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В чём преимущества жизни в цен-
тре для нашего города? Давай-
те рассмотрим на примере 
нового жилого дома «Феникс», 
строительство которого ведётся 

на ул. Луначарского, 99.
«Феникс» — дом для тех, кто хочет 

жить в центре с комфортом. Всё необхо-
димое рядом — торговые центры, магази-
ны, офисы, престижные школы, больницы, 
медицинские клиники, кафе и рестораны, 
знаменитые пермские театры. Комплекс 
богат и собственной инфраструктурой: 
супермаркет, ресторан, фитнес-центр, 
торговые галереи. Для жителей дома 

предусмотрен двухуровневый паркинг в 
стилобатной части здания. Парковочные 
места есть и на придомовой территории.

Особая гордость нового дома — его 
двор. В центре Перми практически нет 
детских и спортивных площадок. Двор на 
ул. Луначарского, 99 будет закрытым и 
безопасным для детей.

Дом «Феникс» предлагает рациональ-
ные планировки одно-, двух- и трёхком-
натных квартир с просторными кухнями 
и гардеробными. На старте продаж — 
выгодные цены! Ведь квартира в центре 
может стать не только любимым домом, 
но и отличным вариантом для инвести-

ций. Кстати, из окон квартир откроются 
уникальные виды на город!

Жизнь в центре города вполне может 
стать комфортной. Главное — грамотно 
подойти к выбору дома. Жилой комплекс 
«Феникс» — стильный дом с развитой 
инфраструктурой и хорошими соседями. 
Это не просто квартиры, а гармоничная 
среда для комфортной жизни! 

Хотите узнать о «Фениксе» больше? 
Звоните (342) 218-16-55 и заходите на 
сайт домфеникс.рф. Проектная декла-
рация на сайте домфеникс.рф. Застрой-
щик — ООО «Феникс». Генеральный под-
рядчик — АО «Камская долина».

возможности

реклама

врио губернатора Пермско-
го края максим Решетников 
15 февраля посетил Берез-
ники. вместе с руководите-
лями краевого правитель-
ства, Корпорации развития 
Пермского края, компа-
нии «т Плюс» глава регио-
на побывал на строитель-
ной площадке микрорайона 
Любимов, провёл совеща-
ние по вопросам застройки 
и хода переселения.

Г
ости посетили строящийся 
микрорайон Любимов на пра-
вом берегу Камы.

на сегодняшний день сда-
ны пять из 12 девятиэтаж-

ных домов первой очереди (почти 
30 тыс. кв. м жилья). Первую очередь 
строительства подрядчики планиру-
ют закончить к середине этого года. на 
будущий год планируется сдать ещё  
13 домов второй очереди.

Глава региона побывал в доме №6 на 
ул. Ростовской (застройщиком является 
оАо «стройПанельКомплект»).

впоследствии на совещании с берез-
никовскими властями максим Решет-
ников заметил, что надо не только 
ускорить процесс строительства каче-
ственного жилья, но и создать ком-
фортную среду для проживания пересе-
ленцев из аварийного жилья, отметив, 
что в будущем жК «Любимов» может 
стать «первым центром будущих Берез-
ников».

По словам гендиректора Ао «Корпо-
рация развития Пермского края» вла-
дислава Черанёва, при относительно 
высоких темпах строительства наблюда-
ется тенденция к тому, что в «Любимов» 
березниковцы переезжают неохотно.

так, по данным, приведённым Чера-
нёвым, в первой очереди жилья лишь 
по двум третьим проданных квартир 
заключены договоры, а одна треть квар-
тир до сих пор не востребована.

При этом, по данным на 14 февраля, 
ключи от квартир получили 324 челове-
ка и переехали 216 семей.

низкие темпы переселения объясня-
ются тем, что в микрорайоне отсутству-
ет социальная и транспортная инфра-
структура.

напомним, на программу переселе-
ния в прошлом году было направле-
но более 3 млрд руб. из бюджетов всех 
уровней и средств компании «Уралка-
лий». в текущем году работа по увели-
чению объёмов финансирования будет 
продолжена.

«Первое, что нужно сделать, — это 
решить вопросы с федеральным финан-
сированием. сумму около 2 млрд руб. 

мы предварительно с минстроем Рос-
сии согласовали, сейчас надо добить-
ся выделения этих денег в 2017 году.  
в краевом бюджете на реализацию про-
граммы переселения березниковцев в 
этом году предусмотрено 1,2 млрд руб. 
Есть небольшой дефицит, но, думаю, 
совместно с депутатами законодатель-
ного собрания мы найдём решение это-
го вопроса», — подчеркнул максим 
Решетников.

возник и вопрос, касающийся тари-
фов. в частности, переселенцы спраши-
вали, почему дома в «Любимове» пере-
даются на обслуживание не здешней УК 
«Правобережье», а группе «Комфорт».

также появился вопрос, связан-
ный с транспортом. в частности, в свя-
зи с начавшейся реконструкцией един-
ственной официальной автомагистрали 
на новосодовой эта трасса оказалась 
закрыта на полтора года и движение 

теперь осуществляется по другой доро-
ге, построенной 30 лет назад для транс-
портировки оборудования при строи-
тельстве БКПРУ-4 «Уралкалия». Поэтому 
грунтовка уже сегодня не справляется с 
транспортным потоком.

По словам максима Решетникова, на 
сегодняшний день приняты два важных 
решения. Первое — у березниковцев 
будет возможность выбрать застройщи-
ка не только в правобережной части, но 
и в левобережной. второе решение каса-
ется больших квартир. сейчас по поста-
новлению правительства компенсации 
подлежат квартиры до 72 кв. м. в слу-
чае с большими квартирами из регио-
нального бюджета будет доплачиваться 
стоимость метров до фактической пло-
щади квартиры. иными словами, если 
площадь квартиры составляет 92 кв. м, 
то компенсацию жители получат полно-
стью за все 92 кв. м.

Квартира в центре Перми: какие плюсы?
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«Первый центр будущих Березников»
На переселение березниковцев необходимо ещё 2 млрд руб.
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