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Надежный топливно�энергетический комп�
лекс, без преувеличения, опора для эконо�
мики страны. И газовая отрасль здесь иг�
рает особую роль.
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В такую сумму подрядчик
оценил строительный
контроль за благоустрой�
ством сквера в «Южном»

Начальная цена в конкур�
се составляла более 23
млн рублей.

На улице Можайского
в Твери продолжается
благоустройство сквера в
рамках федеральной про�
граммы «Формирование
комфортной городской
среды». Администрация
Твери в лице департамен�
та ЖКХ, жилищной поли�
тики и строительства че�
рез МКУ «Центр организа�
ции торгов» провела от�
крытый конкурс по выбо�
ру подрядчика, который
должен будет осуществить
строительный контроль за
выполнением работ.

В обязанности исполни�
теля входят проверка ра�
бот на соответствие про�
ектно�сметной документа�
ции, учет выполненных
объемов, подтверждение
качества работ и др.

На днях конкурс по вы�
бору исполнителя, кото�
рый осуществит строи�
тельный контроль, завер�
шился. Начальную цену
контракта (более 23,37
млн рублей) победитель
торгов снизил до 1 копей�
ки. На момент подготовки
материала жалоб на про�

цедуру закупки не посту�
пало.

В конкурсе одержало
победу краснодарское
ООО «Астория». В органи�
зации, по данным из от�
крытых источников, рабо�
тает 5 человек, зарегист�
рирована она была в но�
ябре 2018 года. Основной
вид деятельности у компа�

нии — оптовая торговля
напитками. Строительство
жилых и нежилых зданий
является дополнительным
видом деятельности орга�
низации — соответствую�
щая запись появилась в
ЕГРЮЛ в мае текущего
года. Деятельности в обла�
сти строительного контро�
ля ООО, по официальным
данным, не ведет.

При этом в конкурсе
помимо «Астории» уча�
ствовали еще 8 организа�
ций из Твери, Москвы и
Ленинградской области, а
также один местный инди�
видуальный предпринима�
тель. К слову, у ИП и еще

Бегущие толпами в Твер�
скую область москвичи,
очереди на регистрацию
из «мертвых душ» и соб�
ственники, затягивающие
пояса. «Афанасий�бизнес»
выяснил, как переживает
пандемию рынок недви�
жимости и каким слухам
не стоит верить

С конца марта эксперты и
аналитики предрекают об�
вал цен на рынке жилой

недвижимости. Вернее,
кто�то говорит о постепен�
ном удешевлении квадрат�
ных метров, кто�то (напри�
мер, петербургское агент�
ство «Доли.ру») заявляет о
снижении цен на жилье в
новостройках до 30%. Ана�
литический центр «Инди�
каторы рынка недвижимо�
сти» еще в апреле дал про�
гноз по влиянию коронави�
руса на рынок недвижимо�
сти. По мнению аналити�
ков, сильнее всего просядет
«вторичка» в городах, а вот
цены на загородную не�
движимость могут пойти
вверх.

Сайт недвижимости
«РосРиэлт», мониторящий
частные объявления по
всей России, отмечает рост
цен в предложениях. При�
чем и на первичном, и на
вторичном рынке. Цены с
начала года, по подсчетам

сайта, на уже бывшее в
эксплуатации жилье уве�
личились на 4,97%, на но�
востройки — на 28,93%.
А вот в Твери, по данным
портала, с начала года
цены на квартиры снизи�
лись более чем на 6% и
сейчас составляют в сред�
нем 46,65 тыс. рублей за
квадратный метр.

«Коронавирус на коли�
чество сделок существенно
не повлиял, — рассказыва�
ет тверской риелтор Алена
Андреева. — У моих кли�

ентов, к счастью, остались
стабильными зарплаты,
поэтому свои планы взять
ипотеку они не отменили.
И я бы не сказала, что
клиенты как�то умерили
аппетиты: если было в
планах приобретение не
самого дешевого жилья, то
в итоге оно и приобрета�
лось».

Главный фактор, сказав�
шийся на рынке недви�
жимости в Тверской об�
ласти, — ограничительные
меры, из�за которых были
закрыты многофункцио�
нальные центры: жители
региона попросту не мог�
ли оформить документы.
И открытие МФЦ ситуа�
цию не исправило одномо�
ментно. «Сейчас туда за�
пись только по телефону,
и очередь уже расписана на
месяц вперед, — поясняет
директор агентства недви� http://ngt76.ru/http://ngt76.ru/http://ngt76.ru/http://ngt76.ru/http://ngt76.ru/

Задели за жилое

Ближайший конкурент «Астории» — твер�

ское ООО «Проект�строй» — предложил вы�

полнить работы за 250 тыс. рублей. Это в

93,5 раза меньше начальной цены кон�

тракта и в 25 млн раз больше, чем предло�

жила краснодарская компания.

4 организаций строитель�
ный контроль указан в ка�
честве основного вид дея�
тельности.

Ближайший конкурент
«Астории» — тверское
ООО «Проект�строй» —
предложил выполнить ра�
боты за 250 тыс. рублей.
Это в 93,5 раза меньше
начальной цены контракта

и в 25 млн раз больше,
чем предложила красно�
дарская компания.

Решение о выборе ис�
полнителя принимала кон�
курсная комиссия в лице
двух представителей МКУ
«Центр организации тор�
гов» и трех сотрудников
департамента ЖКХ, жи�
лищной политики и строи�
тельства администрации
Твери. Заявка «Астории»
получила 88 баллов,
заявка ООО «Проект�
строй» — 40.

Информация о заключе�
нии муниципального кон�
тракта на сайте госзакупок
пока не появилась.

жимости «Новое Простран�
ство» Светлана Петрова. —
Многие риелторы набрали
кучу талончиков на всякий
случай — вдруг пригодится.
Создалась очередь «мерт�
вых душ».

По наблюдениям Свет�
ланы Петровой, сейчас
люди стали чаще прода�
вать жилье, которое нахо�
дится в ипотеке: «Преды�
дущие 3�5 лет люди актив�
но зарабатывали, брали
одну, а то и две квартиры
в ипотеку. Сейчас они по�

теряли доходы и поняли,
что две ипотеки уже не
потянут. Таких объектов
очень много появилось.
Процентов на 30 их при�
бавилось за период панде�
мии. И дальше, я уверена,
залоговых объектов будет
еще больше на рынке».

Это в свою очередь мо�
жет поспособствовать сни�
жению цен на вторичное
жилье. «Цены на вторич�
ное жилье при продаже
немного опустились, и они
будут снижаться, потому
что собственники понима�
ют — у потенциальных по�
купателей денег не так мно�
го. Те, кто не будет идти на
уступки при сделке, просто
не сможет продать квадрат�
ные метры, — говорит Але�
на Андреева. — Но в то же
время новостройки, наобо�
рот, дорожают.
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