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11 % строительство и жкх: жилые объекты

e@gorodn.ru

Дольщики активизировались
с приближением осени
Продажи квартир в жилых
домах, строящихся в Ростове,
Батайске и Аксае, постепенно
растут. В этом году они
значительно лучше, чем
в прошлом. Больше всего
востребован экономсегмент,
а также дома известных
застройщиков. В лидерах
продаж — ритмично
возводимые дома «ККПДИнвест», а также доступное
по цене жилье
ООО «КОМСТРОЙ-4».
Количество строящихся объектов, в
которых есть дольщики, в этом году
плавно росло (см. инфографику
1), достигнув 115 объектов. Год назад у желающих купить квартиры на
стадии строительства выбор был намного меньше — всего 94–97 объектов. Увеличился и приток новых
зданий, строящихся по договорам
долевого участия: от 6 за декабрь
2011-го — январь 2012-го до 13 за
июнь — июль этого года.
По данным Росреестра, пик продаж квартир пришелся на декабрь
— январь. Затем, по всей видимости,
сказался сезонный спад, а к 1 августа
ситуация практически выровнялась.
За июнь — июль было зарегистрировано 1068 сделок с дольщиками (см.
инфографику 2). Весной и летом
2011 года активность дольщиков была
гораздо ниже: в течение 2 месяцев
продавалось в среднем 652 квартиры.
Примечательно, что с начала этого
года на треть (с 36 до 24) уменьши-

лось количество объектов, к которым
в течение двух месяцев не подключались новые участники долевого строительства. Некоторые «неудачники»
ушли из списка, поскольку были введены в эксплуатацию, в других начали продаваться квартиры.
Кстати, объекты «Ванта» сейчас
удивляют довольно активными продажами. Например, в списки удачливых застройщиков попали 2 компании, ранее относившиеся к этому
концерну: ООО «Донквартстрой» и
ООО «Центр» (см. таблицу). Продажами вантовских объектов занимается ОАО «Ростовская региональная ипотечная корпорация» (РРИК),
контролируемое правительством Рос
товской области.
— Большое количество договоров
долевого участия, заключенных на
объекты этих компаний, объясняется
притоком новых дольщиков, а не
переоформлением старых договоров,
— пояснил N Вячеслав Агуца, замдиректора ОАО «РРИК» по направлению работы с дольщиками. — Например, в доме «Донквартстроя» на
Мадояна все квартиры уже проданы,
а дом почти достроен. Объект на
Красноармейской также очень востребован, поскольку в центре города
мало предложений, а мы стараемся
привлечь дольщиков невысокими
ценами. Например, квартиры во второй очереди этого дома сейчас продаются по 60 тыс. руб. за кв. м.
По словам эксперта, компанией
«Регион-Металл» также активно ведутся работы в ЖК в пер. Универси-

тетском. Сдача дома в эксплуатацию
запланирована на III квартал 2013
года. По данным Росреестра, в июне
— июле в этом доме была продана
21 квартира.
— С приближением осени интерес
потенциальных покупателей к данному объекту значительно увеличился, — пояснил г-н Агуца. — До настоящего времени цена за 1 кв. м не
превышала 55 тыс. руб.
В списке Росреестра есть несколько объектов, которые по разным причинам остаются замороженными или
же строятся, но их девелопер решил
по тем или иным причинам не продавать недвижимость дольщикам.
Например, в ЖК Victor House,
который возводит «ЮИТ ДОН», продажи были остановлены после начала судебных споров с собственником соседнего здания. Сейчас, хотя
дом строится, новые дольщики не
привлекаются. Компанией «Славяне»
активно возводится крупный ЖК
«Славянский квартал», но, как и в
начале года, там на 1 августа в данных Росреестра значился лишь
1 договор долевого участия.
Лучше всего продавалось жилье
экономсегмента. По этому показателю за рассматриваемый период
почти всегда лидировал «ККПДИнвест» (ЗАО «ПАТРИОТ»), возводящий панельное жилье в Левенцовке. Причем эти дома уже нельзя
назвать самыми дешевыми. Скорее
всего, на продажах больше сказывается репутация застройщика. Позвонив в отдел продаж в качестве

Энергоаудит:
экономия по закону
С начала следующего года
Ростехнадзор начнет
применять репрессивные меры
к организациям, которые
по законодательству обязаны
провести энергоаудит своих
зданий и сооружений, но не
сделают этого или не проведут
эти работы на должном уровне.
По оценке руководителя компании
«Вертекс» Алексея Лиснянского,
сейчас в Ростовской области энергопаспорта, прошедшие регистрацию
Минэнерго, есть не более чем у 2,5%
компаний и учреждений из тех, которые должны пройти процедуру
энергоаудита. В то же время ее проведение может не только избавить
организацию от штрафных санкций,
но и помочь ей значительно — в отдельных случаях в несколько раз
— сократить свои затраты на энергоносители.
Контролировать выполнение предписаний законодательства, предусматривающих повышение энергоэффективности государственными и
муниципальными учреждениями,
Ростехнадзор будет посредством
плановых и внеплановых выездных
и документарных проверок, напоминает Алексей Лиснянский. Выявленные нарушения будут караться
штрафами в размере до 250 тыс.
рублей. В первую очередь проверки
коснутся бюджетных учреждений,
крупных предприятий и организаций,
которые занимаются лицензируемыми видами деятельности.
— Чтобы избежать этой «приятной» перспективы, мы рекомендуем
провести обязательное первичное

Руководитель компании «Вертекс»
Алексей Лиснянский.

энергетическое обследование, установить приборы учета энергоресурсов
на всех своих зданиях, разработать
программы повышения энергоэффективности и реализовать их, — говорит г-н Лиснянский.
Сдерживает развитие рынка несовершенство законодательства,
добавляет эксперт. Государственным
учреждениям не всегда понятно, какую сумму нужно заложить в бюджет
на проведение энергоаудита, а стимулы снижать энергозатраты в их
случае отсутствуют в принципе. Решить эти проблемы можно было бы
за счет заключения договоров энергосервиса, однако в этой сфере тоже
есть масса бюрократических препятствий.
Тем не менее спрос на услуги энергоаудиторов растет высокими тем-

клиента, корреспондент N узнал, что
однокомнатные квартиры площадью
37,6 кв. м на высоких этажах в доме,
который планируется к сдаче в IV
квартале этого года, предлагаются
по 50,5 тыс. руб. за кв. м. Кроме
того, у этого застройщика есть довольно редкое предложение —
квартиры-студии всего по 26 кв. м.

Чуть выше цены у ЗАО «ВертолДевелопмент», дважды попавшего в
список лидеров. Квартиры площадью
45,5 кв. м в первой секции, которая
тоже будет сдана в IV квартале этого года, продаются по 53 тыс. рублей
за кв. м, а в доме, планируемом к
вводу в I квартале 2013-го, — по
49,5 тыс. руб. за кв. м.
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лидеры продаж
Застройщики, объекты которых показали лучшие результаты продаж квартир
дольщикам в период с декабря 2011-го по июль 2012-го*
Место Застройщик

Адрес объекта

К-во нов. дог.
долев. участия

1

ККПД-Инвест

Р/Д, Левенцовский р-н, корп. 3–12 («Западные ворота»)

211

2

ККПД-Инвест

Р/Д, Левенцовский р-н, корп. 3–10 («Западные ворота»)

103

3

Югжилстрой

Р/Д, пр. Ленина, 140а

64

4

КОМСТРОЙ-4

Р/Д, ул. Извилистая, 17/1 (Мкрн 9А)

45

5

Ростовкапстрой

Акс. р-н, п. Верхнетемерницкий, стр. кв-л 1 («НОРД»)

40

За декабрь 2011-го — январь 2012-го

пами. Во-первых, времени до конца
нынешнего года осталось не так уж
много, а во-вторых, все больший
интерес к инструментам повышения
энергоэффективности проявляют
частные компании. Эффективные
собственники ищут способы снизить
свои затраты и находят их, в том
числе в снижении расходов на оплату энергоносителей.
— Как компания, работающая на
рынке инновационного энергосбережения, мы регулярно проводим энергетические обследования и можем с
уверенностью сказать: более половины коммерческих предприятий и
почти все бюджетные организации
имеют возможность сократить свои
затраты на энергоресурсы на 10%,
вложив не более 100 тыс. рублей на
одном объекте, — делится опытом
Алексей Лиснянский. — Если организация готова финансировать серьезные и долгосрочные мероприятия, то повышение энергоэффективности может составить до 50%. У нас
есть даже примеры снижения потребления ресурсов в четыре раза.
Поэтому не стоит подходить к энергетическому обследованию как к необходимой, но пустой формальности.
Мало кто представляет себе реальные
возможности энергоменеджмента и
результаты, которых он позволяет
достичь. Профессионалов на этом
рынке не так уж много. Но если вы
обратитесь к ним, то они помогут вам
значительно снизить свои затраты.
ООО «Вертекс»: г. Ростов-на-Дону,
ул. Текучева, 348/60, оф. 1414;
тел.: 227-63-39, 227-63-89. Свидетельство
№ СЭ-0161-01-28042011.

Реклама

За февраль — март 2012-го

1

ККПД-Инвест

Р/Д, Левенцовский р-н, корп. 3–12 («Западные ворота»)

221

2

Донквартстрой

Р/Д, ул. Мадояна, 32

42

3–5

Вертол-Девелопмент

Р/Д, пер. Казахстанский, 19 («Авиатор»)

29

3–5

Застройщик (Донстрой) Р/Д, пр. Буденновский, 120 («Буденновский»)

29

3–5

Сириус (Кловер-Групп) Р/Д, ул. Текучева, 244 («Миллениум-2»)

29

За апрель — май 2012-го

1

КОМСТРОЙ-4

Р/Д, ул. Извилистая, 21 (Мкрн 9А)

113

2

Анастасия

Батайск, Северная звезда, 8

96

3

Ростовкапстрой

Акс. р-н, п. Верхнетемерницкий, стр. кв-л 1 («НОРД»)

60

4

Центр

Ул. Восточная, 7 (2-й этап)

55

5

КОМСТРОЙ-4

Р/Д, ул. Извилистая, 17/1 (Мкрн 9А)

51

За июнь — июль 2012-го

1

ККПД-Инвест

Р/Д, Левенцовский р-н, корп. 3–14 («Западные ворота»)

133

2

ККПД-Инвест

Р/Д, Левенцовский р-н, корп. 3–15 («Западные ворота»)

65

3

КОМСТРОЙ-4

Р/Д, ул. Извилистая, 21 (Мкрн 9А)

63

4

Вертол-Девелопмент

Р/Д, пер. Казахстанский, 19 («Авиатор»)

59

5

КОМСТРОЙ-4

Р/Д, ул. Извилистая, 17/1 (Мкрн 9А)

39

*Данные Росреестра, подсчеты N.

