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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Ключи от своих квартир 
получили первые новосёлы 
ЖК «Мотовилихинsky»

ОАО «СтройПанельКомплект» 
начало передавать ключи ново-
сёлам ЖК «Мотовилихинsky» на 
улице Целинной в микрорайо-
не Вышка-2. Ключи получили 

новые хозяева квартир в домах №43 и 43/1. 
В этих домах 164 квартиры, больше 

всего однокомнатных, которые были рас-
куплены задолго до сдачи домов. 
Как пояснили в АН «СтройПанель-

Комплект», причин для повышенного 
спроса немало. Это и цена (от 35 тыс. 
руб. за 1 кв.  м на этапе строитель-
ства), и удобные планировки, и метраж 
(от 24 кв. м). К этому можно доба-
вить то, что компания «СтройПанель-
Комплект» подошла к застройке ком-
плексно. Необходимая инфраструктура 
появится буквально в шаговой доступ-
ности. На первых этажах жилых домов 
расположатся магазины, кафе, част-
ный детский сад. Сегодня в этих поме-
щениях идёт чистовая отделка. На тер-

ритории ЖК предусмотрена площадка и 
для строительства муниципального дет-
ского сада. Во дворах уже смонтиро-
ваны детские игровые комплексы. По 
словам застройщика, работы по благо-
устройству будут завершены, как только 
сойдёт снег.
В течение марта ключи от нового жилья 

получат владельцы квартир во всех четы-
рёх новостройках первого пускового ком-
плекса ЖК «Мотовилихинsky». Это око-
ло 400 квартир общей площадью более 
20 тыс. кв. м.
Отдельным преимуществом ЖК 

«Мотовилихинsky» является газовая 
котельная, построенная застройщиком. 
Таким образом, жильцы новых домов 
на улице Целинной не будут зависеть от 
общегородского графика подключения и 
отключения тепла.
В целом новый жилой комплекс Мото-

вилихинского района предполагает воз-
ведение порядка 240 тыс. кв. м доступно-
го и качественного жилья. Планируется, 
что комплексный проект будет реализо-
ван в ближайшие семь лет.

Реклама

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Администрации Ленинского района Перми 
отказано в иске о сносе летника «Кофе Сити»
Арбитражный суд Пермского края в ходе судебного заседания по делу о само-
вольно построенном летнике «Кофе Сити» на улице Ленина отказал админи-
страции Ленинского района в удовлетворении исковых требований.
Мотивировочная часть решения суда станет известна в течение пяти рабо-

чих дней. 
Напомним, в производстве суда находится гражданское дело по иску адми-

нистрации Ленинского района Перми к ИП Олесе Ёлкиной о сносе самоволь-
ной постройки (пристроя) на ул. Ленина, 78. В качестве третьих лиц в процес-
се участвуют департамент градостроительства и архитектуры администрации 
Перми и городское Управление по развитию потребительского рынка. Иск в 
Арбитражный суд Пермского края мэрия подала ещё осенью 2013 года.
Данное судебное разбирательство напоминает историю с постройкой клу-

ба «Бегемот» на улице Сибирской в Перми. По решению суда, здание должно 
быть снесено, однако против этого выступил Сбербанк, обеспечивший кредит 
учреждению.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства 

в 17-ом Арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Н
а официальном сайте ком-
пании была размещена 
реклама с предложением 
вложить средства в строи-
тельство трёх многоквар-

тирных домов по адресам: ул. Автоза-
водская, 93, ул. Лизы Чайкиной, 30а, ул. 
Олега Кошевого, 36.
Фирма предлагает жителям «уни-

кальную возможность реализовать свои 
мечты» и стать «инвестором» стартового 
жилья. Среди преимуществ этих домов 
организация указывает комплексную 
систему анализа утечки воды, элек-
тронную систему учёта электроэнергии, 
локальное управление системой ото-
пления и другие плюсы.

«Среди тех, кто приобретает жильё у 
нас, большую часть составляют моло-
дые, семьи, студенты и пенсионеры», — 
сообщается на сайте организации. Кро-
ме того, ООО «Кайзер» распространя-
ет рекламные буклеты аналогичного 
содержания.
В ходе проверки антимонопольщики 

установили, что у «Кайзера» нет проект-
ной декларации и разрешения на строи-
тельство по данным адресам, а по состо-
янию на февраль заявлений на выдачу 
таких разрешений в администрацию 
Перми не поступало. Однако поступа-
ли жалобы от жителей в краевое Мини-
стерство строительства и ЖКХ, суть 
которых в том, что ООО «Кайзер», заклю-
чив с гражданами договоры купли-про-

дажи и получив от клиентов денежные 
средства в размере от 700 тыс. руб. до 
900 тыс. руб., не выполняет взятые на 
себя обязательства по договору.

«В течение 2014 года я неоднократно 
интересовался в «Кайзере» по вопросу 
строительства, но мне каждый раз отве-
чали, что строительство начнётся через 
две недели, через месяц и так далее», — 
сообщается в одном из заявлений.
На основании этой информации анти-

монопольный орган возбудил в отноше-
нии ООО «Кайзер» дело по признакам 
нарушения ч. 7, 8 ст. 28 (реклама финан-
совых услуг) закона «О рекламе».
Рассмотрение дела назначено на 

2 апреля.
Антон Удальёв, и. о. руководите-

ля Управления ФАС по Пермскому 
краю:

— Согласно действующему законо-
дательству, реклама, связанная с при-
влечением денежных средств для стро-
ительства многоквартирного дома, не 
допускается до выдачи разрешения на 
строительство. Такой порядок вполне обо-
снован: разрешение на строительство 
даёт определённые гарантии того, что 
граждане получат новую квартиру. Что 
касается ООО «Кайзер», если факт нару-
шения будет установлен, то организации 
будет выдано предписание о прекраще-
нии распространения незаконной инфор-
мации. Кроме того, нарушителю грозит 
административный штраф.

СКАНДАЛ

Инвесторы 
обманулись
Компания «Кайзер» привлекала 
дольщиков, не имея разрешения 
на строительство

Управление ФАС по Пермскому краю возбудило дело по 
признакам нарушения закона «О рекламе» в отношении 
ООО «Кайзер». Производство возбуждено после обраще-
ния краевого Министерства строительства и ЖКХ. 
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