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2382 человека
в том числе 447 детей в возрасте до 7 лет
и 205 детей в возрасте от 7 до 17 лет

в Новом городе на 01 июля 2016 года зарегистрированы

Нового города

Все выше и выше
Застройщики Нового города приступают к строительству высотных домов первой линии.

Новости
Все лучшее детям
В сентябре в Новом городе начнет
работу детский развивающий центр
«Мозаика». Опытные педагоги будут
вести занятия и творческие студии
для детей от 4 до 14 лет. Игровые развивающие занятия будут проводиться
по методикам Глена Домана и Марии
Монтессори. В настоящее время в помещении развивающего центра, расположенном на цокольном этаже дома
№ 8 по улице Стартовая, уже начался ремонт. Открытие центра запланировано
на начало нового учебного года, а набор
в группы начнется с августа по телефону:
8–927–999–10–25.
Также компания ИСКО-Ч ведет
переговоры об открытии детского развлекательного центра —  места для игр
и праздников.

Банкомат —  done!
В Новом городе установлен банкомат! Пионером в оперативном обеспечении жителей микрорайона наличными
деньгами стал Сбербанк —  установил
банкомат с функцией приема наличных в торговом центре «Новый город».
В настоящее время аппарат проходит
настройку и регистрацию, а работать
начнет, как уверяют в Чувашском отделении Сбербанка, с 1 августа, а может
даже и раньше.

Мы продолжаем знакомить жителей Нового города с компаниями,
от работы которых напрямую зависит,
каким получится наш район. На очереди ООО «Монолитстрой»   — одна из старейших строительных организаций
республики, в портфеле которой весьма
примечательные объекты не только жилого строительства. Помимо знаменитых
18-этажек в разное время специалисты
Монолитстроя возвели новое здание
Верховного суда в Чебоксарах, торгово-развлекательного центра «Каскад»
и, среди прочего, все три здания ресторанов «Макдоналдс» в Чувашии. Как
идет работа компании в Новом городе,
нашей газете рассказал заместитель
генерального директора ООО «Монолитстрой» Вячеслав Михайлович Палькин.

Вячеслав Михайлович, когда вы
вошли в проект под названием «Новый город»?
На самом деле мы стали первой компанией, которая после длительного перерыва возобновила здесь строительство.
Компания ИСКО-Ч как генеральный
застройщик предложила нам участие
в проекте, и так получилось, что именно
мы начали достраивать дома, оставшиеся от прежних, так скажем, хозяев.
Сложнее достраивать или строить
заново?
По опыту Нового города скажу, что
достраивать, конечно, тяжелее. Эти
первые сданные нами позиции аукаются до сих пор. В свое время на строительстве этих пятиэтажек много
напортачили. Вызывали вопросы неко-

торые конструктивные решения, почти
пять лет недострой стоял под открытым
небом, дождем, снегом и солнцем. Кроме того, прошло много времени — и ряд
материалов, например теплоизоляция,
которые применяли тогда, сегодня уже
никто не использует. Эти и другие последствия нам пришлось исправлять
по возможности на этапе строительства,
а что-то доделываем по просьбе жильцов
и сегодня. Сейчас значительная часть
проблем на этих объектах решена, а что
касается позиций, которые мы начинали
делать с самого начала, то здесь никаких эксплуатационных проблем жильцы
не испытывают.

Продолжение на стр. 2
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Але! Смольный?
Один из острых вопросов для Нового
города —  проблемы с сотовой связью.
Сигнал, как утверждают жители, слабый
и нестабильный, причем у всех операторов. Мы решили все узнать у представителей сотовых компаний. Какие
проблемы в данной местности для сотовиков? Планируется ли установка дополнительного оборудования или какое-то
другое решение проблемы? Официальные ответы компаний мы будем публиковать по мере их поступления. Пока
самым оперативным оператором и лидером по ответам на запросы прессы
является «МегаФон».
Директор компании «МегаФон»
в Чувашской Республике Дмитрий Николаевич Кузнецов:
Покрытие мобильной связью «МегаФона» территории Нового города
обеспечивается ближайшими базовыми станциями из городов Чебоксары и Новочебоксарск. Отдельной
базовой станции на данный момент
там нет. Микрорайон только строится,
и это накладывает определенные сложности в планировании размещения
объекта связи. Компания «МегаФон»

уделяет максимум внимания качеству
сети и расширению зоны покрытия,
поэтому мы со своей стороны готовы
к переговорам с застройщиками Нового города, чтобы впоследствии провести изыскательные работы и заложить
в проект размещение оборудования
базовой станции.
Как нам пояснили в компании ИСКО-Ч, практически все представители сотовых компаний уже
выражали заинтересованность в размещении своего оборудования в Новом городе. Однако речь, как правило,
идет о его установке на имеющихся
в районе объектах, то есть на жилых
домах. Но такие вопросы должны решаться совместно с жителями. Поэтому мы спросим и вас , жители Нового
города — готовы ли вы для улучшения
качества связи дать разрешение сотовым компаниям разместить их станции
на своих домах? Ответы можно размещать в теме «Район «Новый город»
между Чебоксарами и НЧК» раздела
Недвижимость / Новостройки / Новый
город форума «На-связи». Они помогут
принять правильное решение.

Новости

Сад в режиме ожидания
Как стало известно нашей газете,
аукцион на право строительства детского сада, запланированный на первую половину июля, был перенесен.
Причина несколько неожиданная. В
процесс вмешались сторонние организации, подавшие жалобы на организаторов аукциона. Причем это не какие-то
известные строительные фирмы, пытающиеся отстоять свое право на возведение важного для нашего района
объекта. Компании, зарегистрированные в разных регионах России, таким
образом пытаются просто заработать
денег. Как рассказали нам участники
аукциона из Чувашии, подавшие жалобы организации «засветились» по
всей стране как раз тем, что пытались

сорвать аукционы по абсолютно разным направлениям: строительству, поставке оборудования, оказанию услуг.
«Схема вполне стандартная, — рассказал нашей газете юрист Николай Владимиров, — таким образом реальных
претендентов вынуждают заплатить
деньги за то, чтобы им не мешали работать. При определенном раскладе
аукцион может переноситься довольно
долго. Интересно, что с точки зрения
закона ситуация выглядит достаточно
правомерно, ведь принять участие в
аукционе может абсолютно любая компания. Подтверждать свою состоятельность на этом этапе никто не обязан».

Продолжение, начало на стр. 1

Какова ваша доля в общем объеме жилья Нового города?
Сегодня речь идет о 109 тысячах
квадратных метров жилья. Порядка
36 тысяч мы уже построили и ввели
в эксплуатацию. Постучу по дереву, чтобы не сглазить, но квартиры реализуются

хорошо. Во-первых, застройщики ведут
разумную ценовую политику, во‑вторых,
качество жилья в Новом городе сегодня
действительно одно из самых высоких.
Кроме того, росту продаж способствовало положительное решение по садику. Я сам в районе бываю по два раза
на дню. Вижу, сколько здесь молодежи,
семей с маленькими детьми. Сегодня
здесь появляются новые магазины,
кафе… С введением объектов социальной инфраструктуры категорийность Нового города будет только увеличиваться.
Какие квартиры вы предлагаете?
Строим то, что пользуется спросом.
Пока это квартиры эконом-класса. С другой стороны, именно сейчас отмечается
интересная метаморфоза —  если раньше расхватывали однокомнатные квартиры, то в последнее время все больше
стали спрашивать двух-, трехкомнатные.
Люди распробовали район «на вкус», им
понравилось, и они решили укрепиться
здесь более основательно. Можно с уверенность сказать, что Новый город сегодня обживается.
Вам самому нравится, каким получается район?
Я недавно был в Калининградской
области, в Кенигсберге. Помимо прочего
побродил по старому и новому районам.
Разница очень большая. В старом  — чувство уюта, домашняя атмосфера, тишина
и спокойствие. Выходишь в новый — чувство уюта пропадает. Какой-то сквозной,
продуваемый… Так вот, в нашем Новом
городе я себя чувствую примерно так же,
как в старом районе Кенигсберга. Здесь
есть чувство комфорта —  не насажены
один к одному дома, грамотная планировка. Это при том, что вокруг полным
ходом идет строительство. Когда стройка
уйдет за бульвар, решим пару вопросов  — 
в нынешнем районе станет еще лучше.
Значит, что-то вас все - таки
беспокоит?
Конечно, проблемы есть. Одна
из них   —  парковочные места, особенно
в местах застройки первой линии. Там
будут строиться большие высотные дома.

Это значит, что на небольшой территории
будет сразу много квартир. По нормативам, на одну квартиру необходимо предусмотреть 0.8 машиноместа. Вот тут мы
и столкнемся с дефицитом автостоянок.
Определнные решения мы уже выработали. Могу сказать, что в существующие
нормативы уложимся. Впрочем, остро
эта проблема встанет, пожалуй, только

на первой линии. Но хотелось бы остановиться не только на проблемах. В Новом
городе мы, например, применяем ряд новых идей, которые должны понравиться
будущим жильцам. В 26 позиции, которую
мы сейчас сдаем, в одной из блок-секций
будет установлен лифт с отметкой –1.20.
Это означает, что зайти в него можно будет фактически с тротуара. Очень удобно
для мам с колясками. При этом кабины
проходные  — заходишь с одной стороны,
выходишь с другой —  непосредственно
на нужный этаж.
Вы специализируетесь на монолитном строительстве, а в Новом городе в основном кирпичные дома.
Поменяли специализацию?
Конечно нет. Во-первых, мы компания широкого профиля, а во‑вторых, уже
в этом году мы приступаем к освоению
первой линии, где будем строить дома
из сборно-монолитного каркаса с кирпичными стенами. Кстати, это очень интересный проект с той точки зрения, что
несмотря на мощь строительной отрасли
республики, высота свыше 10-ти этажей
многие строительные компании пугает.
У нас же в этом направлении огромный
опыт, поэтому к строительству этих позиций мы приступаем спокойно.
Уже в этом году?
Да. При нынешней экономической
ситуации и уровне цен на квартиры
в Новом городе для себя мы определили
минимально необходимый объем строительства жилья —  в год около 15 тысяч
квадратных метров. В 2016 году ко Дню
строителя на четыре месяца раньше
запланированного срока мы сдаем
позицию 1.26. Также на этот год поставили перед собой задачу поднять
в кирпиче четыре блок-секции позиции
1.27, а к первому октября нынешнего
года мы выходим на отметку «0» и начинаем поднимать стены высотной позиции первой линии 1.8. Таким образом,
с учетом действий других застройщиков
в этом году у Нового города начнет прорисовываться первая линия.

Великолепная шестерка
Продолжаем отвечать на вопросы читателей
http://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=89658&st=8160
Есть вопрос к представителям
ИСКО-Ч —  не совсем понятно, в каком месте начнут строить пешеходный бульвар длиною почти 2 км,
о котором говорилось в прошлом
номере газеты, да и в новом. Можно как-то увидеть, где все-таки будет
то, что планируется построить в этом
году? И как это будет выглядеть? Может, эскизы какие-нибудь?
Все о бульваре или бульварах в ответах директора ИСКО-Ч Александра
Героева:
Сколько будет бульваров? В газете встречаются бульвары под разными номерами —  их будет несколько?
В первом микрорайоне Нового
города, который расположен внутри
полукольцевой дороги, планом предусмотрено строительство одного главного бульвара, проходящего через весь
район, и шести прилегающих к нему
широких аллей, которые тоже указаны в плане как бульвары под номерами 1–6. Основной бульвар будет идти
вдоль улицы Новогородская и завершится небольшим полукруглым сквером. Общая протяженность бульвара
с прилегающими аллеями свыше 2 километров.

Как бульвар (бульвары) будут благоустраиваться?
В этом году на главном бульваре мы обустроим основную аллею — 
заасфальтируем,
посеем
стойкий
к вытаптыванию газон, высадим деревья  — и лиственные, и хвойные. Что касается общей идеи благоустройства,
то мы ищем концепцию. В настоящее
время мы экспериментируем с современными малыми архитектурными
формами и объектами. На собственном производстве разрабатываем
скамейки, беседки, веранды с учетом
мирового и российского опыта и направления в дизайне. Некоторые наши
новинки уже установлены в Волжском‑3, и жители там довольны. Для
Нового города мы планируем разработать принципиально новые объекты,
причем решить их в единой концепции
легкого футуризма. Город все-таки новый, жители здесь молодые. Первой
ласточкой станет павильон-беседка,
который мы протестировали на выставке «Регионы — сотрудничество без
границ» на стенде ИСКО-Ч. Павильон
открытый, но под крышей. Под ним
можно спрятаться от дождя и солнца,
но остаться на свежем воздухе. Установим его в середине бульвара № 6,
ул. Новогородская, 21/5 (поз. 1.32),

поставим скамейки. Так, на бульваре появится первая зона для отдыха.
Дальнейшее благоустройство мы продолжим уже в следующем году. Дооформим основной бульвар, приведем
в порядок прилегающие к нему аллеи,
обустроим сквер. Кстати, решаем
сейчас, что станет центром сквера — 
фонтан или, возможно, какая-то монументальная композиция. Не сразу,

но очень скоро здесь будет даже лучше, чем в Волжском!
Какая организация будет заниматься благоустройством? И когда
начнутся работы?
Традиционно
благоустройством
всех строящихся районов мы занимаемся сами. С нас спрос, на нас и ответственность. А работы на бульваре уже
начались. Думаю, жители Нового города это видят.
Кстати, опыт организации подобных инфраструктурных объектов
у застройщиков Нового города есть,
и весьма существенный. К примеру,
одно из недавних громких открытий
в Чебоксарах —  памятник святым Петру и Февронье, появился при непосредственном участии строительной
компании ИСКО-Ч.

Монументальный подарок
Новый монумент появился в столице Чувашии аккурат в День семьи,
любви и верности. На небольшой площади под стенами Свято-Троицкого
мужского монастыря святые, которые
являются образцами христианского супружества, влюбленно смотрят
друг на друга и напоминают прохожим
о простых человеческих ценностях.
В Чебоксарской епархии отмечают, от идеи установки в городе этого
памятника до воплощения прошло
шесть лет. Сначала средства на него
собирали прихожане, затем к процессу подключился меценат —  ИСКО-Ч.

В результате в столице Чувашии появилось еще одно очень символичное
место. Интересен тот факт, что меценат помог не только деньгами. Фактически нынешнюю скульптуру также
отбирали специалисты строительной
компании. О привлекательности памятника и небольшого благоустроенного сквера говорит хотя  бы тот факт,
что новый памятник еще не успели
открыть, а сюда уже потянулись свадебные кортежи — возложить цветы и заручиться поддержкой святых
на счастливую семейную жизнь.
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Дома Нового города
Решили начать в газете рубрику
и рассказывать о новых домах, которые
строятся в районе. Домах не просто новых (здесь, на минуточку, все дома новые), но об интересных, необычных или
первых в своем роде. Начинаем рубрику
предпремьерой —  двумя сдающимися
домами компании ИСКО-Ч.
1.31, 1.32. Комфортные позиции
Дома кирпичные. Позиция 1.31 пятиэтажная, а 1.32 переменной этажности  —  сочетает 5-этажные подъезды с 7-этажными
секциями. Квартиры здесь будут и одно-,
и двух-, и трехкомнатные. Причем количество «двушек» и «трешек» значительно увеличено по сравнению с первыми домами
Нового города. Метраж стандартный для
микрорайона —  «однушки» 40+, «двушки»
60+, трешки 90+ квадратных метров. Эти
дома  —  редкий вид новостроек в Чебоксарах. Малоэтажные, кирпичные, с индивидуальным отоплением и высокими
потолками  —  все ориентировано на требовательного покупателя.
Квартиры в новых домах будут сдаваться с высокой степенью готовности —  с разводкой инженерных сетей,
сантехники, электрической проводкой.
Здесь будет произведена стяжка полов, стены оштукатурены, установлены
счетчики. Такая отделка, в общем, традиционна для квартир ИСКО-Ч, но пока
в новинку именно в Новом городе.
«Первой ласточкой» улучшенной отделки
в районе был дом № 36 по улице Новогородской. А сейчас компания предполагает все дома сдавать подготовленными
к беловой отделке, чтобы покупатели тратили минимальное количество времени
от покупки до новоселья.
Но не только в отделке дело. Над домом дополнительно поработали проектировщики. Так, все подъезды дома будут
иметь панорамное остекление. А светлые
подъезды и светопрозрачные конструкции в отделке входных групп — это современные требования к строительству

многоквартирных домов. Будут интересные решения и в планировке квартир. Например, квартиры с окном в коридоре или
двусторонним угловым остеклением лоджии. Есть где разгуляться дизайнерской
мысли будущих собственников!
У дома (особенно в квартирах 6–7
этажей) хорошие видовые характеристики. Планирование Нового города «каскадное» —  высота домов понижается
от первой линии у Марпосадского шоссе по направлению к Волге. Значит, вид
на Волгу с верхних этажей и в перспективе не будет закрыт. Двор новых позиций
небольшой и визуально закрытый. Зато
рядом прокладывается и благоустраивается центральный бульвар Нового города.
Обе позиции уже получили адреса  —  Новогородская, 19 и Новогородская,
21 к. 5. Первой будет введена в эксплуатацию позиция 1.31 (старт продаж в августе),
ненамного позже сдастся и 1.32.

Обратная связь
Вы спрашиваете — мы отвечаем.

Ипотека

Ипотечный кредит с государственной
поддержкой по ставке 11,75%
Приобретение строящегося или готового жилья от застройщиков
на специальных условиях. Станьте на шаг ближе к вашей мечте!
Условия кредитования:
• приобретение жилья в новостройках
• фиксированная процентная ставка на
весь срок кредита 11,75% годовых1
• валюта – рубли РФ
• первоначальный взнос – от 20%2
• срок кредита – до 30 лет
• сумма кредита2
– до 8 млн руб. (для Москвы,
Московской области, СанктПетербурга)
– до 3 млн руб. (для других
регионов РФ)
• без комиссий за оформление кредита
• досрочное погашение без ограничений
и штрафов
• комплексное страхование (личное
страхование, страхование объекта
после завершения строительства)

Как получить кредит:

1

• Заполните анкету и подайте
документы в банк.

2

• Получите кредитное решение
банка.

3

• Подпишите кредитный договор,
и квартира ваша!

Отвечает компания ИСКО-Ч:
Да, проектом планировки территории микрорайона №1 жилого района «Новый город» предусмотрены подземные гаражи поз. 1.3а, поз. 1.3б, поз. 1.8а,
поз. 1.8б, поз. 1.13а, поз. 1.13б. Их строительство планируется после завершения жилых домов 1 линии, ориентировочно в 2018 – 2019 годах. Возможно, архитектурно данные комплексы будут наземными ввиду высокого уровня грунтовых
вод на данной территории.

Узнайте больше:
8 (495) 783–17–71
8 (800) 100–24–24
(звонок по России бесплатный)

www.vtb24.ru
1

2

Подать заявление на кредит:
Афанасьева Татьяна 8-937-371-25-86;
Макарова Надежда 8-917-065-39-78
г.Чебоксары, проспект Ленина, 32

Процентная ставка в рублях РФ – 11,75% на весь срок кредитования при обязательном условии оформления комплексного страхования (ставка обеспечивается за счет участия банка в государственной программе
субсидирования ипотеки). Указанная ставка применяется в рамках специальной программы кредитования ВТБ 24 (ПАО) c ООО «СУОР» и ООО «Отделфинстрой» с учетом дисконта 0,25% к базовой ставке в размере 12% по
программе «Ипотека с господдержкой». ВТБ 24 (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги и не участвует в строительстве объектов или продаже недвижимости. Условия действительны на 01.04.2016 г.
Подробные условия уточняйте у сотрудников банка.
ВТБ 24 (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623.

Задать вопрос в рубрике можно на форуме «На-связи», раздел «Новостройки»,
тема «Новый город» http://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=89658.
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