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Дело до конца 

Достройка этого объекта 
началась в конце 2013 года, 
после того, как благодаря со-
вместным усилиям Пермско-
го агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию 
(ПАИЖК) и правления жи-
лищно-строительного коо-
ператива дома был подпи-
сан договор доверительного 
управления. Застройщиком 
объекта стало ОАО «ПЗСП». 
Чтобы оптимизировать за-
траты на завершение стро-
ительства, с сетевыми орга-
низациями были заключены 
договоры с нулевой или ми-
нимально возможной стои-
мостью подключения. Также 
была снижена арендная пла-
та за земельный участок.

«Для ПЗСП этот проект 
прежде всего  социальный, а 
не коммерческий. За это вре-
мя мы могли бы построить 
новый дом для продажи. Но 
мы все понимаем, насколь-
ко важно и нужно бизнесу 
иметь и социальную ответ-
ственность», — говорит ге-
неральный директор ОАО 
«ПЗСП» Николай Дёмкин.

Общая площадь достро-
енного жилья составила 

более 11 тыс. кв. м, это 195 
квартир. В двух 10-этаж-
ных и одной 16-этажной 
блок-секциях был выполнен 
монтаж электропроводки, 
отопления, водопроводных 
и канализационных сетей, 
проведены внутренние отде-
лочные работы, восстанов-
лены межкомнатные пере-
городки, заменены оконные 
конструкции.

По договору срок сдачи 
первой очереди (трёх блок-
секций) — март 2015 года, 
но подрядчику удалось за-
кончить работы досрочно, 
в декабре 2014 года. Сейчас 
между Пермским агентством 
по ипотечному жилищному 
кредитованию, правлением 
жилищно-строительного ко-
митета и ПЗСП достигнуто 
соглашение о достройке вто-
рой очереди жилого комплек-
са на ул. Ушакова, 21, «замо-
роженной» на этапе свай.

Двойная «радость»

По словам генерального 
директора Пермского агент-
ства по ипотечному жилищ-
ному кредитованию Дмитрия 
Малютина, от действий недо-
бросовестного застройщика 

дома на ул. Ушакова, 21 по-
страдали более 450 человек.

Планировалось, что уже 
в начале 2015 года «обману-
тые дольщики» смогут полу-
чить ключи от своих квар-
тир. Однако, как говорят они 
сами, вопрос так скоро ре-
шён, скорее всего, не будет.

«Одна часть проблемы ре-
шена — дом сдан. А точнее, 
первая очередь комплекса. 
Но вопрос, когда люди смо-
гут заехать в свои квартиры, 
до сих пор остаётся нерешён-
ным, — поясняет одна из чле-
нов инициативной группы 
дольщиков дома на Ушакова, 
21 Елена Тимаева. — Всё упи-
рается в деньги. Смета до-
стройки дома известна. Полу-
чается 12–13 тыс. руб. на 1 кв. 
м.  Есть основания предпо-
лагать, что людям предъявят 
полную стоимость. Конечно, 
мы рассчитывали совсем на 
другие деньги».

На пермском сайте teron.
ru дольщики этого дома де-
лятся друг с другом инфор-
мацией. Так, один из поль-
зователей пишет: «Оплата, 
однозначно, будет произво-
диться полностью, а сколько 
это будет — никто сейчас 
сказать не может, но точно не 
ранее озвученные 7000 руб.». 
Кроме того, пользователи пи-
шут, что по второй очереди 
строительства и вовсе озву-
чиваются суммы доплаты в 
35 тыс. руб. за 1 кв. м.

Как поясняют в ПАИЖК, 
доплата для дольщиков бу-
дет определяться решени-

ем общего собрания членов 
жилищно-строительного 
кооператива. При этом само 
ПАИЖК является доверитель-
ным управляющим на объ-
екте и не оказывает влияние 
на определение стоимости 
доплаты для дольщиков. В 
агентстве уверяют, что жиль-
цы первой очереди смогут 
въехать в квартиры уже в 
начале февраля, до полной 
оплаты целевого паевого 
взноса на достройку, после 
приёмки объекта застройщи-
ком от генерального подряд-
чика.

По завершении строи-
тельства объекта «обма-

нутым дольщикам» будет 
предоставлена возможность 
получения ипотечного зай-
ма для приобретения жилья 
на данном объекте. 

Кроме того, в агентстве 
отмечают, что «кризисные 
явления на рынке не окажут 
влияние на стоимость ква-
дратного метра для жиль-
цов второй очереди дома».

«На сегодняшний день от 
генерального подрядчика 
уже получено подтвержде-
ние готовности выхода на 
площадку для завершения 
строительства второй очере-
ди, — говорят в ПАИЖК. — 
До новогодних праздников 

проводилась активная ор-
ганизационная работа по 
подготовке к завершению 
строительства данной оче-
реди объекта по ул. Ушако-
ва, 21, было получено по-
ложительное заключение 
государственной экспертизы 
о достоверности сметной 
стоимости достройки вто-
рой очереди. Что касается 
стоимости строительства, 
то необходимо учитывать, 
что объект представляет со-
бой комплекс, состоящий из 
двух очередей, поэтому цена 
за квадратный метр форми-
руется как единая для всего 
комплекса».

Выпала доля
Дом для «обманутых дольщиков» на ул. Ушакова, 21 сдан досрочно,  но жители туда пока не заселяются

В конце прошлого года были завершены строительные ра-
боты в первой очереди известного пермского долгостроя на 
ул. Ушакова, 21. Получено заключение о соответствии по-
строенного объекта требованиям технических регламентов 
и проектной документации, дом сдан Госкомиссии, выдано 
разрешение на ввод в эксплуатацию. Ожидалось, что уже в 
начале этого года собственники смогут получить ключи от 
своих квартир. Однако сами дольщики в этом не уверены.
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