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В Прикамье утверждены средние 
показатели расчётной стоимости жилья

краевое правительство утвердило корректирующие коэффициенты средней 
расчётной стоимости одного квадратного метра в муниципалитетах региона 
на четвёртый квартал этого года. как говорится в тексте постановления, коэф-
фициенты необходимы для расчёта размера субсидий, предоставляемых граж-
данам из краевого бюджета на строительство и приобретение жилья.

так, средняя расчётная стоимость одного квадратного метра на четвёр-
тый квартал 2016 года в Перми составляет 49 967 руб., Пермском районе —  
42 484 руб., Чайковском районе — 39 086 руб., кудымкаре — 37 336 руб., кун-
гуре — 36 912 руб., ЗАто Звёздный — 36 542 руб. Самая низкая стоимость 
жилья рассчитана в Гремячинском районе — 16 454 руб. за 1 кв. м, сообщает 
администрация губернатора Пермского края.

Арбитражный суд рассмотрит иск 
администрации Перми к застройщику Ивы 

Пермская мэрия обратилась в краевой арбитражный суд с иском к ооо «Сик 
«Девелопмент-Юг» о нарушениях при застройке микрорайона ива. По словам зам-
главы администрации Перми Андрея Ярославцева, представители администрации 
в судебном порядке попытаются взыскать с краснодарского застройщика неустойку 
за невыполнение условий договора комплексного освоения территории, так как не 
были выполнены обязательства по строительству социальных объектов. 

также администрация Перми в суде будет настаивать на возобновлении 
банковской гарантии. Сумма заявленных требований составила 17 млн руб., 
пишет «коммерсантъ-Прикамье». исковое заявление зарегистрировано, судеб-
ное заседание назначено на 16 ноября.

напомним, торги на право комплексного освоения пермской площадки на иве 
(более 80 га) состоялись весной 2008 года. кроме того что в этом районе планиро-
валось строительство 1 млн кв. м жилья, компания должна была за свой счёт воз-
вести объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Прокуратура поддержала требования 
пермских ТСЖ об отмене схемы 
теплоснабжения

В Перми состоялось очередное заседание Арбитражного суда Пермского 
края по иску пермских тСЖ к администрации города Перми и министерству 
энергетики РФ об отмене новой схемы теплоснабжения города, рассчитанной 
на ближайшие 15 лет. требования пермяков поддержала краевая прокурату-
ра, указав на существенные нарушения законодательства о теплоснабжении, 
а также принципов разработки и утверждения схем. Заключительное судебное 
заседание состоится 9 ноября 2016 года.

напомним, в 2015 году в Перми была разработана и направлена в минэнер-
го РФ на утверждение новая схема теплоснабжения города. но соответствую-
щий приказ в открытых источниках опубликован не был. о его существовании 
пермяки узнали во время судебных процессов по жилищно-коммунальным 
вопросам. кроме того, тариф за услуги теплоснабжения вырос на 42%.

21 октября на заседании Госдумы председатель Счётной 
палаты РФ татьяна Голикова отчиталась об итогах ауди-
торской проверки бюджета за 2015 год. В частности, она 
подробнее остановилась на реализации федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в РФ на 2006–2015 годы». 

А
удиторы проверили реа-
лизацию программы за  
2013–2015 годы и выявили 
14 долгостроев, в том чис-
ле и крытый футбольный 

манеж «Пермь Великая», который вовре-
мя не был введён в строй.

как сообщают в Счётной палате РФ, 
все материалы о нарушениях будут 
направлены в прокуратуру. Впослед-
ствии будут приняты соответствующие 
меры.

напомним, стоимость строитель-
ства нового футбольного манежа в Пер-
ми составила 1,5 млрд руб. Строитель-
ство на месте бывшего стадиона «урал» 

началось в июле 2015 года и велось на 
условиях софинансирования из феде-
рального и краевого бюджетов. Феде-
ральный бюджет на эти цели выделил 
574 млн руб.

Планировалось построить футболь-
ное поле с искусственным покрыти-
ем размером 105 на 68 м, трибуны на  
3 тыс. мест, тренажёрные залы, помеще-
ния для спортсменов и тренеров. Запус-
тить манеж в строй планировалось  
осенью этого года.

новый футбольный манеж должен 
был стать тренировочной базой для 
сборных команд в рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу 2018 года.
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«Пермь Великая» 
и долгая
Темпы строительства  
футбольного манежа подверглись 
критике Счётной палаты


