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— Работаем сразу в нескольких направ-
лениях: разрабатываем с банками спе-
циальные условия по ипотеке. Напри-
мер, сегодня минимальная ипотечная 
ставка на наши объекты — 9,5%. Внедри-
ли свои программы рассрочки и ипоте-
ки. Стараемся сделать всё для большей 
доступности квартир от ОАО «СтройПа-
нельКомплект».
Однако в таких ситуациях, как сегод-

ня, включается самый негативный сце-
нарий, когда приходится держать на 
минимуме производство, чтобы рабо-
тать хотя бы «в ноль» или с очень 
небольшим «плюсом». Это сокращение 
рабочих мест, заработной платы. То есть 
в первую очередь как раз и страдают 
люди, которые создают тот самый вало-
вый продукт.
Соответственно, падают объёмы стро-

ительства. В 2015–2016 годах это будет 
ещё не очень заметно. На сегодняшний 
день, по моим подсчётам, если будем 
двигаться согласно плану, то показате-
ли будут неплохие, на уровне предыду-
щего года. Но 2017 год будет просто про-
вальным. 
Сложно прогнозировать, как будет 

развиваться экономическая ситуация 
дальше. Однако всё чаще в своих выступ-
лениях представители Министерства 
экономики РФ говорят о том, что кризис 
ещё не достиг своего пика.
— Ваши предложения малогабарит-
ных квартир площадью 18–20 кв. м — 
это тоже шаг из разряда «выкручи-
ваться»? 
— Да, возможно, малогабаритные квар-
тиры — это не лучший вариант, но такой 
формат тоже необходим на рынке. Безус-
ловно, небольшие по площади квартиры 
всегда востребованы рынком, в первую 
очередь в силу своей доступности. 
— Что дальше будет происходить на 
рынке? Какие тренды намечаются? 
— Очень бы не хотелось, чтобы развива-
лись негативные процессы, связанные с 
остановкой строительства объектов, что-
бы не появлялись «обманутые дольщи-
ки». Да, предыдущий кризис «вымыл» 
множество ненадёжных застройщи-
ков — тех, у кого за душой кроме авто-
ручки ничего нет. Но даже серьёзные и 
крепкие фирмы сегодня стоят не очень 
уверенно.
— Власти сегодня активно стремят-
ся развивать застроенные террито-
рии: сносить ветхое жильё, отдавать 
по конкурсу территорию застройщи-
ку и проводить реновацию. Но ОАО 
«СтройПанельКомплект» как-то не 
замечено в таких проектах. Почему?
— Мы готовы участвовать в таких про-
ектах, но серьёзных территорий я пока 
не вижу. 
— Целый квартал — для вас несе-
рьёзно? 
— Пока ничего ещё не разыгрывают квар-
талами. А то, что разыгрывалось, было 
для нас неинтересно. Не вижу, чтобы, 
допустим, разыгрывалось 8–10 га, чтобы 
можно было построить микрорайон на 
100–150 тыс. кв. м.
Ещё я не люблю работать с застроен-

ной территорией, потому что там всег-
да есть частные дома. Законодательство 
сегодня у нас не отрегулировано в части 
того, как договариваться с владельцами о 
стоимости земли, домов или долей в этих 
домах. Иногда стоимость собственности 
завышается относительно рыночной в 
несколько раз. Если даже на большой тер-
ритории таких найдётся с десяток — про-
ект становится невыгодным. 
Мешает и то, что местная власть 

не выполняет своих обязательств. 
У «СтройПанельКомплекта» есть две 

подобных территории. Одну из них мы 
ещё восемь лет назад начали приводить 
в соответствие, но городская админи-
страция до сих пор не выполнила долю 
своих обязательств: не выкупила и не 
расселила квартиры, которые должна 
была выкупить и расселить. 
Если мы выходим на застроенную 

территорию, нужно отрабатывать меха-
низмы, позволяющие застройщику и 
администрации работать координиро-
ванно и очень быстро, а людям, кото-
рые там живут, предоставить жильё, но 
не дать злоупотребить несовершенным 
законодательством.
— Но неадекватные требования со 
стороны расселяемых — это не толь-
ко ваша проблема. Многие застрой-
щики с этим сталкиваются, не могут 
договориться, и на месте строитель-
ства новенького микрорайона оста-
ётся стоять нерасселённая «халупа». 
Так по всей стране, наверное, проис-
ходит?
— Нет, не по всей стране. Приезжайте в 
Казань, посмотрите. К 1000-летию Каза-
ни не оставили ни одного ветхого доми-
ка — всё привели в соответствие. То же 
самое в Башкирии. Где работает адми-
нистрация, где заинтересован первый 
руководитель, выстроена система — всё 
работает. Я не устаю это повторять.
— В управлении национальными 
республиками есть некие особен-
ности, это, наверное, не самый кор-
ректный пример...
— Хорошо, возьмите Тюмень. На сегод-
няшний день на одного человека там 
строят 1,34 кв. м в год, а мы — 0,43. 
Потому что в Тюмени всё чётко: первый 
заместитель губернатора лично занима-
ется строительством.
— То есть нужна пресловутая поли-
тическая воля?
— Да. Мне очень импонирует отно-
шение губернатора Виктора Басарги-
на к показателям объёмов ввода жилья. 
Однако для качественного рывка необ-
ходима системная работа на всех уров-
нях власти. Очевидно, что застройщикам 
нужна помощь и в снятии администра-
тивных барьеров, и во взаимодействии с 
ресурсоснабжающими организациями, и 
с финансовыми институтами.
Кроме того, необходимо скоордини-

ровать всю информацию от застрой-
щиков и взаимоувязать с планами 
ресурсоснабжающих организаций и 
транспортной инфраструктурой. В этом 
случае минимум в трёх-пятилетней 
перспективе мы увидим какие районы 
будут развиваться, где будет серьёзно 
увеличиваться плотность населения, 
где необходимо планировать строи-
тельство детских садов, школ, дорог, 
мостов и т. д. 
Так, очевидно, что на протяжении 

последних нескольких лет активно раз-
вивается правобережная часть горо-
да — это и жильё, и крупные торго-
вые сети. Однако вопрос с ещё одним 
мостом до сих пор открыт, хотя ещё 
немного — и их будет необходимо уже 
два. Значительные планы застройщи-
ков на Вышке II и в Лёвшино воплоща-
ются в жизнь, однако дороги и объекты 
социальной инфраструктуры за ними 
не успевают.
Может быть, это звучит как вариант 

строительной идиллии. Но посмотри-
те, какими темпами развиваются наши 
соседи — Челябинск и Екатеринбург. 
Нам определённо есть к чему стремить-
ся и на кого равняться.
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«Кофе Сити» решило без спроса обзавестись 
вторым этажом

Жители пятиэтажного дома на ул. Ленина, 98 в Перми обратились в краевую 
прокуратуру с просьбой разобраться с собственниками кафе «Кофе Сити»: на кры-
ше уже существующего пристроя к пятиэтажке владельцы заведения решили 
обустроить летнюю веранду. Окна жильцов выходят на стройплощадку, а после 
завершения строительства столики будут находиться прямо рядом с окнами 
квартир.
По словам жильцов, когда строители начали работы, им удалось дозвониться 

до владелицы кофейни Олеси Ёлкиной. Она пояснила, что планирует укрепить 
крышу пристроя и сделать летник. Сам пристрой для кофейни был сделан ещё 
несколько лет назад без согласия жителей пятиэтажки.
С Олесей Ёлкиной связаться не удалось — её телефон был вне зоны действия 

сети.
Денис Галицкий, член комиссии по землепользованию и застройке 

Перми:
— Про законность самого пристроя ничего сказать не могу. Но использование его 

кровли требует решения собрания собственников, так как это общее имущество мно-
гоквартирного дома.
Это простой случай, надо побыстрее подать в суд. Сделать это может любой 

собственник квартиры в этом доме. Юридических сложностей возникнуть не 
должно.
Как говорят жители дома, идея сделать на крыше летнюю веранду появилась 

у владельцев «Кофе Сити» в 2014 году, но никаких действий со стороны собствен-
ников тогда не последовало. Однако в этом году без предупреждения появились 
рабочие, которые якобы пришли ремонтировать протекающую крышу.
На следующий день на месте уже был кран: пристрой сверху начали закла-

дывать стальными конструкциями. После безуспешного обращения в админи-
страцию Дзержинского района Перми жители обратились в краевое Управление 
Роспотребнадзора и прокуратуру.
В администрации Дзержинского района Перми пояснили, что в данном слу-

чае затронуты права собственников жилых и нежилых помещений. Администра-
ция района поддерживает жителей дома в их стремлении решить эту проблему. 
В связи с этим уже направлены письма в Государственную инспекцию жилищ-
ного надзора и Госпожнадзор с просьбой провести проверку законности исполь-
зования общего имущества многоквартирного дома и соблюдения пожарных 
норм. Кроме того, в администрации района рекомендуют жителям обращаться в 
суд для восстановления своих законных прав.
Это уже не первый скандальный случай в Перми, связанный с сетью кофеен 

«Кофе Сити». В производстве Арбитражного суда Пермского края находится граж-
данское дело по иску администрации Ленинского района Перми к той же Оле-
се Ёлкиной о сносе постройки (пристроя) на ул. Ленина, 78. Иск в суд был подан 
ещё осенью 2013 года, а в начале марта 2015 года районной администрации отка-
зали в исковых требованиях.
Тогда глава администрации Ленинского района подписал распоряжение о 

принудительном демонтаже пристроя к кофейне «Кофе Сити Cafe de Paris», и на 
28 мая 2015 года был запланирован снос пристроя. Однако владелец кафе забла-
говременно подал в краевой Арбитражный суд жалобу на распоряжение адми-
нистрации, и демонтаж перенесли на неопределённый срок. «Никто не имеет 
права незаконно вести предпринимательскую деятельность, пользоваться муни-
ципальной землёй, нарушая при этом целостность городской среды — пристрой 
расположился прямо в центре города на тротуаре, мешает пешеходам, портит 
эстетический облик района и города. Поэтому администрация района будет и 
дальше добиваться сноса незаконного пристроя», — рассказали в мэрии.
Как отмечают в мэрии, в июне на территории Ленинского района Перми 

демонтировали пять самовольно установленных нестационарных торговых объ-
ектов (павильон и четыре киоска), расположенных на ул. Эпроновской, напротив 
дома №47 на ул. Подгорной.
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