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12 % строительство и жкх

e@gorodn.ru

рейтинг N. Продолжение
Крупнейшие строящиеся жилые объекты (Ростов-на-дону, Батайск, аксай)
№

Микрорайон

Застройщик/девелопер

Место

Площадь,
тыс. кв. м

Начало
стр-ва

Окончание
стр-ва

37

Звездный

Донстрой

Пацаева

28

III кв. 2016

IV кв. 2018

38

Центральный

Доннефтестрой

Доломановский

26

III кв. 2016

IV кв. 2020

Жилые комплексы

39

Созвездие

РостЖилСтрой

Комарова, 20в/9а

25,2

2013

2018

40

Ривер-Хаус

Единство

Матросова

22,7

III кв. 2015

IV кв. 2017

41

РИИЖТский уют

КСМ-14

Нансена, 93/Шеболдаева

21

IV кв. 2014

III кв. 2018

42

Спутник

Мастер-Хаус

Верхнетемерницкий

21

2015

2017

43

Максим Горький

Московская строительная компания

Горького

19,6

II кв. 2017

II кв. 2022

44

ЖК на Доломановском

ПИК, ГК

Доломановский

18

–

I кв. 2019

45

Бристоль

Единство

Горького

16,8

IV кв. 2015

II кв. 2018

46

Николаевский, 1-я очередь

Передвижная монтажная колоннна № 77

Еременко, 100/70

16,1

I кв. 2016

II кв. 2017

47

Горизонт

Югспецстрой

Тибетская, 1б

15,9

I кв. 2016

IV кв. 2018

48

ЖК на Стачки

Хбликян

Стачки, 188/3

15,3

IV кв. 2015

IV кв. 2017

49

Благодатный

СтройСервис

Зорге, 9

14,8

2012

Н/д

50

RemsResidence

РемСпецСтрой

Стадионная, 38

14,5

III кв. 2014

Н/д

51

ЖК на Урицкого, 7

АРМстрой

Батайск

14,5

IV кв. 2015

IV кв. 2018

52

Парк Островского

ЮгСпецСтрой

1-й Конной Армии

13,7

IV кв. 2016

IV кв. 2022

53

Юбилейный-2

СтройГрад

1-й Конной Армии

13,5

IV кв. 2015

III кв. 2019

54

Мега

Мега-Дон, ГК

Доломановский/Козлова

13,4

2014

III кв. 2017

55

Тихий центр – 3

Центр-98

Тельмана, 106–114

13,4

IV кв. 2015

IV кв. 2019

56

Симфония

Габарит

Дунаевского, 17

12,4

IV кв. 2015

IV кв. 2017

57

Аист

Айс-Спорт

Семашко, 18/260

12,3

2013

IV кв. 2018

58

Измаильский парк

Альянс-200

Чкаловский, Измаильский

12,2

III кв. 2014

IV кв. 2017

59

Аксинья

Мастер-Хаус

Аксай

12

2015

II кв. 2017
IV кв. 2018

60

Времена года

ЮИТ ДОН

Сиверса

12

II кв. 2017

61

ЖК на Доломановском

Доннефтестрой

Доломановский

11,4

II кв. 2017

62

Аквамарин

ЮИТ Дон

Береговая

11,4

II кв. 2015

III кв. 2018

63

ЖК на Королева

ЖСК «Надежда»

Королева

11,3

IV кв. 2016

Н/д

64

Сармат Тауэр

Универсальная Строительная Компания

Киргизская, 38г

11,1

IV кв. 2015

IV кв. 2018

65

КАСКАД

ЮИТ ДОН

Рыльского, 1

10,4

2015

II кв. 2018

66

Вдохновение

10-ГПЗ

Островского

10,3

IV кв. 2016

III кв. 2018

67

Вершина

Стрижи Групп

Зеркальный

10,3

IV кв. 2016

III кв. 2019

68

ЖК на Кировском

Покровский

Кировский

10

IV кв. 2016

2 кв. 2017

69

Лермонтов

Центр-98

Кировский

10

I кв. 2017

III кв. 2019

Источник: данные сайта администрации Ростова-на-Дону, сайтов компаний-застройщиков, архив N.
Н/д — нет данных. *Данные августа 2015 года. **Первый и второй этапы строительства.

статистика

Строительство высоток сократилось на 10%
По данным Ростовстата, в январе
— июне 2017 года в Ростове введено в эксплуатацию более 7,5 тыс.
квартир общей площадью 578,2 тыс.
кв. м. Это на 1% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Организации, возводящие многоквартирные жилые объекты, сдали

жилая недвижимость

около 270 тыс. кв. м. Это менее половины (46,8%) от общего объема
жилья, введенного в Ростове.
Относительно прошлогодних показателей объемы высотного жилищного строительства снизились на
10,4%.
Соответственно, 53,2% от обще-

го объема жилья ввели индивидуальные застройщики. Они сдали в эксплуатацию более 2,7 тыс. жилых
домов общей площадью свыше 307
тыс. кв. м. В этом сегменте объемы
выросли на 13,6% относительно прошлогодних показателей.
www.gorodn.ru

На стагнирующем рынке
жилья выросло число
заявок от крупнейших
застройщиков
!

9 Застройщики некоторых ЖК,
не меняя их названия, вводят запланированные объемы и получают новые
разрешения на строительство аналогичных площадей. Эти строки в рейтинге не меняются (не считаются ни
новыми объектами, ни объектами с
продленным сроком реализации).
Так, в ЖК «Манхэттен» коррес
понденту N, позвонившему в качестве
потенциального покупателя, сообщили, что в конце 2016 года введены в
эксплуатацию три 10-этажных дома
(это подтверждают официальные данные, размещенные на сайте администрации Ростова). В отделе продаж
заявили, что в сданных домах реализовано более 90% квартир. Сейчас
здесь начали возводиться еще три
примерно таких же дома. Ввод в эксплуатацию намечен на 2019 год. В
сентябре должны начаться продажи.
Но такие случаи единичны.
В прошлогоднем списке был один
проект с очевидными проблемами в
сроках реализации — ЖК «Европейский» (заявлялось более 50 тыс.
кв. м). Сейчас к нему добавились
менее масштабные объекты. На ресурсе защита-дольщиков.рф участники долевого строительства ЖК
«Благодатный» (14,8 тыс. кв. м,
первоначальный срок сдачи III кв.
2016 года) обсуждают иски к застройщику и возможность банкротства. Задерживается возведение ЖК
RemsResidence (14,5 тыс. кв. м,
первоначальный срок сдачи IV кв.
2016 года). Срок ввода в эксплуатацию ЖК «Аист» (12,3 тыс. кв. м)
перенесен с IV кв. 2016 года на II
кв. 2018 года.

Александр Лефель утверждает,
что возведение ЖК на Доломановском группой компаний «ПИК» пришлось отложить на несколько лет по
техническим причинам.
— Первоначальный проект претерпел ряд изменений, в частности
из-за сложного рельефа местности,
— говорит Александр Лефель. —
После проведения дополнительных
геологических работ приняли решение о внесении корректировок. Потребовалось время, чтобы разработать оптимальное инженерное решение. Кроме того, ограниченная территория потребовала максимально
эффективного ее использования. В
результате проект практически полностью изменился.
Отмеченных задержек, конечно,
недостаточно, чтобы создать дефицит
нового жилья. В условиях снижения
спроса конкуренция обостряется (см.
«Эксперт о конкуренции» на с.
10). Строители обращают внимание
потенциальных покупателей на преи
мущества своих объектов: локация,
инфраструктура и пр. (см. «Застройщики о спросе» на с. 10).
Однако в первую очередь приходится корректировать цены.
— За прошедший год средняя цена
предложения квартир в новостройках
упала на 9% и составляет на начало
июля 50,8 руб./кв. м, — говорит
Игорь Смолев. — Сильнее всего просели в цене 1-комнатные и многокомнатные квартиры (–11,6% и –14%
соответственно). Меньше всего в цене
потеряли студии, упав за год лишь на
0,4%.
Татьяна Дудник,
Галина Анисимова

компании сообщают реклама

Международный форум арендных
и строительных компаний в Ростове
Впервые 21–22 сентября в городе
Ростове-на-Дону состоится Международный форум арендных и строительных компаний — 2017, где смогут встретиться строительные, подрядные, инжиниринговые и монтажные
организации с представителями арендных компаний со всей России и зарубежья и ведущими мировыми представителями строительной техники.
Основной вопрос форума — аренда или покупка техники и оборудования?
Участники форума обменяются
мнениями, выслушают экспертов
рынка, руководителей компаний,
активно использующих аренду,
ученых-практиков, финансовых аналитиков и экономистов.
А также:
— Обзор рынка строительства в России. Что ждет строительный рынок?
— Практический опыт от лидеров
арендного рынка России и мира.
— Взаимодействие между арендными компаниями, строительными компаниями и производителями техники.
— Импортозамещение в сфере производства строительной техники.
— Специальные предложения для
строительных компаний от арендных
компаний, производителей техники

и оборудования, лизинговых компаний.
Всем участникам форума будут
предоставлены бесплатные рабочие
материалы.
В рамках форума пройдет выставка строительной техники и оборудования: гидравлические самоходные подъемники, мачтовые подъемники и строительные лифты, оборудование по работе с бетоном,
офисные модули, контейнеры, строи
тельная техника, генераторы/компрессоры и многое другое.
Участие в форуме — это прекрасная возможность:
— познакомиться с арендными компаниями России и зарубежных стран
и получить выгодные коммерческие
предложения;
— ознакомиться с техникой и оборудованием ведущих мировых производителей с получением выгодных условий приобретения техники и использованием финансовых продуктов;
— начать использовать аренду в
своей деятельности или обменяться
имеющимся опытом с коллегами.
Форум подобного масштаба пройдет в Ростове-на-Дону впервые.
Не упустите возможность посетить
уникальное мероприятие для профессионалов!

Участие в форуме — бесплатно. Регистрация и дополнительная информация
на сайте: www.naast.ru, или по тел.: +79034626645.
Место проведения — конгресс-отель «Дон-Плаза»: ул. Б. Садовая, 115.

