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Введение
Стремительные изменения в российской экономике последних лет повлекли за собой множество бизнестрансформаций. К участникам рынка предъявляются все более жесткие требования и они вынуждены непрерывно
повышать эффективность своей работы.
Сегодня необходимость улучшения результативности коммерческих, маркетинговых и других отделов
изменила подход бизнеса к работе с информацией, открыв новые возможности и риски. Нужными сведениями
недостаточно просто обладать, нужно иметь к ним постоянный доступ, хранить в удобном для работы формате и
уметь извлекать максимальную пользу из этих массивов данных.
В ответ на потребность рынка в свежей и актуальной информации об инвестиционных проектах,
реализуемых на территории РФ, информационно-аналитического агентство INFOLine разработало ежедневный
новостной бюллетень "Жилищное строительство РФ".
Услуга "Тематические новости: Жилищное строительство РФ" – это собранная со всего рынка и
систематизированная оригинальная информация о возведении жилья в России.
Характеристики информационного бюллетеня:







информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Жилищное строительство РФ" включает
новости об инвестиционных планах, строительстве и реконструкции объектов различного назначения.
значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная
информация организаций.
материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам.
периодичность предоставления информационного бюллетеня – 1 раз в день.
суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в
среднем составляет 40-70 материалов.

Широкий спектр форматов предоставления "Тематических новостей":
HTML – для чтения в on-line;

Microsoft Word – для чтения и редактирования;

CHM-архив – для накопления архивов;

PDF – для чтения off-line, для носимых устройств.

Структура выпуска:












Общие новости в жилищном строительстве
Нормативные документы
Жилищное строительство Москвы и области
Жилищное строительство СЗФО
Жилищное строительство ЦФО
Жилищное строительство ПрФО
Жилищное строительство ЮФО
Жилищное строительство СКФО
Жилищное строительство УрФО
Жилищное строительство СФО
Жилищное строительство ДВФО
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Источники информации:








эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке;
материалы особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков, региональных корпораций
развития;
материалы закрытых баз новостной ленты агентства ПРАЙМ, Expert.ru, газет «Ведомости», «Деловой
Петербург» и т.п.;
официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерств,
администраций и др.);
материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров;
публикации в деловых и отраслевых СМИ, материалы новостных лент информационных агентств;
отраслевые порталы.

Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике
рынка и колебаниях инвестиционного климата. Для оформления ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ и за консультацией
по продуктам вы можете обратиться по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам
на электронную почту mail@advis.ru. Будем рады ответить на любые ваши вопросы!

Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ
в соответствии с вашим техническим заданием.
С полным списком тематик вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Тематические
новости".

Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них:

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг
коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение
экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную
поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно
реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической
базой для работы с любыми информационными потоками.
Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
или по электронной почте mail@advis.ru
Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
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Общие новости жилищного строительства РФ
Вице-премьер России Марат Хуснуллин: кабмин и Госдума совершили революцию в законодательстве
в сфере строительства.
Вице-премьер отметил, что в 2020 году принято 50 законопроектов, упростивших
работу строек
Правительство России совместно с Госдумой в этом году совершило революцию в
законодательстве в сфере строительства, приняв 50 законопроектов, упростивших
работу строек, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"По тому блоку, который курирую я, мы с Государственной думой в этом году просто
сделали, я не побоюсь сказать, тихую революцию в градостроительстве и строительстве.
Было принято за весеннюю сессию 50 поправок в 9 федеральных законов. Я давно уже
работаю в стройке. Никогда за одну сессию депутаты не принимали такое количество
поправок, которое реально уменьшило и упростило работу в стройке", - сказал
Хуснуллин в среду журналистам.
Он пояснил, что это помогло сократить на один год инвестиционно-строительный цикл. "От идеи и до сдачи
объекта в регистрацию у нас срок по многим проектам сократился уже на один год, по некоторым объектам
сократился в два-три раза. Поэтому я считаю, что у нас очень конструктивные отношения с Государственной
думой, с Советом Федерации", - отметил вице-премьер.
Хуснуллин также дал высокую оценку отчету премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме о работе
правительства.
Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва,
Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444
Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил
Владимирович, Председатель Правительства
Для справки: Название компании: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Адрес:
103265, Россия, Москва, ул. Охотный ряд, 1 Телефоны: +7(495)6926266 Факсы: +7(495)6974258 E-Mail:
stateduma@duma.gov.ru Web: www.duma.gov.ru Руководитель: Нарышкин Сергей Евгеньевич, председатель (ТАСС
22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что кабмин переориентирует деньги из стройки на
сельскую ипотеку.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил выделить дополнительно 2 млрд рублей на
программу льготной ипотеки на селе
Правительство России планирует переориентировать освободившиеся деньги от строительства ряда проектов на
компенсацию ипотечной ставки в рамках программы сельской ипотеки. Об этом в среду сообщил журналистам
вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам выступления премьер-министар РФ Михаила Мишустина в Госдуме
с отчетом о работе правительства.
"У нас очень хорошая программа сельской ипотеки. Настолько большое количество заявок, что мы даже приняли
решение отказаться от ряда строительства объектов. Деньги освободившиеся отдать на компенсацию ипотечной
ставки", - сказал он.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил выделить дополнительно 2 млрд рублей на программу
льготной ипотеки на селе. Выступая с ежегодным отчетом перед парламентом, он напомнил, что с этого года
заработала новая программа по развитию сельских территорий. По его словам, выдано кредитов на 18,5 млрд
рублей.
По словам Хуснуллина, ипотеку в России нужно сделать более эффективной, и это ни у кого не вызывает
сомнений. "Без развития ипотеки, развития национального проекта по жилью в стране невозможно, и мы этим
занимаемся, сейчас корректируем все наши национальные проекты, сроки корректируем, что необходимо сделать.
Я уже сказал, что очень много сделано по законодательству, просто как никогда. И сейчас готовим целый портфель
поправок уже в осеннюю сессию Госдумы", - сказал он. (ТАСС 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Группа Госсовета в течение месяца соберет предложения по корректировке нацпроекта по жилью.
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Ранее президент РФ Владимир Путин поручил скорректировать ключевые параметры
нацпроектов и показатели оценки эффективности работы руководителей регионов с учетом
национальных целей до 2030 года
Рабочая группа Госсовета по направлению развития жилья и комфортной городской среды в течение
месяца будет принимать предложения по корректировкам в нацпроект "Жилье и городская среда". Об
этом во вторник на заседании группы сообщил ее руководитель, президент Татарстана Рустам Минниханов.
По итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин поручил
скорректировать ключевые параметры нацпроектов и показатели оценки эффективности работы руководителей
регионов с учетом национальных целей до 2030 года.
"С учетом изменившихся условий и данного поручения прошу коллег дополнительно проработать вопрос
корректировки ключевых параметров нацпроекта "Жилье и городская среда" и направить свои предложения в адрес
нашей рабочей группы в течение месяца", - цитирует Минниханова пресс-служба президента Татарстана.
Минниханов добавил, что в группе также идет работа по ранее принятым президентом России решениям по
поддержке строительной отрасли. Среди них - льготная программа ипотечного кредитования нового жилья под
6,5%, льготная сельская ипотека, докапитализация Фонда защиты дольщиков, государственные гарантии ДОМ.РФ
на выкуп новых квартир комфорт-класса, программа субсидирования процентных ставок банковских кредитов для
застройщиков. Эти меры позволят сохранить занятость на предприятиях отрасли и завершить строительство домов,
запланированных к вводу в 2020-2021 годах, отметил Минниханов.
Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье",
"Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех
источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.
Для справки: Название компании: ДОМ.РФ, АО (ранее АО Агентство по ипотечному жилищному кредитованию,
АИЖК) Адрес: 125009, Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 10 Телефоны: +7(495)7754740; +7(499)6810662 Факсы:
+7(495)7754741 E-Mail: mailbox@ahml.ru; pr@ahml.ru Web: http://дом.рф Руководитель: Плутник Александр
Альбертович, председатель Правления, генеральный директор (ТАСС 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Торгово-промышленная палата начала формировать предложения для доработки нацпроектов.
Предложения касаются малого и среднего бизнеса, а также
других направлений
Торгово-промышленная палата (ТПП) России начала в
экспертных группах формировать предложения в правительство
для доработки нацпроектов. Об этом сообщил в среду ТАСС
глава палаты Сергей Катырин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что
правительство планирует осенью завершить работу по изменению национальных проектов, при корректировке
кабмин будет исходить из необходимости достичь конкретных и значимых для каждого человека результатов.
"Мы уже готовим предложения для доработки нацпроекта, будем вносить предлагать. Это касается малого и
среднего бизнеса, а также других направлений, потому что практически по каждому из них у нас есть профильные
комитеты, советы, есть профессиональная точка зрения - что можно докрутить или доделать", - сказал Катырин.
По его словам, ТПП уже в момент начала пандемии коронавируса, которая привела к дестабилизации ситуации во
многих отраслях экономики, понимала, что "многие критерии, конечные результаты в национальных проектах
должны поменяться".
Ключевые цели 12 нацпроектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры обозначены в майском указе Путина. Это задачи в сферах здравоохранения, демографии,
образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики,
производительности труда и поддержки занятости, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и
среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы. Каждому из
направлений соответствует свой национальный проект.
Для справки: Название компании: Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ, ТПП России)
Адрес: 109012, Россия, Москва, ул. Ильинка, 6 Телефоны: +7(495)6200009 Факсы: +7(495)6200360 E-Mail:
tpprf@tpprf.ru Web: www.tpprf.ru Руководитель: Катырин Сергей Николаевич, президент (ТАСС 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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"Группа ЛСР" выбирает рациональный подход к дивидендам, - Аналитики ВТБ Капитал.
Группа ЛСР опубликовала операционные результаты за 2к20, завершив один из самых
сложных для сектора периодов отчетности за последнее время. Карантин, закрытие
строек и офисов продаж, неопределенность в отношении бюджетов домохозяйств - все
это в 2к20 оказало давление на сектор. Резкое падение продаж в начале апреля (-65%)
было остановлено введением субсидирования ипотечных кредитов по рекордно низкой
ставке 6,5%. Это стало основным дифференцирующим фактором для продаж девелоперов, включенных в список.
Лучший результат показала Группа ПИК, продажи которой в 2к20 сократились всего на 10% г/г, поскольку доля
ипотечных сделок в общем объеме продаж компании выросла до 86%.
Самое сильное падение, на 38% г/г, показал Эталон: доля продаж в кредит в общем объеме его продаж составила
всего 44%, поскольку лишь 65% его объектов соответствовали параметрам ипотечной программы (85% после
пересмотра). Объем продаж ЛСР снизился на 18% г/г (ипотека составила 67% от общего объема), поскольку более
равномерное присутствие компании позволило компенсировать жесткие ограничения в Москве (-48% г/г) более
устойчивыми показателями в Санкт-Петербурге (-7% г/г) и Екатеринбурге (без изменений в годовом
сопоставлении). Средние темпы роста цен во всех компаниях составили 5% г/г, поскольку на фоне сокращения
возможностей во время пандемии они сосредоточились на цене в ущерб объемам. Акции упомянутых выше
застройщиков за последние три месяца выросли на 30% и теперь торгуются с коэффициентом P/NAV на уровне
0,5x. Мы полагаем, что в дальнейшем их переоценка будет зависеть от условий субсидирования ипотеки, бюджетов
и устойчивости домохозяйств. ЛСР: самым уязвимым остается рынок Москвы. Группа ЛСР последней
опубликовала свои результаты за 2к20 и оказалась примерно в середине турнирной таблицы. Объем продаж жилой
недвижимости снизился на 18% г/г, в то время как доля ипотечных сделок в общем объеме продаж составила 67%
против 51% в 1к20. Основной негативный вклад внесло московское подразделение (-48% г/г), поскольку в Москве
были введены более жесткие ограничительные меры, и все стройки и офисы продаж были закрыты более месяца. В
Санкт-Петербурге продажи сократились на 7% г/г, тогда как в Екатеринбурге квартал был закрыт без изменений в
годовом сопоставлении, что отражает меньшее количество перерывов в операционной деятельности и более
привлекательное предложение на локальном рынке. Меньшая доля продаж в Москве оказала негативное влияние на
ассортимент компании, и средняя цена в ЛСР в 2к20 снизилась на 5% г/г. Оценка. За последние три месяца самая
сильная переоценка произошла в акциях Эталона - они подорожали на 42% на фоне рекомендации Совета
директоров выплатить дивиденды с дивидендной доходностью 11%.
Акции ЛСР выросли в цене на 33% г/г и теперь торгуются с коэффициентом P/NAV на уровне 0,4x, что, на наш
взгляд, отражает самую сбалансированную позицию компании в отношении сектора недвижимости. Мы считаем,
что ЛСР выбирает рациональный подход к дивидендам - компания выплачивает в мае дивиденды с дивидендной
доходностью 5%, что позволяет ей сохранять гибкость в распределении капитала. Акции Группы ПИК на фоне
лучших результатов в секторе выросли в цене на 17%, и для дальнейшего роста необходимо повышение
ликвидности акций, более определенный прогноз по дивидендам и повышение темпов роста выручки от
строительных услуг.
Для справки: Название компании: Группа ЛСР, ПАО Адрес: 190031, Россия, Санкт-Петербург, ул. Казанская, 36
Телефоны: +7(800)7707577; +7(812)3331111; +7(812)3260101; +7(812)3269309 Факсы: +7(812)3121381 E-Mail:
mail@lsrgroup.ru; press@lsrgroup.ru; pr@lsrgroup.ru Web: www.lsrgroup.ru; http://kvartira.lsrgroup.ru Руководитель:
Молчанов Андрей Юрьевич, председатель Совета директоров, Генеральный директор; Соколов Максим Юрьевич,
первый заместитель генерального директора "Группы ЛСР"
Для справки: Название компании: АО ВТБ Капитал Адрес: 123112, Россия, Москва, Пресненская наб., 12
Телефоны: +7(495)6604253 Факсы: +7(495)6604253 Web: http://vtbcapital.ru/ Руководитель: Яковицкий Алексей
Андреевич, генеральный директор (ПРАЙМ 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Кабмин определится с продлением льготной ипотеки в ноябре 2020 года.
О каком сроке продления программы будет идти речь, вице-премьер Марат Хуснуллин не уточнил
Правительство России определится с возможностью продления программы льготной ипотеки под 6,5% в ноябре
2020 года. Об этом в среду сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам выступления
премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства.
"Мы договорились так. До ноября смотрим результаты. Смотрим возможности бюджета. После ноября к этой теме
возвращаемся", - сказал он.
О каком сроке продления программы будет идти речь, Хуснуллин не уточнил. "Подсчитаем, во сколько бюджету
обойдутся расходы, после этого будем об этом говорить", - пояснил он.
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Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей
жилья в новостройках. Она рассчитана до ноября и призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить
жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег
граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. Президент России Владимир Путин 23 июня
предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и выдавать ее на жилье в новостройках до 12 млн
рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных
регионах. (ТАСС 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Несколько банков планируют опустить ставку рефинансирования ипотеки.
Она может снизиться до 7-7,8% до конца года
Ряд крупных российских банков, таких как Промсвязьбанк, МКБ и Райффайзенбанк,
планируют снизить ставку рефинансирования ипотечных кредитов, сообщили ТАСС в
кредитных организациях.
Ранее Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки других банков на 0,6 процентных пункта.
Минимальная ставка рефинансирования составила 7,9%.
"Стоит ожидать понижения ставок у ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка и Райффайзенбанка, но, скорее, это
связано с ожидающимся снижением ключевой ставки, - комментирует руководитель отдела мониторинга
банковских продуктов для физических лиц маркетингового агентства Marcs Наталия Исаенко. Эксперт добавляет,
что средняя ставка по рефинансированию среди крупнейших банков составляет 8,64%, при этом возможно ее
снижение до конца года до 7-7,8%.
Так, минимальная ставка рефинансирования ипотеки в Райффайзенбанке составляет 8,39%. "Мы также не
исключаем возможности изменения этого тарифа в ближайшее время", - сообщили в банке.
Планируют снижение и в МКБ, где сейчас ставка рефинансирования ипотеки составляет 8,7%.
Промсвязьбанк рассматривает снижение ставок по рефинансированию ипотеки в зависимости от рыночной
конъюнктуры. С марта по июнь банк рефинансировал 4,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 8 млрд рублей.
Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский отметил, что кредитная организация
будет принимать решение о корректировке ставок после решения ЦБ РФ по ключевой ставке 24 июля.
В Россельхозбанке напомнили, что 9 июля банк уже снизил ставки по всем основным программам ипотечного
кредитования, теперь минимальная ставка составляет 8% годовых. Также минимальная ставка по программам для
военнослужащих составляет 7,5% годовых.
Для справки: Название компании: Промсвязьбанк, ПАО Адрес: 109074, г. Москва, Славянская пл., 2/5/4, стр.3
Телефоны: +7(495)7271020 Факсы: +7(495)7271021 E-Mail: press-center@psbank.ru Web: www.psbank.ru
Руководитель: Фрадков Пётр Михайлович, Председатель правления
Для справки: Название компании: Райффайзенбанк, АО Адрес: 119071, Москва, Ленинский пр., д.15а Телефоны:
+7(495)7219900; +7(495)7219100; +7(800)7004646 Факсы: +7(495)7219901 E-Mail: info_company@raiffeisen.ru Web:
http://www.raiffeisen.ru Руководитель: Монин Сергей Александрович, председатель правления
Для справки: Название компании: Банк ВТБ, ПАО (Группа ВТБ) Адрес: 109147, Россия, Москва, ул. Воронцовская,
43, стр.1, Банк ВТБ (ПАО) Телефоны: +7(495)7772424; +7(495)7397799; +7(917)5955669; +7(495)7831717 Факсы:
+7(495)2584781; +7(495)7831895 E-Mail: info@vtb.ru; InvestorRelations@vtb.ru; pr@vtb.ru Web: www.vtb.ru
Руководитель: Костин Андрей Леонидович, президент, председатель правления
Для справки: Название компании: Газпромбанк, АО Адрес: 117420, Россия, Москва, ул. Наметкина, 16, корпус 1
Телефоны: +7(495)9137474; +7(495)9804313 Факсы: +7(495)9137319 E-Mail: mailbox@gazprombank.ru;
pr@gazprombank.ru Web: www.gazprombank.ru Руководитель: Акимов Андрей Игоревич, председатель Правления
(ТАСС 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
ЗОЖ и озеленение — новые тренды в новостройках после пандемии.
В министерстве отметили важность возведения площадок для выгула питомцев, а застройщики рассказали о
высоком спросе на тренажеры и системы очистки воздуха
Пандемия может стать причиной массового озеленения российских городов. При этом необходимо, чтобы дворы,
парки и скверы были расположены в шаговой доступности от жилых домов — такой тренд стал главным в связи с
пандемией. Об этом на конференции "РБК-Недвижимости" "Зеленые тренды: курс на спорт, отдых и здоровье"
рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.
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Большие города должны строиться по принципу суммы малых районов, у которых есть определенные связи,
отметил замглавы Минстроя. Еще одним новым трендом, появившимся после пандемии, стал запрос горожан на
обустройство скверов с площадками для выгула собак.
"Появился новый посыл от людей — если делаете сквер рядом с нашим домом, пожалуйста, сделайте площадку для
выгула собак. Раньше граждане могли уходить в большие парки, а когда в апреле в связи с пандемией люди стали
ограничены в передвижении, они столкнулись с тем, что им негде выгуливать питомцев. Это новый, неожиданный
для нас тренд. Необходимо развивать это направление, ведь в многоквартирных домах живет много людей с
собаками, а гулять им, действительно, негде", — отметил Егоров.
В сегменте массового жилья (комфорт-класса) основным трендом еще до пандемии стало благоустройство с
элементами для ЗОЖ, уточнил коммерческий директор московского территориального управления группы
"Эталон" Василий Фетисов. По его словам, это не дает прибавки по себестоимости строительства, но создает
хороший wow-эффект восприятия жилого комплекса.
Если раньше в проектах бизнес-класса покупателей в первую очередь интересовали цена и локация, то сегодня
запросы по эконаправлению существенно увеличились и стали детализированы, пояснила руководитель управления
маркетинга и продукта Tekta Group Елизавета Гудзь. Она рассказала, что зачастую людей интересует, из какого
материала выполнено покрытие на набережной или спортивной площадке, есть ли во дворе тренажеры или зоны
для воркаута. "Еще одним экотрендом в пандемию стали террасы — люди хотят иметь собственное пространство
на открытом воздухе. Кроме того, покупателей зачастую интересуют, будут ли на территории ЖК беседки, в
которых они смогут удаленно работать", — отметила Гудзь.
Особенно в пост-COVID будет актуальна тема healthy-building, рассказала заместитель генерального директора по
оценке и инвестициям компании Stone Hedge Виктория Васильева. "Отдельная мировая тенденция healthy-building
направлена на поддержание физического, психологического и эмоционального здоровья человека, который
находится в здании. Порядка 80–90% времени мы проводим в здании, и оно влияет на нас", — сказала Васильева.
По ее словам, в связи с этим новым трендом у покупателей офисов и жилья в период пандемии появились запросы
на открытые пространства и террасы большей площади.
На первый план среди покупателей сегодня вышли не только спорт и подвижность, но и то, чем они дышат, —
чистота воздуха в квартире, заявил директор по продукту MR Group Вадим Иванов. "Особенно в период эпидемии
необходимо, чтобы воздух рециркулировал и очищался", — заявил Иванов.
На предыдущей конференции "РБК-Недвижимости" эксперты оценили, как изменились предпочтения покупателей
городской и загородной недвижимости в связи с пандемией. По мнению большинства застройщиков, эпидемия
вряд ли подтолкнет приобретателей высокобюджетной недвижимости к переориентации на загородный рынок.
Для справки: Название компании: ГК Эталон, ООО Адрес: 197348, Россия,Санкт-Петербург, Богатырский
просп., 3, корп. 3 Телефоны: +7(812)34233333 E-Mail: office@etalongroup.com Web: https://www.etalongroup.ru
Руководитель: Щербина Геннадий Филиппович, Генеральный директор (РБК-Недвижимость 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Ипотеке нашли альтернативу. "КоммерсантЪ FM". 21 июля 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Домам определят сроки годности. "КоммерсантЪ FM". 21 июля 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Жилищное строительство Московского региона
Мосгосстройнадзор: на северо-востоке Москвы введено в эксплуатацию свыше 400 тыс. кв. метров
недвижимости.
За шесть месяцев 2020 года в Северо-Восточном округе Москвы введено в эксплуатацию 17
объектов недвижимости общей площадью 435,1 тыс. кв. метров, сообщил председатель
Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Сданы в эксплуатацию: спортивный комплекс по пятиборью на улице Арсюкова, дом 11 в районе
Северный, футбольное поле с инфраструктурой в Студёном проезде, дом 1А, стр. 1-3 в Северном
Медведкове, детская поликлиника №71 на улице Академика Комарова в Марфине, инженерные
сети на территории ВДНХ на проспекте Мира, вл. 119, гостиничный комплекс на
Староалексеевской улице, дом 20, гостиничный комплекс с воскресной школой на улице
Шереметьевская, дом 26 и др.
На контроле Мосгосстройнадзора в СВАО находится 66 объектов строительства общей площадью более 2,4 млн кв.
метров.
За шесть месяцев с. г. специалисты Мосгосстройнадзора провели 133 инспекционные проверки объектов,
строящихся на северо-востоке города. Совместно с Центром экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") выполнено 569 испытаний
конструкций и применяемых материалов. Среди проверенных объектов: деловой центр "Парк Хуамин" на улице
Вильгельма Пика, вл. 14, подстанция скорой помощи на улице Летчика Бабушкина, вл. 13А, реконструкция
Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина на Шереметьевской улице, вл. 8,
крытый легкоатлетический манеж на улице Инженерная, вл. 5а, жилой дом на улице Складочная, вл. 6, а также
жилые новостройки по программе реновации, школы, детские сады и др.
Участникам строительства выдано 80 предписаний об устранении нарушений, оформлено 140 протоколов об
административных правонарушениях с наложением штрафных санкций на сумму 8 млн руб. Большинство
нарушений устранено оперативно после выдачи предписаний, что подтвердили повторные проверки.
"По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства. С начала
года на стройплощадках СВАО выявлено 345 правонарушений, в том числе 276 – по качеству работ, основными из
которых являются нарушения обязательных требований утвержденных проектов в части выполнения арматурных,
опалубочных и бетонных работ. Оставшиеся включают нарушения организационно-правового порядка, требований
техники безопасности, ненадлежащее ведение строительного контроля. За устранением нарушений установлен
контроль", – отметил Олег Антосенко.
Для справки: Название компании: Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(Мосгосстройнадзор) Адрес: 121059, Россия, Москва, ул. Брянская, 9 Телефоны: +7(499)2400312; +7(499)2405231
Факсы: +7(499)2402012 E-Mail: stroinadzor@mos.ru Web: www.mos.ru/stroinadzor Руководитель: Антосенко Олег
Дмитриевич, председатель
Для справки: Название компании: ГБУ Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ГБУ
ЦЭИИС) Адрес: 109052, Россия, Москва, Рязанский пр-кт, дом 13 Телефоны: +7(499)1705162 Факсы:
+7(499)1705162 E-Mail: ceiis@mos.ru Web: http://ceiis.mos.ru Руководитель: Егоров Виктор Николаевич,
руководитель (INFOLine, ИА (по материалам Правительства Москвы) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В жилом комплексе на западе Москвы более 19 000 кв. метров жилья вернули в конкурсную массу
застройщика.
В конкурсную массу возвращены жилые помещения, площадью порядка 19 130 кв. метров, а также 768 машиномест.
Аффилированным с застройщиком АО "ОСК" юрлицам ООО "Карголис" и ООО "АкадемПалас" Арбитражный суд
Москвы отказал во включении в реестр требований участников строительства по недостроенному объекту ЖК
"Академ Палас". Это позволило предотвратить вывод ликвидного имущества застройщика. Об этом сообщила
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Она пояснила, что указанные аффилированные компании добивались включения в реестр, чтобы в дальнейшем
претендовать на получение жилых и нежилых площадей по договорам долевого участия, заключенным с АО
"ОСК". Однако суд признал недействительность таких договоров. В частности, по 5 договорам АО "ОСК" с ООО
"АкадемПалас" не была произведена оплата и помещения не были реализованы физическим лицам. Таким образом,
в конкурсную массу возвращены жилые помещения, площадью порядка 19 130 кв. метров, а также 768 машиномест.
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"Все сделки заключались в период, когда "Объединенная строительная компания" уже была в предбанкротном
состоянии и имела долги перед кредиторами. К тому моменту стройка в жилом комплексе не велась с 2014 года",
— пояснила Анастасия Пятова.
Инвестконтракт на строительство жилого комплекса "Академ Палас", по адресу: проспект Вернадского, вл. 78,
участок №2, был заключен в 2003 году. Для застройки выделен участок, находящийся в федеральной
собственности. В отношении АО "ОСК" с ноября 2018 года введена процедура конкурсного производства. В рамках
банкротства застройщика, объект передан на достройку Московскому фонду защиты прав граждан – участников
долевого строительства (Фонду). Соответствующее решение принято 13 июля 2020 года Арбитражным судом
Москвы. Следующим шагом станет заключение между Фондом и конкурсным управляющим договора о передаче
земельного участка, с находящимися на нем неотделимыми улучшениями и обязательствами застройщика.
Для справки: Название компании: Карголис, ООО Адрес: 119361, Россия, Москва, ул. Озёрная, 42, стр. 2, Стр 2,
эт. 5, ком. 14 Телефоны: +7(499)2457337 Руководитель: Пишкетов Андрей Анатольевич, генеральный директор
(Сайт правительства Москвы 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Более 100 домов по программе реновации в Москве подключат к электросетям до конца 2020 года.
В настоящее время выполнены работы по присоединению 14 домов, выдано свыше 6 МВт мощности
Энергетики подключат к сетям до конца 2020 года более 100 домов, возводимых в Москве по программе
реновации. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"В настоящее время выполнены работы по присоединению 14 домов, выдано свыше 6 МВт мощности. Всего в 2020
году планируется подключить к электросетям 111 домов, возводимых по программе реновации жилья", приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Он сообщил, что для качественного электроснабжения большинства домов потребовалось не только строительство
кабельных линий, но и новых трансформаторных подстанций, в которых установлено современное и надежное
электрооборудование. В настоящее время ведутся работы по техприсоединению на пяти площадках: ул. Шверника,
д. 6, ул. Смольная, вл. 21 А, ул. Гарибальди, вл. 17 и 18, ул. 13-я Парковая, вл. 16 А. (ТАСС 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Эксперты проверят качество строительства дома по программе реновации в Кузьминках (Москва).
Это будет уже 14-я проверка с начала строительства дома.
Строительство дома по программе реновации на Волгоградском проспекте (владение 163)
близится к завершению. В здании закончены основные строительно-монтажные работы, ведется
отделка квартир и монтаж внутренних инженерных систем.
Новый дом должен соответствовать стандартам программы, поэтому Мосгосстройнадзор уделяет
особое внимание качеству работ, рассказал глава городского Комитета государственного
строительного надзора Олег Антосенко.
"Инспекторы Мосгосстройнадзора совместно с Центром экспертиз (ЦЭИИС) оценят качество
выполненных работ, проведут около 20 различных инструментальных исследований и
измерений. Это будет уже 14-я проверка с начала строительства дома", — отметил он.
Специалисты проверят качество фасадов, монтаж оконных блоков, систем отопления и противодымной защиты
здания, оценят прочность и толщину стяжки пола, кирпичной кладки, внутренних перегородок, а также
проконтролируют выполнение штукатурных и облицовочных работ в квартирах и местах общего пользования.
Инженеры Центра экспертиз проведут плановые замеры уровня шума от работающей техники на стройке.
На этой неделе специалисты комитета запланировали проверки 15 строящихся по программе реновации домов,
эксперты проведут 156 разных испытаний. "Такой подход позволяет предупреждать и своевременно устранять
выявленные дефекты, обеспечивает качество и безопасность сдаваемых новостроек", — уточнил Олег Антосенко.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года, в нее включено 5174 дома. Благодаря программе 350 тысяч
московских семей — более миллиона человек — смогут улучшить жилищные условия. Для строительства домов по
программе реновации выбрано 453 стартовые площадки.
В столице уже введено в эксплуатацию 58 новостроек площадью 0,7 миллиона квадратных метров, из которых 55
передано под заселение. На стадии строительства и проектирования находится еще 260 объектов.
Для справки: Название компании: Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(Мосгосстройнадзор) Адрес: 121059, Россия, Москва, ул. Брянская, 9 Телефоны: +7(499)2400312; +7(499)2405231
Факсы: +7(499)2402012 E-Mail: stroinadzor@mos.ru Web: www.mos.ru/stroinadzor Руководитель: Антосенко Олег
Дмитриевич, председатель
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Для справки: Название компании: ГБУ Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ГБУ
ЦЭИИС) Адрес: 109052, Россия, Москва, Рязанский пр-кт, дом 13 Телефоны: +7(499)1705162 Факсы:
+7(499)1705162 E-Mail: ceiis@mos.ru Web: http://ceiis.mos.ru Руководитель: Егоров Виктор Николаевич,
руководитель (Сайт правительства Москвы 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В ЖК "Headliner" запущены инновационные лифты (Москва).
Эксплуатация высотного здания предполагает особый упор на комфорт и безопасность. Еще
на стадии проектирования девелоперу необходимо тщательно проработать все детали, в
частности, решить, каким образом жильцы будут попадать в свои квартиры, особенно в
расположенные на верхних этажах здания. ГК "КОРТРОС" запустила в квартале жилых
небоскребов Headliner инновационные скоростные лифты. ЖК "Headliner" - стал самым
высоким из жилых небоскребов столицы, построенных в 2019 году. Самое высокое здание
достигает 175 метров - скоростные лифты стали неотъемлемой частью проекта.
"Реализация высотных проектов порождает новые мифы и страхи у потребителей, связанные с инженерным
оснащением, вентиляционными системами, напором подачи воды и так далее. Но благодаря современным
технологиям на сегодняшний день эксплуатация высотного здания ничем не отличается по удобству и
безопасности от эксплуатации зданий меньшей этажности. Так, например, в ЖК "Headliner" мы используем
современные лифты, которые обеспечивают большую скорость и плавный ход, при этом их использование
безопасно благодаря качественным тормозным механизмам с дублированием", — рассказал генеральный директор
ГК "КОРТРОС" Станислав Киселёв.
Лифтовое оборудование ЖК "Headliner" оснащено надежной системой безопасности. Встроенные датчики в
автоматическом режиме производят поиск неисправностей. Ограничители скорости предотвращают падение
кабины в шахте, оборудование предохраняется от резких скачков напряжения. При отключении электричества в
кабине сработает система аварийного освещения. Также встроенные весы не дадут начать движение в случае
перегрузки лифта. Конструкция электродвигателей позволяет обеспечить бесшумную работу всей системы.
Однако кроме высокотехнологичной технической начинки, безопасности и привлекательного внешнего вида лифты
должны быть удобными для всех категорий населения. Согласно Федеральному реестру, больше всего в стране
инвалидов II группы (порядка 5,2 млн), III группа инвалидности установлена 4,5 млн человек, I группа - у порядка
1,4 млн человек. Так, девелоперы оснащают здания техническими решениями, позволяющими свободно
перемещаться и наслаждаться современными условиями жизни.
Преимуществом лифтов в ЖК "Headliner" также является их привлекательность для людей с ограниченными
возможностями. На кнопках в кабинах предусмотрена перфорация для удобства незрячих и слабовидящих
пассажиров. Размеры кабины и ширина дверного прохода позволяют свободно перемещаться человеку на коляске с
сопровождающим, специальные опорные поручни вдоль стен обеспечат безопасность.
Лифтовые системы, установленные в ЖК "Headliner", являются продукцией одного из ведущих мировых
производителей Kleemann Helas. Это оборудование отличается высоким качеством, аналогичное ему установлено и
на известнейших объектах мира. Например, такие же лифты поднимают туристов на смотровую площадку статуи
Свободы в США, работают в Международном торговом центре в Сеуле. В РФ подобные системы установлены в
высотном здании "TRIUMPH PALACE", расположенном в столице и в других не менее значимых объектах.
ГК "КОРТРОС" реализует проекты по созданию объектов недвижимости с уникальными характеристиками жилой
среды "нового качества жизни" для российского потребителя различных сегментов. Компания входит в двадцатку
самых надежных девелоперов России по версии Forbes. Также ГК регулярно занимает топовые позиции в рейтингах
застройщиков Московского региона, Пермского края и Свердловской области
В своей деятельности "КОРТРОС" ориентируется на интеграцию мирового опыта и адаптацию международных
стандартов проектирования и строительства. Группа участвует в государственных, региональных и ведомственных
программах жилищного строительства, эффективно использует механизмы частно-государственного партнерства,
создавая уникальные возможности для реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий в
различных регионах Российской Федерации и удовлетворения потребностей граждан в обеспечении жильем в
рамках реализации государственных инициатив.
ГК "КОРТРОС" также зарекомендовала себя как первопроходец в сфере внедрения "умных технологий" в
строительной отрасли. Так, 14 февраля между Минстроем РФ, Центром компетенций "Умный город" и ГК
"КОРТРОС" было подписано Соглашение об использовании разработок компании в реализации национального
проекта "Умный город". А ранее, в январе 2019 года, соглашение об использовании разработок "КОРТРОС" было
подписано с властями Перми.?
Для справки: Название компании: КОРТРОС Холдинг, ООО (Группа компаний КОРТРОС, ГК КОРТРОС) Адрес:
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109028, Россия, Москва, пер. Подкопаевский, 4 Телефоны: +7(495)9339931; +7(343)2311830; +7(800)7707447 EMail: konkurs@kortros.ru Web: http://kortros.ru Руководитель: Голубицкий Вениамин Максович, президент
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
ВТБ предоставил кредит на 10,4 млрд руб ГК "Самолет".
ВТБ и ГК "Самолет" подписали кредитное соглашение на 10,4 миллиарда рублей, сообщила
пресс-служба банка.
"Полученные средства будут направлены на финансирование второй очереди жилого
комплекса "Остафьево". Строительство планируется завершить в 3 и 4 кварталах 2021 года",
- говорится в сообщении.
По словам первого зампрезидента - председателя правления ВТБ Юрия Соловьева, для банка эта сделка стала
первой подобной транзакцией по проектному финансированию в формате эскроу с группой "Самолет".
Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с 1 июля прошлого года должны работать через
механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им
квартир, а строить должны на банковские кредиты - так называемое проектное финансирование.
Для справки: Название компании: Банк ВТБ, ПАО (Группа ВТБ) Адрес: 109147, Россия, Москва, ул. Воронцовская,
43, стр.1, Банк ВТБ (ПАО) Телефоны: +7(495)7772424; +7(495)7397799; +7(917)5955669; +7(495)7831717 Факсы:
+7(495)2584781; +7(495)7831895 E-Mail: info@vtb.ru; InvestorRelations@vtb.ru; pr@vtb.ru Web: www.vtb.ru
Руководитель: Костин Андрей Леонидович, президент, председатель правления
Для справки: Название компании: Самолет Девелопмент, ООО Адрес: 121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко,
8, бизнес-центр Kutuzoff Tower Телефоны: +7(495)9671313; +7(495)9416262; +7(495)2560344 E-Mail:
info@samoletgroup.ru; sales@samoletgroup.ru Web: http://samoletgroup.ru Руководитель: Орлов Владимир
Григорьевич, исполнительный директор; Евтушевский Игорь Викторович, генеральный директор (ПРАЙМ
22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Стартовали продажи от застройщика в ЖК "Красноказарменная 15" (Москва).
Наименьшая цена за лот составляет 7,8 млн рублей. По такой стоимости можно приобрести студию площадью 26,4
кв. м. Цена за "однушку" 39,6 кв. м равна 8,9 млн рублей, вариант однокомнатной квартиры с просторной
планировкой площадью 47 кв.м реализуется по цене 10,4 млн рублей. Минимальная стоимость "двушки" - 12,7 млн
рублей, ее площадь - 59,3 кв. м. За трехкомнатные лоты размером 82,6 - 94,7 кв. м придется отдать от 15,9 до 19
миллионов. Застройщик также предлагает варианты с четырьмя комнатами, наибольшая площадь таких - 101,3 кв.
м, цена при этом составляет 21 млн рублей. ЖК "Красноказарменная 15" будет состоять из 5 башен высотой 26
этажей. В первую очередь войдет два корпуса - их ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2022 года.
Застройщик планирует включить в состав комплекса дошкольное образовательное учреждение на 110 мест. Для
автолюбителей в домах первой очереди запроектирован паркинг на 289 машино-мест.
В этой же локации расположен ЖК "Символ" от компании "Донстрой". Девять корпусов уже введены в
эксплуатацию, еще пять находятся в процессе строительства. Цены здесь начинаются от 6,2 млн рублей за студию
20,8 кв. м. Застройщик также предлагает варианты с одной, двумя, тремя, четырьмя и пятью комнатами. В двух
последних случаях реализуются евроформаты. Ввод в эксплуатацию последних корпусов состоится в конце 2022
года. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Жилой дом со встроенным детсадом и ФОКом появится у метро "Прокшино" (Москва).
Жилой дом со встроенным детским садом построят недалеко от станции "Прокшино" Сокольнической линии
метро, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
"Здание площадью около 48 тыс. кв. метров будет состоять из четырех 18-этажных секций, соединенных
одноэтажным стилобатом. Вместе они образуют полузакрытый двор, который благоустроят", – сказал Сергей
Кузнецов.
По его словам, на первых этажах разместится детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и
мини-маркет.
Фасады здания выполнят в классической бежевой гамме, детали придадут комплексу узнаваемый архитектурный
облик.
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«Очень приятно, что в Новой Москве все чаще появляются качественные жилые комплексы. По словам мэра Сергея
Собянина, за последние восемь лет здесь построили более 11 млн кв. метров жилья», – отметил главный
архитектор.
Помимо жилья, рядом со станцией «Прокшино» планируется построить бизнес-центр и горнолыжный спуск.
(Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Собянин: в районе Лосиноостровский начнут проектировать и строить шесть домов реновации
(Москва).
Сергей Собянин осмотрел новый дом по программе реновации на северо-востоке столицы.
Здание расположено на ул. Изумрудная, д. 24, корп. 1 в районеЛосиноостровский.
"Дом построен по индивидуальному проекту, с улучшенной отделкой, отчасти это smart-дом: здесь установлена
новая система регулирования водопотребления, тепла, электроэнергии. Подключен Wi-Fi для снятия показаний
счетчиков, датчиков, управления. Посмотрим, как это будет функционировать. Мы пытаемся насытить новые дома
новыми решениями. По программе реновации как раз такая возможность есть", – сказал Сергей Собянин.
Он отметил, что порядка 15% горожан района Лосиноостровский проживают в некомфортных пятиэтажках. В
ближайшие годы они переедут в новые квартиры.
«Скоро и остальные жители пятиэтажек Лосиноостровского округа получат новые дома. Постараемся не затягивать
переезд, завершив его в три волны. Многие люди спрашивают, не скажется ли пандемия на сроках реализации
программы реновации. Действительно, пришлось примерно на месяц приостановить возведение жилых домов. Но
никакого критического отставания или пересмотра планов не будет. Наоборот, сейчас строители быстро
наверстывают упущенное. Скоро начнется проектирование и возведение шести зданий», – подчеркнул Собянин.
16-этажный дом площадью 6,3 тыс. кв. метров построен по индивидуальному проекту. В нем 120 квартир: 30
однокомнатных, 88 двухкомнатных и две трехкомнатные.
Фасады выполнены в спокойных синих и белых тонах с небольшими акцентами красного цвета.
В квартирах и местах общего пользования выполнена улучшенная отделка. Одна из квартир оборудована для
проживания инвалида-колясочника.
В доме установлены автоматизированные системы учета потребляемых ресурсов – воды, тепла, электроэнергии.
Квартирные счетчики электроэнергии изначально запрограммированы в трехтарифном режиме – наиболее
выгодном для большинства жителей.
Передача информации в диспетчерскую службу управляющей компании организована беспроводным способом –
через Wi-Fi. Такое оригинальное инженерное решение применено в связи с высокой плотностью подземных
коммуникаций.
Во дворе оборудована детская площадка с безопасным резиновым покрытием, обустроены удобные тротуары и
пешеходные дорожки, организована парковка.
В районе Лосиноостровский подобрано 11 стартовых площадок для возведения 99,4 тыс. кв. метров жилья. В том
числе – три участка для второй волны реновации, где можно построить 28,9 тыс. «квадратов» недвижимости.
(Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В жилом комплексе в ТиНАО увеличат количество рабочих на стройплощадке (Москва).
В части оформления документации, проект завершения строительства находится на
экспертизе.
До конца текущей недели, для завершения подготовительных работ на стройплощадке
ЖК "Марушкино", городской застройщик АО "Мосотделстрой №1" планирует
задействовать около 80 строителей. После получения необходимой документации, в
соответствии с этапами работ, темпы продолжат наращивать, сообщила Председатель
Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
На данный момент на объекте продолжаются подготовительные работы. Строительная
площадка подключена к инженерным сетям по временной схеме, бытовой городок
установлен. Необходимые строительные материалы закуплены и доставляются на объект.
По словам представителя АО "Мосотделстрой №1", проведение перечисленных работ
позволяет ускорить процесс начала строительства.
"В части оформления документации, проект завершения строительства находится на экспертизе. После получения
положительного заключения, начнется следующий этап — оформление разрешения на строительство. Затем на
площадке начнутся работы основного периода", — рассказала Анастасия Пятова.
Как ранее заявил генеральный директор компании городского застройщика АО "Мосотделстрой № 1" Владимир
Егоров, существует определенная технологическая последовательность при строительстве. Поэтому иногда будет
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достаточно задействовать, к примеру, 200 человек, а в пиковые моменты на стройке предполагается 420 рабочих.
Также в середине июля сообщалось, что зарегистрирован договор аренды земельного участка под строительство
жилого комплекса "Марушкино".
Напомним, ЖК "Марушкино" в поселении Марушкинское, дер. Марушкино, д. 1-4 по решению Мэра столицы
достраивает городской застройщик АО "Мосотделстрой №1". Для завершения строительства жилого комплекса из
бюджета города в июле этого года выделено 1,025 млрд рублей, в прошлом году переведен первый транш в размере
504 млн рублей. В 2019 году проведено инженерно-техническое обследование объекта. При проектировании
исправлены недочеты, допущенные предыдущим застройщиком – ООО "Комземстрой" (ликвидирован по решению
суда в 2012 году). Например, на одном из корпусов, запланирована замена легковоспламеняющихся материалов
утеплителя фасада.
Для справки: Название компании: Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных
проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Адрес: 125009,
Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 8/1, стр. 1 Телефоны: +7(495)6202935 Факсы: +7(495)6336648 Web:
http://invest.mos.ru Руководитель: Пятова Анастасия Николаевна, председатель
Для справки: Название компании: Мосотделстрой №1, АО Адрес: 105023, Россия, Москва, ул. Буженинова, 13
Телефоны:
+7(495)6462540;
+7(495)6462541;
+7(495)9636557
Факсы:
+7(495)6462541
E-Mail:
info@mosotdelstroy1.ru Web: http://mosotdelstroy.ru Руководитель: Егоров Владимир Николаевич, генеральный
директор
Для справки: Название компании: Комземстрой, ООО Адрес: 125008, Россия, Москва, ул. Б. Академическая, д. 37,
корп. 2 Телефоны: +7(499)1549095; +7(499)1538680 (Сайт правительства Москвы 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Аварийный жилой дом снесли в городском округе Клин в Московской области.
В Клину, в рамках целевой программы по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а
также аварийных зданий, расселен многоквартирный жилой дом по на улице Литейная, 52, сообщили в прессслужбе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
"Двухэтажный, кирпичный 12-квартирный жилой дом был построен в 1952 году для рабочих Клинского
стекольного завода. Дом был признан аварийным, подлежащим сносу и включен в перечень объектов для
ликвидации. Была проведена работа по расселению 29 человек. Затем произведен снос аварийного здания общей
площадью более тысячи квадратных метров", - рассказал председатель Комитета по архитектуре и
градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.
Также он добавил, что в течение текущего года на освободившемся участке, на месте снесенного здания
планируется благоустройство территории с организацией дополнительного парковочного пространства жилого
квартала.
Всего на территории городского округа Клин было выявлено 57 объектов незавершенного строительства, из них 24
самовольных объекта. Уже снесено и приведено в соответствие 44 объекта, что составляет 77% от общего
количества. (Интернет-портал Правительства Московской области 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Семнадцать домов построят в Подмосковье для переселенцев из аварийного жилья до конца 2020 года.
В Московской области ведется строительство 17 жилых домов, в которые них до конца года переедут 1425 жителей
аварийных домов девяти городских округов, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса
Подмосковья.
"Новостройки для переселенцев возводятся в Дмитровском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском,
Коломенском, Пушкинском округах, а также Подольске, Шатуре, Егорьевске и Павловском Посаде.
Комфортабельное жилье в них получат 1425 человек. Всего будет расселено 559 аварийных помещений площадью
почти 25 тысяч квадратных метров", - сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир
Локтев.
По словам министра, в Волоколамском и Сергиево-Посадском округах планируется покупка 185 жилых помещений
в домах, уже введенных в эксплуатацию. Таким образом будут переселены 514 человек, а площадь расселенного
жилого фонда составит 6,9 тысячи квадратных метров.
Всего в 2020 году в Подмосковье планируется переселить более 2,7 тысячи граждан из 1105 аварийных помещений
площадью свыше 46,3 тысячи квадратных метров.
В сообщении отметили, что расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года,
осуществляется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
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проживания жилищного фонда". Мероприятия реализуются и средства на их выполнение выделяются в рамках
национального проекта "Жилье и городская среда". (Интернет-портал Правительства Московской области 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Более 80 человек переедут из аварийного жилья в новостройку в Можайском городском округе
Подмосковья.
Завершено строительство жилого дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья в поселке
Карьероуправления Можайского городского округа, сообщили в пресс-службе Министерства строительного
комплекса Московской области.
"Новостройка введена в эксплуатацию и поставлена на кадастровый учет, теперь с переселенцами будут заключены
договоры социального найма или мены. В ближайшее время им планируется вручить ключи", - заявил министр
строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.
Благодаря реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" комфортабельное современное жилье смогут
получить 85 человек. Объект поставлен на кадастровый учет.
В трехэтажную новостройку переедут 85 граждан из 25 жилых помещений. Аварийные дома расположены по
следующим адресам: поселок Карьероуправления, дом №1, №12, №13 и поселок Цветковский, улица Детская, 1.
Общая площадь расселяемого фонда составит свыше 1 322 квадратных метров.
В ведомстве отметили, что расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года,
осуществляется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда". Данные мероприятия реализуются и средства на их выполнение выделяются по
национальному проекту "Жилье и городская среда". (Интернет-портал Правительства Московской области
21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Новая Москва растеряла покупателей. "КоммерсантЪ". 22 июля 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Данилов дом": эксклюзивные апартаменты вне времени. "РБК-Недвижимость". 22 июля 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(РБК-Недвижимость 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Дорогомилово вместо Остоженки: где будет модно жить в Москве в 2020-х. "РБК-Недвижимость". 22
июля 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(РБК-Недвижимость 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Промзона "Алтуфьевское шоссе": жилой квартал на месте автобазы (Москва). "Комплекс
градостроительной политики и строительства города Москвы". 22 июля 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Жилищное строительство ЦФО
Капремонт домов липчане могут контролировать онлайн.
Практику установки камер видеонаблюдения на объектах, где ведутся внешние работы, например, такие, как
ремонт фасада и крыши, и есть техническая возможность подключения, продолжает в этом году Фонд
капитального ремонта Липецкой области. "Радует, что идет диалог с жителями, от них поступают пожелания и
предложения, в том числе и в соцсетях в адрес областной и местной власти. Мы и в дальнейшем планируем
работать вместе с липчанами, совместно принимать решения", – подчеркивает глава администрации Липецкой
области Игорь Артамонов.
Установка камер решает сразу несколько важных задач. Это дополнительный инструмент контроля сроков ремонта,
соблюдения техники безопасности, своевременного вывоза строительного мусора. Для лучшего обзора на каждом
объекте осуществляется установка несколько камер, добавили в областном Фонде капитального ремонта.
Оснащение объектов капитального ремонта видеонаблюдением является одним из условий договора-подряда. При
этом расходы на установку и обслуживания камер лежат также на подрядной организации. Всего запланирована
установка более 90 камер. По тем многоквартирным домам, которые уже оснащены камерами, трансляция доступна
на сайте Фонда капитального ремонта по активной кнопке "капремонт онлайн". (INFOLine, ИА (по материалам
Администрации Липецкой области) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В 2020 году в Курской области капитально отремонтировано 108 домов.
Всего в 2020 году капремонт затронет 219 многоэтажек. Запланировано провести более 600 видов работ. На эти
цели будет направлено 1,2 млрд рублей.
Как рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Артур Иванов, будут приведены в порядок
инженерные сети, выполнен ремонт или замена лифтового оборудования, отремонтированы крыши, подвальные
помещения, фасады, фундаменты. В список дополнительных работ включены утепление фасада зданий,
переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, строительный контроль, разработка проектной
документации.
Контроль за качеством и сроками работ ведет отдел технического надзора
фонда. При недочетах в работе инспекторы выезжают на объект и выдают предписание подрядной организации по
их устранению.
Всего в региональной программе капремонта участвуют 4617 многоквартирных домов. Уже капитально
отремонтировано 1223 многоэтажки. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Курской области) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Строители перестали торговаться. "Коммерсантъ в Воронеже". 22 июля 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Коммерсантъ в Воронеже 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Жилищное строительство СЗФО
Губернатор Александр Беглов: Петербург выполнит обязательства перед обманутыми дольщиками,
несмотря на пандемию.
Всего в регионе 192 обманутых дольщика
Обязательства по решению проблем обманутых дольщиков в Санкт-Петербурге будут выполнены в 2020 году,
несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил во вторник губернатор города Александр
Беглов в Instagram-эфире РБК.
"На 1 января 2019 года было 1 025 человек обманутых дольщиков, это 34 дома. На сегодняшний день осталось 192
человека, это всего-навсего 13 домов. Я обещал, и наша команда выполнит свои обязательства: все те, кто был в
списке на 1 января 2019 года, все вопросы будут закрыты в этом году, мы решим практически все вопросы", сказал Беглов.
Отвечая на вопрос ведущей эфира о том, не помешает ли этим планам пандемия коронавируса, глава города сказал:
"Коронавирус всем помеха, но тем не менее, это наши обязательства, и мы их выполним".
"У нас есть еще дополнительные дольщики. У нас есть два таких ЖК, как "На Заречной" и "Три апельсина". Это
компания "Норманн", которая в общем-то обманула наших жителей и тех, кто купил квартиры из других регионов,
и это требует определенных дополнительных решений", - отметил Беглов.
По его словам, для решения этой проблемы требовалось найти средства в размере 2 млрд рублей. "Мы уже
подписали договор о достройке, он уже заключен, подобраны соответствующие земельные участки, и
соответствующее письмо мы отправили в Минстрой. Мы тоже закроем этот вопрос. Главное, что мы нашли способ
решить эту проблему", - сказал губернатор, добавив, что власти города рассчитывают это сделать в ближайшие два
года.
Строительство широтной скоростной магистрали
Еще одним вопросом, который интересовал пользователей Instagram и был озвучен в ходе эфира, стали сроки
начала и окончания строительства широтной магистрали скоростного движения (Восточного скоростного
диаметра). "Мы сейчас пришли к определенным соглашениям с инвестором, который будет вкладываться. Мы уже
почти договорились с федеральным центром о выделении порядка 10 млрд рублей на строительство, и город тоже
вкладывает свои деньги. Инвестор, город, федерация - это три составляющие, которые нам дают возможность
начать строительство", - сказал Беглов.
По проекту широтной магистрали уже начаты предпроектные проработки, отметил глава Петербурга. "Это не
просто вопрос города, нам нужно договориться еще с Ленинградской областью, которая тоже заинтересована в
этом скоростном диаметре", - отметил он.
ВСД - проект платной скоростной магистрали на шесть полос протяженностью 27,4 км, из них 14,2 км - в СанктПетербурге и 13,2 км - в Ленинградской области. Основное назначение дороги - обход центральных районов
Петербурга с выходом на Невский и Красногвардейский районы. Интенсивность движения составит около 230 тыс.
автомобилей в сутки. (ТАСС 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Застройщики с 2008 года ввели 5,3% жилья по программе реновации в Петербурге.
Таким образом компания "СПб Реновация" ввела в эксплуатацию 9 935 квартир
общей площадью 445,6 тыс. кв. м
Строительная компания "СПб Реновация" с 2008 года ввела в эксплуатацию 5,3% жилья
от общего запланированного объема в 8,4 млн кв. м по программе реновации в
Петербурге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городского комитета по
строительству в среду.
"На июль 2020 компания "СПб Реновация" ввела в эксплуатацию 9 935 квартир общей
площадью 445,6 тыс. кв. м, что составляет 5,3% от запланированных объемов в 8,4 млн
кв. м по программе развития застроенных территорий города", - рассказали в прессслужбе комитета.
Из 8,4 млн кв. м жилья в девяти районах Санкт-Петербурга, согласно договорам, 980,7 тыс. кв. м жилых помещений
компания должна была передать в собственность города для переселения нанимателей, а 1,6 млн кв. м в пользу
собственников расселяемого жилья. На данный момент эти обязательства выполнены на 0,96% и 0,75%
соответственно.
Срок действия программы развития застроенных территорий (реновации) должен был закончиться в январе 2019
года. Однако компании "СПб Реновация" удалось достигнуть мирового соглашения с городским комитетом по
строительству о продлении его до 2029 года. При этом второму инвестору - компании "Воин-В" - в сентябре
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прошлого года Арбитражный суд Северо-Западного округа отказал в похожей просьбе о продлении срока до 2025
года. Компания планировала обжаловать отказ в Верховном суде РФ.
Для справки: Название компании: СПб Реновация, ООО Адрес: 191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Некрасова,
14А, лит. А Телефоны: +7(812)2452869; +7(812)6802370 Факсы: +7(812)6802374 E-Mail: office@spbren.ru Web:
http://spbren.ru Руководитель: Репин Андрей, генеральный директор; Малай Александр Иванович, директор по
строительству
Для справки: Название компании: Строительная компания Воин, ООО (Воин-В) Адрес: 197341, Россия, СанктПетербург, Фермское шоссе, 30 Телефоны: +7(812)3000000; +7(812)3000003; +7(812)3000005 Факсы:
+7(812)3000002 E-Mail: info@voin.spb.ru Web: www.voin.spb.ru (ТАСС 23.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Санкт-Петербурге продолжат программу реновации кварталов, застроенных "хрущёвками".
Об этом губернатор Александр Беглов заявил на церемонии сноса старой пятиэтажки на 2-й Комсомольской улице
в Сосновой Поляне. Губернатор отметил, что тем самым дан старт второму этапу реновации кварталов с домами
первых массовых серий.
"В 1955 году была принята программа панельного домостроения. Это позволило решить жилищную проблему,
переселить ленинградцев из подвалов в благоустроенное жилье. Дома строили на 25-30 лет, а отслужили они 60
лет. Сегодня мы приступили к новому этапу расселения и сноса "хрущёвок", активизировали программу реновации
кварталов массовой застройки. Более 200 жителей этого дома получили новые квартиры", - сказал Александр
Беглов. Он подчеркнул, что одновременно со строительством новых домов необходимо обновлять всю
инфраструктуру, благоустраивать дворы, создавать "зелёные зоны", детские и спортивные площадки, социальные
объекты.
Сдача домов второй очереди в этом квартале Сосновой Поляны запланирована на IV квартал 2023 года. 5500
квадратных метров будут переданы городу. К 2026 году инвестор передаст городу 25500 квадратных метров.
В квартале предусмотрена школа на 550 мест и детский сад на 75 мест. Также реконструируют детский сад на 220
мест. Объекты будут строиться на средства городского бюджета. Они должны быть сданы по окончании реновации.
Адресная программа развития застроенных территорий началась в 2008 году. В программу вошли 22 территории в
разных районах города. За 10 лет построено 32 многоквартирных дома на 9935 квартир. (Администрация г. СанктПетербурга 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Минстрой включил проекты Setl Group в число лучших по благоустройству в России (СанктПетербург).
Минстрой России включил территории ЖК "Солнечный город" и "ЗимаЛето"
в федеральный реестр лучших по благоустройству проектов, реализованных
в 2019 году. Также в списке – школа №4 Василеостровского района, ремонт
и оснащение которой финансировал холдинг Setl Group.
Среднеэтажный жилой комплекс "Солнечный город" Setl Group возводит в
Красносельском районе Петербурга. Уже сданы 8 очередей проекта, каждая
из которых может похвастаться полностью благоустроенными детскими и
спортивными площадками. А для отдыха жителей создан парк площадью 50
тыс. кв. м с игровой, спортивной и прогулочной территориями – эта зеленая зона стала самым крупным парковым
проектом в городе, реализованным за счет частных средств. В парке появился футбольный стадион с трибунами,
волейбольная и баскетбольная площадка. А в центре разместилась мощеная площадь со скамейками для отдыха и
композиция с названием жилого комплекса.
"ЗимаЛето" – завершенный проект комфорт-класса в Красногвардейском районе города. На территории возле ЖК
холдинг реализовал уникальный проект фитнес-набережной, полностью преобразив берег Охты. Здесь создана
рекреационная прогулочная зона площадью почти 12 тыс. кв. м: благоустроен пирс, где можно заниматься йогой,
есть удобные сидячие места-ступени, велодорожка длиной более 700 метров, высажены ивы и клены и установлены
скамейки. Прогуляться с домашним питомцем можно в специально выделенной и огороженной зоне: площадка для
выгула собак оборудована трамплинами и лесенками для тренировок.
Эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает "Петербургская Недвижимость".
Для справки: Название компании: Сэтл Групп, ООО (Setl Group) Адрес: 196066, Россия, Санкт-Петербург,
Московский пр., 212 Телефоны: +7(812)3355555; +7(812)3279262 E-Mail: pr@setlgroup.ru; ok@setlgroup.ru Web:
www.setlgroup.ru Руководитель: Изак Ян Леонидович, член Совета директоров Холдинга и генеральный директор
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Холдинга; Шубарев Максим Валерьевич, председатель Совета директоров Холдинга (INFOLine, ИА (по
материалам компании) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко проинспектировал ход капремонта в
Кронштадте.
В 2020 году в Кронштадте отремонтируют 30 фасадов, из них 21 - на домах
культурного наследия федерального и регионального значения. Дома,
вошедшие в 2020 году в краткосрочный план капитального ремонта в
Кронштадте, располагаются в центральной части – в основном на улицах
Советская, Коммунистическая, Красная, Андреевская, Ленина, Посадская.
Половина объектов в рамках первого этапа работ будет отремонтирована ко Дню военно-морского флота.
На момент рабочего выезда вице-губернатора исполнение составило свыше 80%. Подрядной организации поручено
завершить первый этап капитального ремонта к концу текущей недели.
Ранее, как доложил руководитель Жилищного комитета, чтобы ликвидировать отставание на этих объектах,
специалисты Фонда капитального ремонта ежедневно устанавливали объемы работ и контролировали динамику
исполнения. Такой ручной режим управления позволил выполнить поставленные задачи в срок.
Вице-губернатор оценил ход работ и отметил, что при ускорении темпов ремонта качество не должно снижаться.
Николай Бондаренко поручил руководству Жилищного комитета и районной администрации лично
проинспектировать стройку при приемке. Выезд состоится ориентировочно в пятницу, 24 июля.
Вице-губернатор также проинспектировал ход работ в доме на улице Красная. Объект является частью небольшого
квартала, возведенного в 30-е годы XX века, но ремонтируется для передачи квартир участникам целевой
программы Санкт-Петербурга "Молодежи – доступное жилье".
В 2010 году дом был признан районной администрацией аварийным. В июле 2014 года жилые помещения в нем
были переданы оператору целевой программы - АО "Центр доступного жилья".
В настоящий момент подрядчики завершают капремонт на этом объекте. После всех перепланировок здесь
предусмотрено 48 квартир. Все квартиры будут передаваться участникам целевой программы с полной чистовой
отделкой помещений.
Квартиры передадут в соответствии с условиями программы, то есть 30% стоимости квартиры составит
первоначальный взнос семьи, 70% суммы семья будет выплачивать в рассрочку 10 лет. Также квартиры участники
программы смогут приобрести в рамках социальной нормы по себестоимости капитального ремонта. Как правило,
такая льготная цена на 30-40% ниже рыночной.
Кроме Кронштадта, в рамках рабочего выезда Николай Бондаренко посетил и Выборгский район. Особое внимание
он уделил объектам, в которых городскими властями приобретены квартиры для детей-сирот. В двух корпусах
комплекса по улице Тихоокеанская д.18 закуплено 149 квартир для нужд этой льготной категории граждан. Дома
будут введены в эксплуатацию осенью.
Для справки: Название компании: Санкт-Петербургский центр доступного жилья Адрес: 190000, Россия, СанктПетербург, набережная реки Мойки, 58, к.3, лит.А Телефоны: +7(812)3315737 E-Mail: otzyv@spbcdg.ru Web:
www.ipoteka.spb.ru; http://gorcenter.spb.ru Руководитель: Назаров Владислав Борисович, генеральный директор
(Администрация г. Санкт-Петербурга 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Более 260 человек заедут в завершенный долгострой в Агалатово (Ленинградская область).
Выдано разрешение на ввод первой очереди ЖК "Ёлки Вилладж" в деревне
Скотное Агалатовского поселения. Ключи в четырех домах на Рождественской
улице получат дольщики 263 квартир.
Не завершил возведение домов застройщик "Гранд Строй", его банкротство было
введено в апреле 2019 года. В связи с этим, правительством Ленинградской области был привлечен инвестор,
который закончил строительство домов и сетей. В июне 2020 года областной Госстройнадзор выдал разрешение на
ввод котельной для жилого комплекса, тем самым последние препятствия для ввода были сняты.
Вторая очередь этого ЖК передана для завершения в региональный Фонд защиты прав дольщиков,
соответствующее соглашение об этом было подписано в ноябре 2019 года. Сейчас заканчивается
перепроектирование объекта, строительство начнется в этом году. Завершение второй очереди ЖК "Ёлки Вилладж"
предполагает строительство одного дома на более чем 350 квартир общей площадью свыше 12 тысяч кв. метров.
Таким образом, будут восстановлены права еще более 170 дольщиков.
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Для справки: Название компании: Гранд-Строй, ООО Адрес: 191015, Россия, Санкт-Петербург, ул. Парадная, 4
Телефоны: +7(812)6703040; +7(812)4560650; +7(812)3856998 E-Mail: sale@yolkki.ru; pr@yolkki.ru Web:
http://yolkki.ru Руководитель: Сидоров Владимир Анатольевич, генеральный директор (Правительство
Ленинградской области 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Строительство в Карелии резко сократилось в 2020 году.
Резкий спад произошел в строительстве в Карелии в первом полугодии 2020 года несмотря на то, что отрасль не
попала под ограничения, вводившиеся для бизнеса из-за эпидемии коронавируса.
Показатели работы отрасли приведены в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики
Карелия" за январь-июнь 2020 года.
Общий объём строительных работ сократился в сопоставимых ценах на 20,2% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Жилищное строительство упало на 28,6%. (Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru» 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Фонд капремонта Архангельской области подводит итоги первого полугодия 2020 года.
За первые шесть месяцев 2020 года в Архангельской области выполнены запланированные региональной
программой капремонта работы в 127 многоквартирных домах, что составляет 53%. В них завершены 393 вида
работ, из них 117 – строительно-монтажные. Всего по программе капремонта-2020 предполагается провести 738
видов работ в 240 многоквартирных домах региона.В Шенкурском районе план 2020 года выполнен в полном
объеме. На территории 12 муниципальных образований годовой план выполнен на 50 и более процентов: в
Архангельске – на 73%, в Коряжме – на 80%, в Новодвинске – на 78%. В Виноградовском районе этот показатель
составил 50%, в Каргопольском – 57%, в Котласском – 67%, в Красноборском – 75%, в Лешуконском – 50%, в
Мезенском – 50%, в Пинежском – 75%, в Устьянском – 80%, в Холмогорском районе – 67%.
Разработкой проекта плана на 2020 год начали заниматься еще в первом полугодии 2019-го, что позволило
провести конкурсы по отбору подрядных организаций и на ряде объектов начать ремонтные работы до конца
прошедшего года.Региональным оператором регулярно осуществляется осмотр объектов на предмет качества
выполнения работ по капитальному ремонту, соблюдения подрядчиком всех установленных стандартов и
строительных норм, правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативными
правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.
—Текущие результаты работы на объектах капитального ремонта жилых домов региона в целом можно назвать
удовлетворительными, – говорит генеральный директор Фонда капремонта Архангельской области Александр
Бараев.
– Тем не менее есть ряд сложных объектов в Архангельске и Северодвинске, которые находятся на постоянном
контроле и требуют ежедневного сопровождения хода выполнения работ. Пристальное внимание фонд уделяет
объектам с ограниченным сроком выполнения работ. Это в первую очередь касается ремонта систем
теплоснабжения (объекты должны быть готовы к приему теплоносителя к 1 сентября 2020 года) и ремонта фасадов,
требующих проведения "мокрых" процессов.Напомним, что в региональную программу капремонта включены 10
559 многоквартирных домов (в том числе 4 934 деревянных дома, или 47,1%) общей площадью 22,2 миллиона
квадратных метров (2,7 миллиона квадратных метров – площадь деревянных домов).На счетах регионального
оператора – в "общем котле" – фонды капитального ремонта формируют 8511 многоквартирных домов (80,6%)
общей площадью 12,5 миллиона квадратных метров (56,3%). На специальных счетах, владельцем которых является
фонд капремонта, средства аккумулируют 1023 дома (9,7%) площадью 3,2 миллиона квадратных метров (14,4%), на
спецсчетах управляющих компаний и товариществ собственников жилья – 779 многоквартирных домов (7,5%)
площадью 3,05 миллиона квадратных метров (13,7%).С начала 2020 года начислено взносов на сумму 757,4
миллиона рублей, собрано – 652,42 миллиона рублей.
Заключено договоров на сумму 762,3 миллиона рублей, объявлено аукционов на 56,5 миллиона рублей, в стадии
заключения договора на сумму 0,6 миллиона рублей.На текущую дату в реестр подрядных организаций входят 219
компаний. Из них 80 выполняют строительно-монтажные работы, 37 – строительно-монтажные лифтовые работы,
69 – проектную документацию, восемь – проектирование на объектах культурного наследия, 22 – строительный
контроль, три – строительно-монтажные работы на объектах культурного наследия. (INFOLine, ИА (по материалам
Администрации Архангельской области) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Парк" достроят. "Российская газета". 22 июля 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
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"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Российская газета 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Ставки повышены. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 22 июля 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Банкротный иск к "ЮИТ Санкт-Петербург" оставили без движения. "Деловой Петербург". 22 июля
2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Деловой Петербург 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Петербурге начался снос первой хрущевки по программе реновации. "Российская газета". 22 июля
2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Российская газета 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Жилищное строительство ПФО
Президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание рабочей группы Госсовета РФ
по строительству.
Заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное
хозяйство, городская среда" провел сегодня руководитель рабочей группы, Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов.
В заседании рабочей группы, которое прошло в формате видеоконференцсвязи, приняли участие помощник
Президента России Игорь Левитин, заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин, министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, а также представители федеральных и
региональных органов исполнительной власти.
Рустам Минниханов отметил, что в рамках рабочей группы ведется работа по ранее принятым Президентом России
решениям по поддержке строительной отрасли. Это льготная программа ипотечного кредитования нового жилья
под 6,5%, льготная сельская ипотека, докапитализация Фонда защиты дольщиков, государственные гарантии
"ДОМ.РФ" на выкуп новых квартир комфорт-класса, программа субсидирования процентных ставок банковских
кредитов для застройщиков. По словам Президента РТ, эти меры позволяют сохранить занятость на предприятиях
отрасли и завершить строительство домов, запланированных к вводу в 2020-2021 гг.
Рустам Минниханов поблагодарил членов Правительства РФ и представителей Минстроя России за слаженные
совместные действия, которые позволили стабилизировать спрос на жилье и обеспечить рост ипотечного
кредитования. Так, несмотря на пандемию, общее количество выданных кредитов по стране выросло на 1,1%.
Также Президент РТ отметил принятые решения по пересмотру обязательных строительных норм и требований (с 1
августа почти треть ГОСТов, СНиПов и обязательных требований делается рекомендательными) и увеличению
лимита по сельской ипотеке. Также Минстроем России изменены условия реализации программы стимулирования
развития жилищного строительства. С 2021 года предусмотрено финансирование на инженерные сети по новым
проектам. "Указанные изменения существенно повлияют на подготовку территорий комплексного жилищного
строительства и обеспечат создание в достаточном объеме заделов вводимого жилья", - сказал Рустам Минниханов.
"Необходимо, чтобы данную поддержку получили в первую очередь застройщики, которые выполняют планы по
вводу жилья и будут представлять меры поддержки для отдельных категорий граждан. Такой подход
стимулирования особенно важен для низкомаржинальных видов жилищного строительства (малоэтажное и
индивидуальное), требующих дополнительные механизмы и длительное время для подготовки территории
инженерными сетями и дорогами", - подчеркнул Президент Татарстана.
Рустам Минниханов отметил, что в последнее время привлекательность индивидуального и малоэтажного жилья в
сельской местности и пригородах значительно возросла. В первую очередь среди семей с детьми, которым
государством оказывается значительная поддержка. Принятые меры позволяют повысить доступность жилья для
граждан и увеличить количество семей, улучшивших жилищные условия. "Прошу Минстрой России, как
профильное ведомство, разработать соответствующий механизм эффективного использования средств,
предусмотренных программой стимулирования развития жилищного строительства. Это позволит обеспечить
достижение установленных нацпроектом "Жилье и городская среда" показателей", - сказал Президент РТ.
Он напомнил, что по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Президентом России
Владимиром Путиным поручено организовать корректировку ключевых параметров нацпроектов и показателей
оценки эффективности работы руководителей регионов с горизонтом планирования национальных целей до 2030
года. Одним из основных показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является увеличение объемов
жилищного строительства.
"С учетом изменившихся условий и данного поручения прошу коллег дополнительно проработать вопрос
корректировки ключевых параметров нацпроекта "Жилье и городская среда" и направить свои предложения в адрес
нашей рабочей группы в течение месяца", - добавил Рустам Минниханов.
О закреплении на законодательном уровне мер по снижению административных барьеров и отмене излишних норм
и требований в строительстве сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, упразднение ряда
требований позволит сократить сроки строительства и снизить затраты. Обращаясь к руководству Минстроя РФ и
Минтранса РФ, Марат Хуснуллин призвал провести разъяснительную работу с субъектами по каждому новому
нормативному акту.
Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что принятые решения способствуют активному развитию
строительной отрасли. "При строительстве какого-либо объекта или дороги мы сталкиваемся с большим
количеством сложностей. Поэтому меры, принимаемые федеральным Правительством, по снижению
административных барьеров очень позитивные, и мы их поддерживаем. Это начало пути. Регионам нужно активно
подключиться к этой работе", - добавил Рустам Минниханов.
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Также в ходе заседания участники обсудили вопросы развития рынка жилья, реализацию мер по стабилизации
ситуации с ипотечным кредитованием и ряд других актуальных вопросов. (INFOLine, ИА (по материалам
Администрации Республики Татарстан) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Татарстан получит 1 млрд рублей на развитие жилищного строительства.
Средства предназначены на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских
садов и школ. Об этом сообщается в постановлении правительства
Правительство выделит 20 регионам более 6 млрд рублей на программы по развитию жилищного строительства в
регионах. Татарстан получит 972 млн рублей.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликовали на сайте
правительства Российской Федерации. (РБК-Татарстан 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Под Казанью построят огромный ЖК (Республика Татарстан).
Под Казанью, недалеко от аэропорта, построят новый жилой комплекс комфорт-класса. Он будет очень большим:
дома разбросают на участке в два квадратных километра. Проектом занимались голландцы ЖК построят рядом с
Большими и Малыми Кабанами – там, где должна была появиться "Долина Махаон". Все уже давно забыли об этом
проекте, и вот он возродился. Концепцию для него разрабатывало нидерландское бюро LEVS. Сразу
предупреждаем: этим красивым картинкам уже много лет. Поэтому сказать, что новый ЖК будет именно таким,
нельзя. Стройка начнется в 2021 году. У жилого комплекса будет свой парк с прогулочными и рекреационными
зонами в эко-стиле. Рядом построят две школы и шесть детских садов. Застройщик уже думает, как победить
пробки на пути к ЖК. В планах – объездной маршрут вдоль Усадов и реконструкция развязки на трассе. Жилой
комплекс начнут строить в следующем году. Сколько будут стоить квартиры – пока не известно. И это понятно,
потому что казанские новостройки дорожают со скоростью света. (INFOLine, ИА (по материалам компании)
22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
На заседании рабочей группы Госсовета рассмотрены вопросы развития рынка жилья и городской
среды (Марий Эл).
Очередное заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное
хозяйство, городская среда" провёл сегодня руководитель рабочей группы, Президент Татарстана Рустам
Минниханов.
В его работе приняли участие Глава Марий Эл Александр Евстифеев.
Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи при участии Заместителя Председателя Правительства РФ
Марата Хуснуллина, Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева и
других участников.
Со вступительным словом к членам рабочей группы обратился помощник Президента РФ, секретарь
Государственного совета Игорь Левитин.
Речь шла о внесении предложений по уточнению показателей для оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации и корректировке целевых показателей национальных проектов.
Указом Главы государства Владимиром Путиным установлены 15 показателей для оценки эффективности
деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, из них 3 показателя по направлению
"Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда": количество семей, улучшивших жилищные
условия, уровень доступности жилья и доля городов с благоприятной городской средой.
"Сегодня вышел Указ Президента о национальных целях развития России до 2030 года. В нем Правительству при
участии Госсовета поручено до 30 октября скорректировать национальные проекты. Уточнены показатели. Так,
например, в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" предстоит увеличение объема
жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год, улучшение качества городской
среды в полтора раза. На мой взгляд, новые задачи, которые стоят перед нами, – важны, и нам с вами в рамках
нашей рабочей группы их необходимо проработать. Обращаясь к губернаторам хочу сказать, что руководителям
рабочих групп предложено внести предложения по уточнению показателей для оценки эффективности глав
субъектов Российской Федерации. Это мы будем делать с каждой рабочей группой в отдельности", - во
вступительном слове сказал Игорь Левитин.
В Марий Эл в 2019 году ввод жилья составил 397,7 тыс. кв. метров (118,1 % к уровню ввода жилья аналогичного
периода 2018 года). В том числе, ввод в эксплуатацию индивидуального жилья составил 162,3 тыс. кв. метров.
Мониторинг объемов ввода индивидуального жилья показывает, что в минувшем году наблюдался рост объемов
ввода индивидуального жилищного строительства, что связано с упрощением процедуры оформления
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разрешительной документации на строительство ИЖС, выполнения мероприятий по "дачной амнистии" и
газификации сельских населенных пунктов.
По данным Минстроя и ЖКХ региона, в настоящее время на рынке недвижимости республики сохраняется избыток
предложений, поскольку из-за низкой покупательной способности населения произошло снижение спроса и
снизились темпы строительства жилья. По представленным застройщиками данным не реализовано более 2,5 тыс.
квартир площадью свыше 141 тыс. кв. метров. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Марий
Эл) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Перми принято решение достроить еще один долгострой.
На заседании Наблюдательного совета Федерального Фонда защиты прав граждан-участников
строительства рассматривался вопрос о восстановлении прав дольщиков дома на ул. Толмачева, 15 в
Перми. Совет принял решение о достройке дома. Об этом сообщает краевой минстрой.
Дом на ул. Толмачева застройщик "СтройСфера" начал возводить в 2008 году. Всего в здании
планировалось 165 жилых помещений, права на 139 из них приобрели дольщики. В 2015 году компанию
признали банкротом.
Объект на ул. Толмачева, 15 стал первым проблемным домом Прикамья, по которому Фонд принял решение
благодаря серьезной подготовительной работе. В 2019 году ПАИЖК безвозмездно организовало техническое
обследование дома и разработку проекта достройки. Проект получил положительное заключение госэкспертизы.
Сейчас готовятся документы для заключения соглашения между Федеральным Фондом и региональным Фондом о
финансировании мероприятий по достройке дома на ул. Толмачева, 15 из средств Федерального Фонда. После
этого ЖСК передаст права на достройку региональному Фонду защиты прав граждан-участников строительства.
Как только ЖСК передаст объект, региональный Фонд объявит конкурс по выбору генподрядчика на достройку
дома.
Пермский край заложил в бюджете на 2020 год 725 млн руб. на софинансирование мероприятий по восстановлению
прав дольщиков.
Всего в Пермском крае 58 недостроев, включенных в единый реестр проблемных объектов. Застройщики 47 домов
признаны банкротами, права дольщиков планируется восстановить с помощью федеральных мер поддержки:
достройки или выплаты компенсаций. Для достройки домов, застройщики которых не признаны банкротами,
разрабатываются региональный механизм. Он предполагает выдачу займов компаниям на достройку.
В ближайшее время властями планируется принять алгоритм по остальным долгостроям Прикамья.
Для справки: Название компании: Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию, ОАО
(ПАИЖК) Адрес: 614000, Россия, Пермь, ул. Газеты "Звезда",13 Телефоны: +7(342)2700708 Факсы:
+7(342)2700708 E-Mail: info@paigk.ru Web: www.paigk.ru Руководитель: Шинкаренко Андрей Александрович,
генеральный директор (РБК-Пермь 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
ЖК "Шаляпин" построят в Нижнем Новгороде более чем за 870 млн рублей.
Строительство элитного ЖК "Шаляпин" в Нижнем Новгороде потребует инвестиций в 874 млн рублей. Как
сообщает пресс-служба ПАО Сбербанк, кредитная организация профинансировала возведение объекта,
застройщиком которого выступает ООО "Специализированный застройщик „Межстройкомплекс", входящий в ГК
"Ойкумена". Договор с девелопером открыт с использованием счета эскроу, на который покупатель квартиры
вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Данный механизм позволяет защитить финансы
будущего собственника, так как банк блокирует их до окончания строительства и перечисляет застройщику после
передачи квартиры.Жилой комплекс премиум-класса "Шаляпин" будет построен на центральной улице Нижнего
Новгорода — Большой Покровской. Проектом предусмотрена закрытая внутренняя территория со шлагбаумом,
пропускным контролем, комплексным видеонаблюдением и современной охранной системой. В жилом комплексе
планируется реализовать концепцию "Умный дом", которая включает телеметрию, умный домофон и
интерактивное ТВ, зарядные устройства для электромобилей. На территории ЖК предусмотрены детские
площадки, пешеходные улицы и малые архитектурные формы. Этажность комплекса — от трех до восьми, в том
числе, предусмотрены два подземных уровня. Ранее также сообщалось о том, что рядом с новым жилым
комплексом появится бронзовый памятник Федору Ивановичу Шаляпину работы скульпторов из СанктПетербурга. Напомним, житель Нижегородской области впервые открыл эскроу-счет онлайн.
Для справки: Название компании: Межстройкомплекс, ООО Адрес: 603000, Россия, Нижегородская область,
Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 43, пом. П14 Телефоны: +7(831)2162530 E-Mail: mstroyk@gmail.com
Web: www.mstroyk.ru Руководитель: Крупин Игорь Станиславович, генеральный директор
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Для справки: Название компании: Ойкумена Нижний Новгород, ООО Адрес: 603000, Россия, Нижний Новгород,
ул. Воровского, д. 11 Телефоны: +7(831)4376622 Web: http://www.oikumena-holding.ru Руководитель: Мирошников
Роман, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В отчетном выступлении в Облдуме Губернатор особое внимание уделил Саратову.
В своём отчетном выступлении на заседании в Облдуме Губернатор Валерий Радаев особое внимание уделил
Саратову.
Отмечалось, что региональная и городская власть приступила к пересмотру подходов в развитии городской среды
несколько лет назад, когда нехватка соцучреждений стала серьезно отражаться на комфорте жителей, доступности
образования и здравоохранения.
Губернатор подчеркнул, что большую поддержку областному центру оказывает Председатель ГД Вячеслав
Володин как инициатор ключевых проектов по комплексному развитию территорий. Прежде всего, в таких
микрорайонах, как Комсомольский поселок, Елшанка, Солнечный, "Звезда", "Авиатор". В 2019 году в Елшанке
открыт филиал 9-ой поликлиники, оснащенный современным диагностическим оборудованием. Там же в рамках
благотворительного проекта Вячеслава Володина сдан многоквартирный дом для переселенцев из аварийного
жилья. Новые квартиры получили около 700 человек. В микрорайоне "Звезда" появились новая школа на 825 и
детский сад на 160 мест, такой же детсад построен в "Авиаторе".
По словам главы региона, запрос населения на комфортную среду растет с каждым годом. "Жителям нужен
удобный, экологически безопасный город, со своим историческим обликом. Здесь наш главный инструмент объемно-пространственный регламент, который начал действовать с 2019 года. Теперь согласно принятым
нормативам будут возводиться не только новые кварталы, но и застраиваться существующие. Регламент делает
понятными и прозрачными отношения на рынке, обязывает и саму власть неукоснительно ему следовать, подчеркнул Валерий Радаев. - Принцип работы с застройщиками - не просто высотки, но и социальная
инфраструктура, обустроенные прилегающие территории с детскими площадками, спортивными зонами, скверами.
По оценке специалистов, такой подход увеличивает спрос на жилье более чем на треть. То есть, финансовые риски
бизнеса оправданы".
Особо была отмечена важность пополнения парка коммунальной техники в Саратове и её круглогодичного
функционирования. В прошлом году благодаря поддержке регионального бюджета – субсидии в 1 млрд. рублей город получил более 100 спецмашин.
"Исполнительной власти необходимо создать тот уровень комфорта, который будет нацелен на максимальную
доступность гражданам как учреждений здравоохранения и образования, так и пространств для занятия спортом", сказал Губернатор. В прошлом году в Саратове возобновилось строительство Дворца водных видов спорта. Сейчас
полным ходом идет стройка ФОКа для бадминтона. Кроме того, по проектам Вячеслава Володина в областном
центре продолжается масштабная реконструкция стадионов "Волга" и "Торпедо", восстанавливается стадион
"Спартак". (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Саратовской области) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Оренбуржье с начала 2020 года введено более 262 тысяч квадратных метров жилья.
Накануне заместитель председателя Правительства – министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта региона Александр Полухин провел онлайн-совещание с главами муниципальных
образований по итогам ввода жилья в первом полугодии 2020 года.
По данным статистики, в январе–июне этого года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбуржье
введено в эксплуатацию 262,3 тыс. кв. метров жилья. Из них: многоквартирные дома – 93,6 тыс. кв. метров,
индивидуальные – 168,7 тыс. кв. метров.
По состоянию на 1 июля в регионе насчитывается 291 строящийся многоквартирный дом общей площадью 1,354
млн. кв. метров.
В ходе совещания муниципалитеты отчитались о текущей работе.
Александр Полухин обратил особое внимание руководителей на персональную ответственность за невыполнение
показателей по вводу жилья, поскольку реализация нацпроектов находится на особом контроле всех уровней
власти. (Портал ОГВ Оренбургской области 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
60 детей-сирот получат жильё в Николаевском районе Ульяновской области в 2020 году.
21 июля в рамках рабочего визита в муниципалитет Губернатор Сергей Морозов осмотрел введенный в
эксплуатацию многоквартирный дом для детей-сирот.
"Сегодня в Николаевском районе осмотрели объекты инфраструктуры: строительство дорог и жилого фонда. Здесь
построен дом для детей-сирот н 60 квартир, и уже скоро жители смогут заселиться. Дом возведен по всем

Страница: 27 из 38

Услуга "Тематические новости" – Жилищное строительство РФ
Демонстрационная версия ежедневной услуги

современным требованиям. Сейчас в муниципалитете работает комиссия, которая оценит качество выполненных
работ. Всего в Ульяновской области в 2019 году детям-сиротам мы предоставили 149 квартир, в первой половине
2020 ключи получили ещё восемь человек. До конца года обеспечим жильём ещё 211 детей-сирот", - сказал глава
региона.
По информации застройщика, жилая площадь объекта составляет 2040 кв. м. Для МКД были построены новые сети,
подведены все коммуникации. Придомовая территория благоустроена: сделаны подъездные пути, устроены
парковочные места для автомобилей, обустроены детская площадка, зона отдыха для взрослых, спортивная
площадка, место для бытовых отходов. В настоящее время завершают отделку фасада.
"Изначально ввод дома в эксплуатацию планировался на декабрь 2020 года, однако застройщик сдал объект
раньше, и жители смогут заселиться в свои квартиры уже осенью. Для детей-сирот в этом доме выделены
однокомнатные квартиры площадью 34 - 35 кв. м", - сообщил и.о. Министра строительства и архитектуры
Ульяновской области Константин Алексич.
Всего из Николаевского района в Министерство строительства и архитектуры региона для получения жилья
обратился 91 ребенок - сирота. Из них 12 уже обеспечено жильем, в этом году квартиры получают 60 человек. В
2021 году в районе планируется выделить ещё семь квартир для данной категории граждан.
"Квартира очень хорошая. С нетерпением жду, когда смогу заехать, представляю какой будет обстановка в моем
доме. Хочу работать в родном селе, надеюсь, что будет возможность устроиться в новую школу в Барановке,
которую сейчас проектируют", - поделилась житель Николаевского района Лидия Соломенцева. Сейчас она учится
в Ульяновском педагогическом колледже, через два года, после окончания учебного заведения, планирует
вернуться на малую родину, чтобы работать по специальности.
Также в рамках рабочего визита Губернатор обсудил с ответственными лицами вопрос выделения земельных
участков многодетным семьям Николаевского района.
По словам и.о. Министра строительства и архитектуры Константина Алексича, по состоянию на 6 июля 2020 года
предоставлено в собственность бесплатно 38 земельных участков, в очереди на предоставление состоит 63 семьи. В
настоящее время местным Комитетом по управлению имуществом осуществляется мероприятия по извещению и
предоставлению сформированных земельных участков. В течение двух месяцев все объекты передадут в
собственность жителям. Дополнительно планируется точечное формирование земельных участков в рабочем
посёлке Николаевка и селе Большой Чирклей. Таким образом, многодетные семьи, состоящие в очереди на 2020
год на предоставление земельного участка, будут обеспечены в полном объеме. (Сайт губернатора и правительства
Ульяновской области 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Долина Махаон" расправляет крылья: у дороги в аэропорт построят полмиллиона "квадратов".
"БИЗНЕС Online". 22 июля 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(БИЗНЕС Online 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Жилищное строительство ЮФО
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов: "Перед регионом открываются широчайшие возможности для
быстрого возведения современного жилого фонда".
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению
строительство, ЖКХ, городская среда, в рамках которого обсуждались вопросы строительства доступного жилья и
улучшения жилищных условий граждан.
Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи под председательством помощника Президента РФ,
секретаря Госсовета России Игоря Левитина. В заседании приняли участие заместитель председателя
правительства Марат Хуснуллин, президент Республики Татарстан, руководитель рабочей группы Рустам
Минниханов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, руководители
заинтересованных федеральных ведомств, губернаторы субъектов РФ.
Открывая заседание, Игорь Левитин отметил, что сегодня Президент России Владимир Путин подписал Указ "О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Документ устанавливает ряд
целевых показателей, в том числе в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни". Так,
должны быть улучшены жилищные условия не менее 5 млн. семей ежегодно, увеличен объем жилищного
строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год.
Руководитель рабочей группы Рустам Минниханов в свою очередь отметил эффективность принятых мер по
поддержке строительной отрасли. Среди них: льготная программа ипотечного кредитования на покупку нового
жилья под 6,5%, льготная сельская ипотека, докапитализация Фонда защиты дольщиков, государственные гарантии
ДОМ.РФ на выкуп новых квартир комфорт-класса, программа субсидирования процентов по кредитам для
застройщиков. Отмечено, что указанные меры значительно оживили отрасль жилищного строительства страны.
Важным является и принятое Правительством РФ изменение в программе стимулирования жилищного
строительства, позволяющее обеспечивать зоны комплексной застройки инженерной инфраструктурой за счёт
федеральных субсидий.
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что пандемия сдерживает
инвестиционный импульс и необходимо довести до застройщиков информацию о государственных задачах в
данной сфере.
"Обращаюсь ко всем руководителям регионов: надо проводить большую разъяснительную работу, что мы от жилья
никуда не отойдём, что эти показатели будут утверждены, что в любом случае отрасль будет поддержана", –
подчеркнул вице-премьер.
В рамках заседания озвучены решения по упрощению процедур, предваряющих строительство, в том числе
связанных с получением разрешительной документации.
"Поручение Президента России Владимира Путина по активизации жилищного строительства, действующие и
разрабатываемые правительством механизмы стимулирования отрасли, упрощение бюрократических процедур –
всё это сегодня открывает перед регионом широчайшие возможности для быстрого возведения современного и
качественного жилого фонда, улучшения жилищных условий наших жителей, в том числе – в рамках госпрограмм",
– прокомментировал итоги заседания Глава РА Мурат Кумпилов.
Отметим, в Адыгее в рамках нацпроекта утвержден региональный проект "Жилье", которым предусмотрено к 2024
году ввести 2,1 млн. кв. метров жилой площади. В прошлом году в регионе уже сдано в эксплуатацию 257 тыс. кв.
метров жилья, что составляет 137,4% к показателю 2018 года. Ожидаемый ввод жилья в текущем году превысит
262 тыс. кв. метров, из которых более 154 тыс. кв. метров – многоквартирное жилье.
Для увеличения объемов строительства индивидуальных жилых домов запланировано обеспечение выделяемых
под застройку земельных участков инженерной инфраструктурой. Индивидуальный план социальноэкономического развития РА на этот год предусматривает почти 86 млн. рублей на разработку муниципалитетами
проектно-сметной документации. (Республика Адыгея 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Глава Адыгеи обозначил задачи по развитию муниципалитетов.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями муниципальных
образований.
Поднимались вопросы комплексного развития сельских территорий, реализации национальных проектов,
строительства крупных социальных объектов в муниципалитетах.
Глава РА указал на необходимость выполнения данной работы на высоком уровне для достижения целевых
показателей.
"Необходимо придать импульс работе по всем направлениям деятельности. Сегодня важно наладить системную
работу, пошагово решать поставленные задачи по всем значимым проектам. Это касается и реализации в
республике проектов "Единой России". При этом каждый муниципалитет должен ориентироваться на бюджетное
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планирование, использовать все возможности федеральных программ и инвестиционных вложений. Внимательно
относитесь к разработке перспективных направлений в развитии экономики каждого муниципалитета", - отметил
Мурат Кумпилов.
В ходе совещания руководители муниципальных образований доложили о работе по основным направлениям
деятельности. Было отмечено, что в целом реализация национальных проектов ведется по графику, все
возникающие вопросы решаются в рабочем режиме, корректируются прогнозные показатели для минимизации
рисков. Продолжается работа по предоставлению всех положенных выплат по линии министерства труда и
социального развития РА. К примеру, ежедневно специалисты обрабатывают до 300 заявлений по выплатам на
детей от 3 до 7 лет. В настоящее время такие выплаты получили 10157 детей на общую сумму около 280 млн
рублей.
Отдельно была заслушана информация по ремонту и строительству дорог в рамках программы комплексного
развития сельских территорий. Всего в республике 8 таких объектов: по одному в Майкопском, Шовгеновском,
Тахтамукайском районах, в Адыгейске, а также 4 дороги – в Кошехабльском районе.
Глава Адыгеи поставил задачу завершить эту работу качественно и в срок. Также поручения по стопроцентному
выполнению плана касались обеспечения жильем детей-сирот. В центре внимания и вопросы создания
инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей, в частности, одна такая территория сейчас
формируется в ауле Понежукай.
Продолжая тему жилищного строительства, Мурат Кумпилов указал на важность формирования площадок под
застройку с необходимой инфраструктурой в каждом муниципалитете. Сегодня активное строительство ведется в
Тахтамукайском районе, в Майкопе, но при этом необходимо равномерное развитие жилищного строительства во
всех районах.
Еще одним вопросом совещания стала тема противодействия распространению коронавируса, обеспечения
контроля за санитарными требованиями, особенно при проведении похоронных обрядов, свадебных церемоний.
Кроме того, обсужден вопрос организации благотворительных акций в рамках подготовки к празднованию Курбанбайрам. (Республика Адыгея 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Адыгее досрочно завершат программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
Переселение планируют выполнить до 31 декабря 2022 года
Власти Адыгеи намерены досрочно выполнить взятые на себя обязательства по переселению граждан из ветхого и
аварийного жилья, закрыв программу на два года раньше - до 31 декабря 2022 года. Соответствующее соглашение
подписано в среду между правительством региона и гендиректором государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным в рамках его поездки в
республику, сообщил журналистам глава республики Мурат Кумпилов.
"Мы сегодня на себя берем обязательства и подписали соглашение, что закончим переселение до 31 декабря 2022
года. Это то, что должны были закончить до 31 декабря 2024 года. С учетом абсолютной величины площади
ветхого и аварийного жилья, объемов строительства жилья в республике, которое из года в год увеличивается, мы
имеем возможность завершить переселение и в следующем году - в 2021-м. Нам важно выполнить план уже в 2021
году, чтобы люди, которые годами проживали в аварийном жилье, улучшили свои условия", - сказал Кумпилов.
Со своей стороны Фонд содействия реформированию ЖКХ все финансовые обязательства выполнит, сообщил
Цицин, отметив успешные показатели республики - как по переселению граждан, так и по темпам строительства
многоквартирных домов. "За годы действия программы в Адыгее почти 1,5 тыс. человек переехали в новые
квартиры, и это достаточно хороший результат. На сегодняшний день еще 4,5 тыс. кв. метров дополнительно
признаны аварийными... но республика, уверен, справится с этой задачей", - сказал Цицин.
По данным министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона, с
2011 года по 2017 год с участием средств финансовой поддержки Фонда в регионе было переселено 1 488 человек
из 59 аварийных многоквартирных домов (МКД) общей площадью свыше 22 тыс. кв. метров. На эти цели было
направлено 503,4 млн рублей, в том числе 316,6 млн рублей - средства Фонда. До 1 сентября 2025 года необходимо
расселить 7,9 тыс. кв. метров аварийного жилья, на что необходимо направить 311 млн рублей средств Фонда ЖКХ
при софинансировании 3 млн рублей из республиканского бюджета.
Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье",
"Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех
источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. (ТАСС 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
На Кубани ввод жилья в эксплуатацию в I полугодии 2020 года вырос на 6%.
В Краснодарском крае ввод жилья в эксплуатацию в январе-июне 2020 года составил 1,9 млн кв. метров. Это на 6%
больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает Краснодарстат.
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Из общего объема введенного жилья предприятиями и организациями сданы в эксплуатацию 24,2 тыс. квартир
общей площадью 1,1 млн метров. Это на 20% больше, чем годом ранее.
Как сообщал РБК Краснодар, по итогам первых пяти месяцев 2020 года ввод жилья в эксплуатацию упал на 8,1% до
1,3 млн кв. метров. Всего было построено 21,1 тыс. квартир. Из общего объема введенного жилья предприятиями и
организациями сданы в эксплуатацию 16,6 тыс. квартир общей площадью 776,5 тыс. кв. метров. Это на 1,4%
больше, чем годом ранее. (РБК-Краснодарский край 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Сочи 12-летний "долгострой" СК "Вант" сдадут в декабре 2020 года (Краснодарский край).
Инвестор "долгостроя" в переулке Трунова в Сочи компании "Альпика" планирует
выдать первые ключи дольщикам в декабре 2020 года. Об этом сообщает прессслужба администрации города.
"Сейчас завершается отделка фасада зданий и ремонт мест общего пользования. В
квартиры дольщиков заведены все необходимые коммуникации. Параллельно ведётся процесс строительства
парковки и благоустройства придомовой территории. Все обязательства, данные нами участникам долевого
строительства, будут выполнены в срок", — заявил руководитель группы компаний "Альпика" Шамиль Нунаев.
По словам заместителя директора департамента строительства администрации Сочи Михаила Неудачного, в
настоящее время группа-инвестор "Альпика" завершает строительство у трех застройщиков на четырех объектах в
Сочи.
На сегодняшний день в реестре участников долевого строительства в городе находятся 24 объекта и около 6600
человек. В этом году из списка исключат восемь объектов, а к 2022-му году — все остальные.
Ранее мэрия сообщала, что в жилой комплекс "Фристайл" компании "Вант" в переулке Трунова передали компании
"Альпика" в сентябре 2018 года. Строительство объекта началось в 2008 году. Обманутыми остались порядка
полутора сотен вложившихся в объект дольщиков.
Как сообщал РБК Краснодар, дольщики ростовской строительной компании "Вант" внесли свои финансовые
средства для возведения жилья, но застройщик не выполнил условия договоров строительства, срок исполнения
обязательств наступил еще в 2009 года. С заявлением в арбитражный суд в рамках дел о банкротстве четырех фирм
обратилось более 1,2 тыс. дольщиков строительства жилых домов в Сочи. Всего от действий застройщиков в Сочи
пострадало более 7 тыс. человек.
Строительный концерн "Вант", являвшийся одним из крупнейших региональных застройщиков, в 2008 году не
смог обслужить кредиты и столкнулся с проблемой достройки жилья, оставив несколько тысяч обманутых
дольщиков в Ростове-на-Дону и Сочи. Бывшие совладельцы концерна — Валерий и Надежда Чабановы — были
объявлены в международный розыск.
Для справки: Название компании: Альпика Групп (Группа компаний Альпика) Адрес: 354000, Россия,
Краснодарский край, Сочи, Центральный район, ул. Кооперативная, 8 Телефоны: +7(862)2977775 E-Mail:
mail@alpika-group.ru Web: https://alpika-group.ru (РБК-Краснодарский край 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
По итогам шести месяцев 2020 года Краснодарский край – в тройке регионов-лидеров РФ по вводу
жилья.
В первом полугодии сдано 1,9 млн кв. метров – на 6% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Ежегодное увеличение объемов ввода жилья – одна из целей нацпроекта "Жилье и городская среда".
По этим показателям Кубань традиционно уступает только Москве и Московской области. Из общего объема
жилья 1,1 млн кв. метров приходится на многоквартирные дома. Сдано 24,2 тыс. квартир, большая часть – в
краевой столице.
– В Краснодаре введено 57 домов – это 15 тысяч квартир. Их площадь составила порядка 730 тыс. кв. метров – на
37% больше, чем за такой же период прошлого года. Только за июнь в городе введено 26 многоквартирных домов,
в том числе проблемные объекты, – отметил руководитель департамента строительства края Владимир Вареха.
В целом по краю с начала года сдано 26 долгостроев – в Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Горячем Ключе,
Туапсинском, Белореченском, Динском районах. Всего в 2020 году запланировано завершить строительство 119-ти
проблемных объектов. Эта работа находится на личном контроле главы региона Вениамина Кондратьева.
Сегодня строительный комплекс – один из ключевых в экономике Кубани. В этой сфере занято почти 70 тысяч
человек. Компании ежегодно перечисляют в бюджет региона порядка 10 млрд рублей налогов. В период пандемии
коронавируса предприятия отрасли одними из первых возобновили работу. (INFOLine, ИА (по материалам
Администрации Краснодарского края) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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В 2020 году на обеспечение жильем детей-сирот Ейского района предусмотрено 54 млн рублей
(Краснодарский край).
Эти денежные средства доведены нашему муниципалитету из федерального и краевого бюджетов в рамках
реализации государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани".
По данным на сегодняшний день, заключено 9 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений.
Сегодня состоялось заседание рабочей комиссии, в ходе которого были рассмотрены коммерческие предложения
на строительство жилых домов для детей-сирот, поступившие от индивидуальных предпринимателей. Заседание
провел заместитель главы района Геннадий Кухарь, при участии начальника отдела жилищного контроля
управления ЖКХ и КС Романа Уфимцева и членов депутатов Совета МО Ейский район. Члены комиссии обсудили
требования к предоставляемым жилым помещениям.
Всего в текущем году предусмотрено обеспечить жильем 35 детей сирот. Данный вопрос лично контролирует глава
Ейского района Виктор Ляхов. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Краснодарского края) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Адыгее планируют увеличить темпы строительства доступного жилья. "Российская газета". 22
июля 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Российская газета 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Жилищное строительство СКФО
Чеченская Республика получит субсидии на развитие жилищного строительства.
Чеченская Республика в числе 20 регионов России получит субсидии на реализацию программы жилищного
строительства.
Правительство РФ выделило на эти цели шесть миллиардов рублей.
"Правительство поможет регионам ускорить строительство жилья. Для этого более 6 миллиардов рублей будет
направлено на обустройство инфраструктуры. Такие распоряжения подписал Председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин", — говорится на сайте Правительства РФ.
Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детсадов и школ.
Это ускорит сроки завершения работ и поможет ввести в эксплуатацию около 600 тысяч квадратных метров жилья.
Минстрою поручено контролировать целевое расходование средств и представить доклад в правительство до 1
февраля 2021 года. (Официальный сайт Главы и Правительства Чеченской Республики 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
На Ставрополье до конца 2020 года в многоэтажках заменят более 400 лифтов.
Срок их эксплуатации превысил 30 лет
Свыше 400 новых лифтов заменят старые, срок эксплуатации которых превысил 30 лет, до конца 2020 года в 155
многоквартирных домах Ставрополья, сообщили журналистам в среду в управлении по информполитике
правительства края.
"До конца года в крае подлежат замене 437 подъемников в 155 многоквартирных домах (МКД): в 144
"многоэтажках" работы проводит Фонд капитального ремонта, в 11 установкой лифтового оборудования
собственники занимаются самостоятельно", - говорится в сообщении.
По данным управления, уже прошли замену и сданы в эксплуатацию 46 новых лифтов, 68 ждут разрешения на
пуск. Строительно-монтажные работы ведутся в 114 МКД Ставрополя, Георгиевска, Ессентуков, Железноводска,
Минеральных Вод, Лермонтова, Пятигорска, Кисловодска, Невинномысска, Нефтекумска, Буденновска и пос.
Солнечнодольска Изобильненского городского округа.
"Демонтаж старого лифта начинается только при наличии необходимых комплектующих для нового подъемника.
Приемка лифтов осуществляется специалистами Ростехнадзора, а разрешение на запуск выдается при условии
абсолютной безопасности оборудования. В целом установка нового лифта занимает около 90 дней", - отмечается в
сообщении.
Отмечается, что краевой проект по ускоренной замене старых лифтов стартовал в прошлом году по поручению
губернатора Владимира Владимирова. В общей сложности за 2019 и 2020 годы планируется заменить 658 лифтов,
срок эксплуатации которых превысил 30 лет. (ТАСС 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Жилищное строительство СФО
Комфортная жизнь с SoundGuard в новостройке Барнаула.
Бренд SoundGuard совместно с компанией "Современные технологии" участвует в реализации проекта
звукоизоляции пола в жилом комплексе комфорт-класса "Дружный-3".Поставка подложки SoundGuard ВиброСтоп
25 обеспечит снижение уровня ударного шума в системах звукоизоляции пола новостройки.
Жилой комплекс "Дружный-3" - это новые архитектурные решения и внедрение современных технологий
звукоизоляции в строительство жилых домов.
Для справки: Название компании: Современные Технологии, ООО Адрес: 656067, Россия, Алтайский край,
Барнаул, ул. Балтийская, 92 Телефоны: +7(3852)529655 E-Mail: info@moderntechnology22.ru Web:
http://moderntechnology22.ru Руководитель: Петрова Юлия Сергеевна, директор (INFOLine, ИА (по материалам
компании) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Алейске Алтайского края в рамках краевой программы капитального ремонта отремонтируют
кровли трех многоквартирных домов.
В Алейске продолжаются ремонтные работы в рамках краевой программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов. Так, в 2020 году за счет средств собственников помещений региональным
оператором произведен ремонт кровли двух многоквартирных домов на улице Комсомольской, 122 и улице
Железнодорожной, 25.
Как сообщили в администрации города, до конца года новая кровля появится и на доме №41 на улице
Железнодорожной. Всего на эти цели в 2020 году направили 4 миллиона 900 тысяч рублей.
В краткосрочный план ремонта 2020-2022 годов внесено еще семь алейских объектов. Ремонт многоквартирных
домов на улицах Первомайской, 92, Прудской, 4, Строителей, 8 запланирован на следующий год, в 2022 году
регоператор планирует осуществить требуемый капремонт в домах №14, 20, 22 на улице Мира и в переулке
Банковском, 3. (Официальный сайт Алтайского края 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Черногорске и Белом Яре в Хакасии строится жилье в рамках нацпроекта "Жилье и городская
среда".
19 переселение Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики ХакасияВ рамках
национального проекта "Жилье и городская среда" в Хакасии продолжается реализация мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
С марта текущего года в Черногорске ведется строительство трехэтажного дома по адресу: ул. Ленина, 48А, в
котором будет 24 квартиры. Возведением жилья для переселенцев занимается подрядная организация ООО
"СибЮгСтрой". На сегодняшний день рабочие выполняют работы по перекрытию технического этажа здания. По
плану строительство нового дома завершится 1 августа 2021 года, после чего в него переедут 79 граждан из 1192,30
кв м аварийного жилья.
Кроме того, 3 июля 2020 года Администрация Белоярского сельсовета заключила муниципальный контракт на
строительство двухквартирного дома по адресу: Алтайский район, д. Кайбалы, ул. Минусинская, 79 с подрядной
организацией ООО УК "МИНУСИНСКВОДСТРОЙ". Дом планируется ввести в эксплуатацию в ноябре текущего
года. Сейчас подрядчик проводит подготовительные работы для строительства, на строительную площадку
доставляются необходимые материалы. Уже к концу текущего года в этот дом планируется переселить 5 граждан
из 70,60 кв м аварийного жилья.
Для справки: Название компании: Управляющая компания Минусинскводстрой, ООО Адрес: 662607, Россия,
Красноярский край, Минусинск, ул. Молодежная, 20 Телефоны: +7(391)3225687 E-Mail: vodstroy24@mail.ru
Руководитель: Приходько Нина Константиновна, генеральный директор
Для справки: Название компании: Сибюгстрой, АО Адрес: 344018, Россия, Ростовская область Ростов-на-Дону,
ул. Текучева, 232, 199, эт. 3 Телефоны: +7(863)2194560 E-Mail: sibyug@mail.ru Web: http://sibyugstroy.ru
Руководитель: Хафизова Людмила Петровна, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам
Администрации Республики Хакасия) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Жилищное строительство ДФО
В ДФО число счетов эскроу превысило 3,3 тысячи.
Размер средств, размещённых участниками долевого строительства на счетах эскроу, достиг 11,9 млрд рублей.
На Дальнем Востоке после апрельского снижения восстанавливаются темпы роста проектного финансирования
долевого жилищного строительства. В июне был открыт 601 счёт эскроу — это максимальный показатель с начала
года. Общее количество счетов к июлю превысило 3,3 тысячи, сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на
пресслужбу Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ.
Размер средств, размещённых участниками долевого строительства на счетах эскроу, достиг 11,9 млрд рублей,
увеличившись на 2,3 млрд рублей за месяц и на 9,5 млрд рублей с начала года. Это следует из результатов
обследования банков, открывающих расчётные счета застройщиков и счета эскроу.
В общей сложности на Дальнем Востоке за время реализации проектного финансирования между банками и
застройщиками заключено 68 кредитных договоров, в первой половине 2020 года заключено 33 договора. Сумма
кредитных линий превышает 36,8 млрд рублей.
Средняя процентная ставка по кредитам застройщикам в регионе продолжает снижаться. Впервые Банк России
начал публиковать этот показатель в апреле, тогда он составлял 6,03%. К июлю средняя процентная ставка
опустилась до 4,4%. При этом в зависимости от объёма накопленных на счетах эскроу средств и иных факторов её
размер по каждому договору может существенно отличаться.
В рамках проектного финансирования на территории макрорегиона завершено четыре проекта. По ним в Приморье,
Якутии и Хабаровском крае раскрыто 46 счетов эскроу. Сумма средств, перечисленных со счетов застройщикам и
банкам в погашение предоставленных кредитов, составила 135 млн рублей.
Отметим, что с середины июля в процедуру долевого строительства многоквартирных домов внесены изменения.
Среди прочего теперь счета эскроу буду раскрываться после введения объекта в эксплуатацию, а не регистрации
первого права собственности. (Золотой Рог 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Фонд капремонта: 92 лифта поменяют в домах Забайкалья.
В Чите началась разгрузка новой крупной партии лифтового оборудования. В ящиках – лебедки, кабины, станции
управления, направляющие.
После разгрузки современные электронные модели отправятся в дома. Замена старого оборудования в Чите будет
производится по адресам:
- Микрорайон Северный, 58;
- Микрорайон 9,11;
- Микрорайон 4,13;
- Микрорайон 6,14 Г;
- улица Богдана Хмельницкого, 24 корпусы 1 и 2;
- улица Промышленная, 57.
В городе Петровск - Забайкальский по улице Спортивная,23.
Напомним, что всего в ремонтной кампании 2020 года в Забайкальском крае участвуют 32 многоквартирных дома,
где необходимо заменить 92 лифта общей стоимостью 185 миллионов рублей. (INFOLine, ИА (по материалам
Администрации) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Власти Чукотки предлагают пересмотреть методику расчета стоимости жилья.
Данная мера позволит увеличить объемы возводимого в регионе жилья
Власти Чукотки обратятся в федеральный центр с предложением о корректировке методики расчета стоимости
строительства квадратного метра жилья на территории округа. Это позволит увеличить объемы возводимого в
регионе жилья, сообщила в среду ТАСС врио начальника департамента финансов, экономики и имущественных
отношений правительства Чукотского АО Елена Компаниец.
Темпы возведения жилья на Чукотке, в том числе и по нацпроектам, остаются одними из самых низких в
Дальневосточном федеральном округе. При этом президент России Владимир Путин в июне потребовал до 2024
года увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза.
"Для Чукотского автономного округа на второй квартал 2020 года показатель средней рыночной стоимости,
рассчитанный согласно методике, составляет почти 68 тыс. рублей за квадратный метр. При этом средняя
стоимость строительства метра жилья в регионе, согласно данным Росстата за 2019 год, превышает 121 тыс.
рублей. Это негативно сказывается на объемах возводимого жилья и темпах расселения аварийного жилого фонда в
регионе. В связи с этим предлагаем внести в методику изменения, позволяющие для субъектов РФ, в том числе для
Чукотского автономного округа, в отношении которых отсутствуют данные в Росстате о средней цене квадратного
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метра жилого помещения на рынке первичного жилья, использовать данные о средней стоимости строительства
квадратного метра жилья общей площади жилого дома", - сказала Компаниец.
Удорожание строительства жилья почти в два раза связано с отдаленностью региона и, как следствие, высокими
затратами на доставку стройматериалов. В настоящий момент на Чукотке около 21 тыс. кв. м жилья находятся в
аварийном жилфонде, и, чтобы расселить его, властям округа необходимо около 2,5 млрд рублей.
Нацпроект "Жилье и городская среда" - один из национальных проектов России на 2019-2024 годы. Его главные
цели - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, кардинальное повышение комфортности
городской среды и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.
(ТАСС 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Власти Камчатки будут активнее участвовать в федеральных программах строительства жилья.
Темпы жилищного строительства в регионе - одни из самых низких на Дальнем Востоке
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов заявил о планах регионального правительства активнее
включаться в федеральные программы по строительству многоквартирного и индивидуального жилья, сообщила в
среду пресс-служба краевого правительства.
Темпы жилищного строительства на Камчатке - одни из самых низких на Дальнем Востоке, что связано с
повышенной сейсмичностью полуострова, непростой логистикой доставки строительных материалов и техники.
При этом президент России Владимир Путин в июне потребовал до 2024 года увеличить объемы строительства
жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза.
"К сожалению, с 2016 года здесь ничего не строилось. Муниципальные и краевые власти не включили аварийное
жилье в федеральные программы. Мы будем планировать строительство многоэтажных домов, просто сейчас
предстоит более кропотливая работа по формированию программы. И второе направление, которое я здесь вижу и
которое имеет огромный потенциал - это развитие индивидуального жилищного строительства", - приводятся в
сообщении слова Солодова.
Вопрос строительства жилья перед главой региона подняли жители сел Эссо и Анавгай, которые он посетил во
время командировки в Быстринский район. (ТАСС 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Информационные продукты INFOLine
Периодические Обзоры
"Инвестиционные проекты в строительстве РФ"
Ежемесячные периодические Обзоры "Инвестиционные проекты в
строительстве РФ" – это описание инвестиционных проектов (строительство,
реконструкция, модернизация) в промышленном, гражданском, транспортном и
инфраструктурном строительстве. В описание каждого объекта включены
актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор,
проектировщик, подрядчик, поставщик). Ежемесячно подписчики Обзоров могут
получать актуальные сведения о более чем 350 новых реализующихся проектах.
Направления использования данных Обзора: поиск клиентов и партнеров,
подготовка к переговорам, сравнительный анализ динамики строительства различных
объектов по регионам, бенчмаркинг и конкурентный анализ рынка, маркетинговое и
стратегическое планирование.
Название

Периодичность

Стоимость

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в автодорожном и
железнодорожном строительстве РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инфраструктурное строительство

Промышленное строительство

Гражданское строительство

Транспортное строительство

Заказные исследования и индивидуальные решения
Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным.
INFOLine обеспечивает клиентам комплекс индивидуальных информационно-аналитических услуг для решения
конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз
данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и другие.
Заказные исследования – комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и потребностям
клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи (SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен,
базы ВЭД и другие).
Оформление заявки на проведение заказного исследования начинается с заполнения анкеты для
оценки сроков реализации услуг, методов исследования, а также параметров бюджета.
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Тематические новости по направлению "Строительство"
Услуга "Тематические новости" – это оперативная информация о более чем 80 отраслях экономики РФ и
мира, собранная и структурированная в ходе ежедневного мониторинга деятельности российских и зарубежных
компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных органов
власти.
Направление

Строительство

Строительные
материалы

Эксклюзивно!

Название тематики
Тематические новости: "Объекты инвестиций и
строительства РФ"
Тематические новости: "Объекты инвестиций и
строительства стран ближнего зарубежья"
Тематические новости: "Промышленное
строительство РФ"
Тематические новости: "Торгово-административное
строительство РФ"
Тематические новости: "Жилищное строительство
РФ"
Тематические новости: "Дорожное строительство и
инфраструктурные проекты РФ"
Тематические новости: "Строительство Московского
региона"
Тематические новости: "Строительство СЗФО"
Тематические новости: "Строительство ЦФО"
Тематические новости: "Строительство ПрФО"
Тематические новости: "Строительство ЮФО"
Тематические новости: "Строительство СКФО"
Тематические новости: "Строительство УрФО"
Тематические новости: "Строительство СФО"
Тематические новости: "Строительство ДвФО"
Тематические новости: "Рынок строительноотделочных материалов, торговые сети DIY и товары
для дома РФ"
Тематические новости: "Рынок ЛКМ РФ"
Тематические новости: "Рынок ТИМ РФ"
Тематические новости: "Рынок цемента, бетона и
ЖБИ РФ"
Тематические новости: "Рынок керамики,
керамогранита и кирпича РФ"
Индивидуальный мониторинг СМИ

Периодичность
Ежедневно

Стоимость
в месяц
10 000 руб.

Еженедельно

25 000 руб.

Ежедневно

7 000 руб.

Ежедневно

7 000 руб

Ежедневно

6 000 руб.

Ежедневно

6 000 руб.

Еженедельно

8 000 руб.

2 раза в неделю
Еженедельно
Еженедельно
Еженедельно
Еженедельно
Еженедельно
Еженедельно
Еженедельно

8 000 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.

2 раза в неделю

6 000 руб.

Еженедельно
Еженедельно

4 000 руб.
4 000 руб.

Еженедельно

5 000 руб.

Еженедельно

5 000 руб.

По
согласованию

от 15 000
руб.

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг
коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение
экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную
поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно
реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической
базой для работы с любыми информационными потоками.
Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
или по электронной почте tek@infoline.spb.ru, str@allinvest.ru, industrial@infoline.spb.ru
Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
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