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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

Снова объявлен конкурс на строительство 
восьми домов ЖК «Любимов» в Березниках

Корпорацией развития Пермско-
го края на портале госзакупок 
размещена информация о запро-
се предложений на право заклю-
чения договоров о строитель-
стве многоквартирных домов 
второй очереди кварталов №6 
и 10 жилого комплекса «Люби-
мов» в правобережной части 
Березников.

Дома возводятся для пересе-
ления жителей Березников из 
зоны техногенной аварии.

Согласно документации, раз-
мещённой 21 июля, подрядчи-
ки возведут шесть 17-этажных 
домов в квартале №10 и два 
19-этажных дома в квартале №6. 
Общая площадь жилой застрой-
ки составит более 86 тыс. кв. м.

Конкурс прошёл 31 июля, 
подведение итогов — до 5 авгу-
ста 2017 года.

Напомним, проведённый 
ра нее конкурс признан несосто-
явшимся.

Ввод жилья в Пермском крае уменьшился 
на 12,7%

С января по июнь 2017 года в Пермском крае сдано в эксплуатацию 3846 квартир 
общей площадью 265,9 тыс. кв. м, что составило 87,3% к вводу жилья в аналогич-
ном периоде прошлого года, сообщает Пермьстат.

Индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых 
средств построены жилые дома общей площадью 139,8 тыс. кв. м, что на 39,3% 
больше, чем в прошлом году.

Cредняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих 
жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек, встроенных помеще-
ний и без индивидуальных жилых домов, построенных населением) в первые 
полгода составила 38 095 руб.

В ближайшие три года Свердловский район 
Перми застроят высотками

Эксперты N1.RU проанализировали объявления о продаже квартир в много-
этажных новостройках, которые планируется сдать в эксплуатацию с 2018 
по 2020 год, и пришли к выводу, что лидером по количеству таких домов станет 
Свердловский район Перми.

Так, в этом районе в ближайшие три года будет построено 24% от общего числа 
всех высотных домов в городе. 18,6% новостроек с количеством этажей больше 10 
появятся в Мотовилихинском и Кировском районах, по 15,3% — в Индустриаль-
ном и Дзержинском.

Напомним, в Перми примерно пятая часть строящегося жилья — это 25-этаж-
ные дома, 12% — 16-этажные и 8% — девятиэтажки.

ТеКущИй МОМеНТ

Н
овости с упоминаниями о 
нём посвящены посещению 
Березников с полномочным 
представителем президента 
РФ в ПФО Михаилом Баби-

чем и первым замминистра строитель-
ства и ЖКХ Леонидом Ставицким; соз-
данию в Пермском крае фронт-офиса, на 
площадке которого специалисты краево-
го минстроя, городского юридического 
бюро, ПАИЖК и Общественной палаты 
будут принимать заявления граждан о 
включении в реестр обманутых дольщи-
ков, проводить консультации по защи-
те прав участников строительства; заяв-
лениям об изменениях в работе фонда 
капитального ремонта.

Кроме Максима Решетникова в пер-
вую пятёрку глав вошли также мэр 
Москвы Сергей Собянин, глава удмур-
тии Александр Бречалов, глава Свердлов-
ской области евгений Куйвашев и глава 
Московской области Андрей Воробьёв. 

Юрисконсульт ассоциации ТСЖ 
«Пермский стандарт» Виталий Степанов 
считает, что в большей степени актив-
ность Решетникова в сфере ЖКХ прояв-
ляется через кадровые и организацион-

ные решения. «Например, это назначение 
Антона удальёва главой РСТ и вице-пре-
мьером краевого правительства. его дея-
тельность на посту главы Пермского 
уФАС в плане борьбы с недобросовестны-
ми проявлениями монополизма в сфе-
ре ЖКХ приносила явную пользу потре-
бителям. Будем надеяться, что этот запал 
не пропадёт у удальёва и на новом посту. 
Кроме того, краевые власти пытаются 
привести программу капремонта в соот-
ветствие с законом и действительностью, 
а также в целом реанимировать выполне-
ние работ в многоквартирных домах», — 
говорит Виталий Степанов. 

Однако он отмечает, что пока ему не 
совсем понятна позиция властей региона 
относительно законности и обоснованно-
сти действующих в Прикамье тарифов на 
энергетические ресурсы. «Известно, что к 
ряду тарифных решений претензии есть 
как у потребителей, так и у антимоно-
польщиков. Конечно, это вопрос непро-
стой и требует времени для того, чтобы в 
нём разобраться», — говорит эксперт.

Депутат заксобрания Илья Шулькин, 
наиболее активно работающий с темой 
ЖКХ, сказал, что попадание Максима 

Решетникова в пятёрку наиболее актив-
но работающих с ЖКХ глав оправданно. 
Он также отметил большое количество 
кадровых изменений в этой отрасли. 
«Врио губернатора оказался в непростой 
ситуации: за пять лет управленческие 
кадры в жилищно-коммунальной сфере 
деградировали и накопившиеся пробле-
мы власти игнорировали. Это наследие, 
которое досталось краю от предыдуще-
го губернатора. Тем не менее Максим 
Решетников признал существующие 
проблемы и энергично принялся за их 
решение», — отмечает Илья Шулькин. 

Рейтинг «Медиалогии» построен на 
основе базы СМИ, включающей поряд-
ка 42 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, 
журналы, информационные агентства, 
интернет-СМИ. При расчёте медиаиндек-
са учитывается несколько параметров: 

влиятельность источника информации 
(в основе параметра — цитируемость 
издания в других СМИ); характер упо-
минания объекта в сообщении (позитив-
ный, негативный, нейтральный); роль 
объекта в сообщении (главная, эпизоди-
ческая); наличие прямой или косвенной 
речи, относящейся к персоне.

Система оценивает общий уровень 
информационной среды, суммируя еди-
ничные индексы всех сообщений с упо-
минанием объекта.

Напомним, «Медиалогия» — независи-
мая российская исследовательская компа-
ния в области СМИ и соцмедиа, специали-
зирующаяся на медиаанализе в реальном 
времени. «Медиалогия» решает задачи 
мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, 
позволяет оценивать эффективность PR 
и маркетинговых коммуникаций.

МеДИА

«Коммунальная» активность
Максим Решетников вошёл в пятёрку глав с высоким медиаиндексом  
в сфере ЖКХ

Анастасия Кожевникова

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав 
регионов в сфере ЖКХ за июнь этого года. По его данным, 
врио губернатора Пермского края Максим Решетников 
занял пятое место, набрав за месяц восемь позиций.

Место  
в 

рейтинге

Переме
щение 

за месяц
Глава региона Регион Медиа 

индекс

1 0 Собянин Сергей Семёнович Москва 25 143,2
2 +20 Бречалов Александр Владимирович Удмуртия 9782,3

3 0 Куйвашев Евгений Владимирович Свердлов
ская обл. 7246,1

4 2 Воробьёв Андрей Юрьевич Москов
ская обл. 5705,4

5 +8 Решетников Максим Геннадьевич Пермский 
край 4539,1
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