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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Следуя лозунгу «Построил дом — посади дерево!», компания «СтройПанель-
Комплект» поддержала акцию по посадке саженцев. Риелторы крупных 
агентств недвижимости, банки-партнёры и жители объединились, чтобы 
создать красивую и комфортную среду для будущих новосёлов.
Праздник прошёл около дома на ул. Целинной, 43 в микрорайоне 

Вышка-2 (Мотовилихинский район Перми). Всего в День древонасаждения на терри-
тории будущего жилого комплекса было посажено 40 деревьев: яблони, липы, клёны, 
ели, рябины.
Место для столь масштабных посадок выбрано неслучайно. За полтора года на этой 

площадке появилось шесть многоквартирных домов разной этажности. Сдача первых 
домов намечена уже на декабрь.
Жилой комплекс расположен на пересечении улиц Целинной и Евгения Пермяка. 

Площадь застраиваемого земельного участка — 21 га. Строительство всего комплек-
са рассчитано до 2020 года. Ежегодно планируется вводить до 40 тыс. кв. м жилья.
В празднике поучаствовали главный садовник Перми Илюса Збруева, члены аме-

риканской делегации из города Питтсбург — представители некоммерческой органи-
зации Tree Pittsburgh, специалисты фонда «Обвинская роза», волонтеры ПГСХА им. 
Прянишникова, АН «СтройПанельКомплект» и представители других агентств недви-
жимости — членов НП «РГР. Пермский край».
Чтобы все деревья прижились, доцент кафедры лесоводства и ландшафтной архи-

тектуры Пермской сельскохозяйственной академии Александр Романов провёл 
мастер-класс по посадке деревьев и кустарников для начинающих садоводов.

«Когда люди сами сажают деревья, они начинают относиться к саженцам более 
бережно. Новые деревья создают микроклимат, задерживают газовые потоки, регулиру-
ют ветер и, конечно, дарят эстетическое удовольствие», — отметил садовод со стажем.
Несмотря на по-осеннему прохладную погоду, все участники праздника справились 

со своей «зелёной миссией», а после земляных работ отметили окончание Дня древо-
насаждения горячим чаем. реклама

В ЖК «МотовилихинSky» 
состоялся праздник 
День древонасаждения

«Сумма обеспечения транспортной и 
социальной инфраструктурой строящего-
ся жилья в общем объёме затрат составля-
ет более половины или около того, что стоит 
сам объект», — подтвердил опасения Вага-
нова Александр Черепанов. Топ-менеджер 
ПЗСП предложил законодателям чётко опре-
делить параметры программы, так как, по 
его словам, не во всех муниципалитетах сто-
имость 1 кв. м жилья составляет 30 тыс. руб. 
В Березниках, например, это 24-25 тыс. руб.

«Давайте конкретно изложим: это 
80% среднерыночной стоимости, но не 
более 30 тыс. руб.», — вступился за глу-
бинку Черепанов.
Дмитрий Михеев:
— Мы должны давать возможность 

развиваться территориям. Это не самый 
сложный вопрос, а замечание справедли-
вое и верное. Гораздо сложнее организовать 
взаимодействие участников. Расчёт эконо-
мически обоснованного спроса должен диф-
ференцированно транслироваться в насе-
лённые пункты с меньшим количеством 
совокупно проживающего населения. Нам 
надо, чтобы не было перетока, «туризма» с 
инвестиционной целью с дальнейшей пере-
продажей вновь построенных объектов.
Подводя итоги совещания, Александр 

Бондаренко посоветовал застройщикам 
и сетевикам поучаствовать в формирова-
нии предложений в адрес Министерства 
строительства РФ, которое сейчас гото-

вит предложения по изменениям в про-
грамму «Жильё для российской семьи».
В краевой минстрой уже поступи-

ли заявки от компаний «СтройПанель-
Комплект» и «Камская долина».
Перспективными площадками, где 

может появиться «Жильё для россий-
ских семей», являются Гамово и Фролы.

«Хорошая программа! Чем больше 
таких — тем лучше», — так отозвался 
о «Жилье для российской семьи» пред-
седатель совета директоров компании 
«Камская долина» Андрей Гладиков.
Станислав Цвирко, управляющий 

АН «Перспектива»:
— Попытка государственного регули-

рования рынка цен ни к чему хорошему не 
приведёт. Понимаю желание наших вла-
стей сделать рынок более доступным, но 
рынок — это система, которая должна 
уравновешивать себя сама.

Сказать предпринимателю, за сколь-
ко стоит продавать, — это неправильная 
позиция. Если застройщик сможет обеспе-
чить рентабельность 1 кв. м в сумме 30 
тыс. руб., а продать за 50 тыс. руб., поче-
му бы не продать за эту цену? Учитывая, 
что себестоимость 1 кв. м — 35-38 тыс. 
руб., зачем рекомендовать предпринима-
телю работать «в ноль»? В таком случае 
со своей стороны государство должно пре-
доставить что-то взамен. А подход на 
уровне декларации — это неправильно. ■

Власти Перми обезопасили 
территорию будущей школы 
от появления многоэтажек
Комиссия по землепользованию и застройке Перми отклонила заявку ОАО «Перм-
архбюро» и одновременно решила уведомить о намерениях компании Росреестр.

«Пермархбюро» просило на земельном участке по адресу ул. Плеханова, 63а 
установить одну зону многоэтажной жилой застройки четыре этажа и выше (Ж-1). 
Сейчас этот участок находится одновременно в двух зонах и в двух кварталах.
У мэрии — свои планы на развитие этой территории. Здесь зарезервирова-

на земля для строительства школы.
Департамент градостроительства и архитектуры администрации Пер-

ми рекомендовал комиссии отклонить заявление, поскольку «формирование 
земельных участков должно учитывать существующие документацию плани-
ровки территории и территориальное зонирование».
Кроме того, председатель комиссии, заместитель главы администрации 

Перми Андрей Ярославцев отметил, что участок, принадлежащий «Пермарх-
бюро», перекрывает две дороги — на улицы Плеханова и Кронштадтскую.

«Предлагаю отклонить заявление и рекомендовать департаменту градострои-
тельства и архитектуры написать письмо в Росреестр с описанием ситуации, дабы 
он не предпринял действий по постановке на учёт. Иначе устроим транспортный 
коллапс», — обратился к членам комитета Ярославцев и нашёл у них поддержку.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Что представляет из себя 
«Жильё для российской семьи»

В новой правительственной программе участвуют 65 субъектов, в том чис-
ле Пермский край. Регион заявил о строительстве до окончания программы, 
то есть до июля 2017 года, 770 тыс. кв. м жилья экономкласса. В целом в Рос-
сии для российских семей будет возведено 25 млн кв. м жилья.
Соглашение подписано тремя участниками — АИЖК, Пермским краем и 

Минстроем России. В этом году будет завершено формирование норматив-
но-правовой базы, этап подбора застройщиков и отбор земельных участков, 
находящихся как в муниципальной, государственной собственности, так и на 
неразграниченной территории.
До конца 2014 года будет обнародован список граждан, которые станут при-

обретателями жилья.
Критериями отбора застройщиков для вхождения в программу являются 

трёхлетний опыт работы и реализация проектов жилищного строительства 
в объёме не менее 25 тыс. кв. м, но сейчас рассматривается снижение этого 
параметра, в том числе до 8 тыс. кв. м. Федеральные и краевые власти ожида-
ют, что строители будут реализовывать жильё по цене ниже рыночной — не 
дороже 30 тыс. руб. за 1 кв. м.
В рамках программы также предполагается выкуп у застройщиков создан-

ной ими инженерной инфраструктуры по цене до 4 тыс. руб. за 1 кв. м. С этой 
целью для Прикамья зафиксирован лимит на уровне 3,080 млрд руб.
Пермский край находится в десятке регионов, на которых будет тестировать-

ся механизм жилищной стройки, выкупа объектов инженерной инфраструк-
туры и их передача ресурсоснабжающей организации. Стоимость инфраструк-
туры застройщик закладывает в цену за квадратный метр. Поэтому, продавая 
объекты инфраструктуры, он должен будет снизить стоимость квартиры.
В рамках программы предусматривается выпуск облигаций с залоговым 

обеспечением. Эмиссия будет поделена на два транша — 90% и 10% соот-
ветственно. Срок обращения ценных бумаг составит 30 лет и закончится не 
позднее 2038 года. Такой лимит времени выбран для минимизации и ниве-
лирования устанавливаемых для населения тарифов. Ответственность и обя-
зательства по облигациям несёт АИЖК.
На этапе строительства фондирование застройщику предоставят банки, тран-

ши которым выделит Внешэкономбанк. Банк-посредник застройщик сможет 
выбрать из списка, предоставленного АИЖК. Маржа банка составит не более 
3,5%, срок финансирования — не более 36 месяцев на время строительства или 
12 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. Если в течение полугодия 
после сдачи дома квартиры не будут реализованы, их выкупит АИЖК.
Программа «Жильё для российской семьи» подразумевает предоставление 

гражданам льготной процентной ставки за использование ипотеки. Сейчас 
ставка зафиксирована на уровне 11,1%, но АИЖК намерено её планомерно 
снижать — до 10,6% в 2015 году.
Чтобы ставка по ипотеке была доступной и комфортной, жильё должно 

являться объектом экономкласса. Потенциальная аудитория заёмщиков в Рос-
сии составляет 30% — это около 17 млн жителей. Из них вероятных ипотечных 
заёмщиков, которые отвечают требованиям АИЖК, — 2,5 млн. Из этого числа 
воспользоваться ипотекой планируют 280 тыс. граждан, а стандартам АИЖК 
отвечают 31,5 тыс., для которых предусмотрено 50 млрд руб. в расчёте на год.


