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ТРЕВОГА

Выстрел в спину: 
стройка встаёт?
Застройщики столкнулись с новыми проблемами — 
на этот раз они связаны со страхованием долевого 
строительства

О  К

Строительные компании практически исчерпали свои внутренние ресурсы. Ипотека 
недоступна для населения, а проектное кредитование — для застройщиков. И без того 
тяжёлая для отрасли ситуация осложняется новыми правилами страхования догово-
ров долевого участия в строительстве — едва ли не последнего финансового оплота 
застройщиков. 
В связи с новой законодательной инициативой Банка России эксперты ожидают ни 
много ни мало, а полного краха строительного рынка. Уже сегодня «зависли» догово-
ры, заключённые после конца сентября; всегда оживлённые коридоры Регистрацион-
ной палаты сейчас практически пустые. И как будет «расшиваться» эта ситуация, пока 
никто не знает.

В зале 
только 
личности

В Перми прошёл 
VI Пермский конгресс 
учёных-юристов  

 Стр. 10

 Стр. 13

Новые обстоятельства затрудняют продажи и непременно скажутся на стоимости квадратного метра. 
Удорожание страховки произойдёт как минимум в четыре раза, и застройщик будет вынужден закладывать эту 
сумму в стоимость квартиры

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Отдайте мой миллион!
Молодые врачи пытаются 
получить выплаты 
по программе «Земский доктор» 
через суд

Стр. 2

Долги по автокредитам 
растут
Спад в автокредитовании 
оказался сильнее, 
чем в сегменте нецелевых 
кредитов
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Непосильное бремя
Пермские промышленники 
по-разному оценивают 
изменения в налоговом 
законодательстве
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Самые прочные 
строители
Агентство «СВОИ» завершило 
исследование строительного 
рынка Перми «Рейтинг 
надёжности застройщиков» 
под брендом «Запас прочности»

Стр. 12

Призрак Гайзера
Политинформация, «инсайд», 
а также слухи и сплетни
от «Нового компаньона»
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Время договариваться
Начавшаяся «перезагрузка» 
краевой политической
системы требует выполнения 
ещё ряда условий
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Музеи: успехи 
и провалы
Кандидат культурологии 
Валентин Дьяконов считает, 
что до истинного успеха музей 
PERMM ещё не добрался, 
но он на верном пути
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В Перми снова 
должны появиться 
«Королёвские номера»
Гостиница вновь может стать 
действующей, и в ней можно 
разместить музей Михаила 
Романова
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