» 
начнут сдавать жильё не ранее 2015 года.
Напомним, глава региона на 

встрече с депутатами Пермской го-
родской думы сообщил, что считает 
важным вопросом строительство жилья 
экономкласса. Сейчас этот показатель 
ниже 40% от объёма всего жилья, стоит 
задача достигнуть уровня 70%.
Для того чтобы достигнуть показа-

телей 1980-х годов, объёмы строитель-
ства в Перми необходимо увеличить в 
два раза. Для этого губернатор ставит 
задачу застройки микрорайонов Баха-

ревка, Ива, Красные казармы. В следую-
щем году нужно выйти на 1,5 млн кв. м. 
Пермь должна строить не менее 
750 тыс. кв. м. жилья ежегодно, обозна-
чил перспективы Виктор Басаргин.
По мнению экспертов рынка, ожи-

дается годовой рост цен на недвижи-
мость как минимум на 10%. Это связано 
с ростом тарифов и цен на импортные 
товары, поясняет Ирина Адаева. Наш 
прогноз — это продолжение стагнации 
на рынке жилья, сопровождающееся 
небольшими колебаниями цен, — отме-
чают в «КД-Консалтинг». ■

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

«Камская долина», как всегда, готова поразить масштабом застройки. В 2014 году 
запланирована сдача более 180 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимо-
сти в Свердловском, Индустриальном и Дзержинском районах Перми. Компания 
продолжает развивать широко известные жилые комплексы «Авиатор», «Борови-
ки», «Весна», «Альпийская горка», «Пермские медведи» и «Форма». К плюсам ком-
плексной застройки, кроме существующей в этих районах развитой инфраструкту-
ры, относится то, что застройщик возводит в жилых комплексах новые социальные 
объекты. Так, в ЖК «Боровики» построена поликлиника, а в первой половине это-
го года будет сдан детский сад на 180 мест. В текущем году начнётся строитель-
ство детских садов в жилых комплексах «Альпийская горка» и «Авиатор».
Реализацией недвижимости в жилых комплексах, застраиваемых «Камской доли-

ной», занимается ООО «Агентство инвестиций в недвижимость», которое предостав-
ляет клиентам широкий выбор вариантов приобретения жилья, в том числе рассрочку 
на период строительства, скидки при полной оплате. При этом покупка с использо-
ванием ипотечного кредита рассматривается как вариант единовременной оплаты.
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