
  , №  ( )  

О О
ТРЕВОГА

Выстрел в спину: стройка встаёт?
Окончание. Начало на стр. 1

О том, что приостановлена регистра-
ция договоров, заключённых после 28 
сентября, сообщает генеральный дирек-
тор ОАО «СтройПанель омплект» (СП ) 
Виктор Суетин. 

«Если сейчас зайти в Регистрацион-
ную палату, она стоит пустая», — вторит 
ему директор по продажам ОАО «П СП» 
Алексей ёмкин.

аступивший коллапс вызван тем, 
что с 1 октября Банк России ограни-
чил круг страховщиков, которые впра-
ве страховать договоры долевого уча-
стия в строительстве. то значительно 
осложнило жизнь застройщикам. 
икто из них не пользовался услуга-

ми 16 страховщиков, которых включил 
в свой список регулятор. Одним из кри-
териев отбора страховщиков стал раз-
мер собственных средств компании, 
уточнили в ГУ Банка России по Перм-
скому краю. 

 новым правилам ни страховые ком-
пании, ни застройщики оказались не 
готовы.  тому же даже не был преду-
смотрен переходный период, который 
обычно вводится при любых изменени-
ях подобного масштаба. Так или иначе, 
преимущества сегодня на стороне стра-
ховщиков. «Они ужесточают требования 
к застройщикам и резко повышают тари-
фы», — отметил Виктор Суетин. 
Если до 1 октября тариф в среднем 

составлял 0,3–0,4% от стоимости жилья, 
то сейчас страховщики предлагают став-
ку от 1,5%. 

« о 1 октября мы платили страхов-
щику комиссию чуть более 0,5% от сто-
имости договора долевого участия, а 
сейчас речь идёт почти о 2%. То есть 
стоимость полиса увеличилась в четыре 
раза», — говорит Алексей ёмкин. 
По данным ёмкина, в Прикамье 

пока только САО «ВС » готова обсуж-
дать условия страхования «долёвок». о 
компания берётся за об екты со степе-
нью готовности более 50% и не страхует 
новые стройки. Тем не менее П СП сей-
час договаривается об условиях взаимо-
действия с ВС .
В пресс-центре ВС  отказались от 

комментариев на тему «долёвок», пояс-
нив, что такова информационная поли-
тика компании.

В первую очередь, изменения в стра-
ховании долевого участия затрону-
ло тех, кто начинал продажи в 2014 
году. Проблема не столь остра для тех, 
кто приступил реализации «долёвок»  в 
2013 году, считает руководитель отде-
ла маркетинга и консалтинга PAN City 
Group лия епенникова. По её мне-
нию, новые обстоятельства затрудняют 
продажи и скажутся на стоимости ква-
дратного метра. Удорожание страховки 
произойдёт как минимум в четыре раза, 
и застройщик будет вынужден закла-
дывать эту сумму в стоимость прода-
жи, иначе будет работать себе в убыток. 
апример если квартира стоила 3 млн 

15 тыс. руб., то она будет стоить 3 млн 
60 руб.

« астройщики поставлены в ситуацию, 
когда в авральном порядке приходится 
менять страховщиков-партнёров, перехо-
дить на сотрудничество с новыми, а всё 
это требует времени», — рассуждает ген-
директор СП . И не только он. 
Генеральный директор ОАО « -групп» 

Алевтина Романова рассказала, что ранее 
компания работала со страховщиками, 
которых ентробанк не аккредитовал. 
Сейчас девелопер обратился в ВС , но 
ответ ожидает не скоро: из-за вала заявок 
компания долго рассматривает обраще-
ния. Сроки регистрации сделок купли-про-
дажи в целом могут удлиниться пример-
но на месяц, рассудила Романова.

« -групп» прорабатывает возмож-
ность получения финансирования у 
Потребительского общества взаимного 
страхования гражданской ответственно-
сти застройщиков ( осква), что опять-
таки требует времени, и немалого.
СП  ведёт поиск страховых компа-

ний для сотрудничества, в том числе за 
пределами Прикамья, так как не все 16 
«согласованных» страховщиков имеют в 
крае свои представительства. 
Одновременно с привлечением новых 

страховщиков застройщики проводят 
переговоры с банками о получении бан-
ковской гарантии, которую тоже прини-
мает Регистрационная палата. В част-
ности, так поступает П СП. о банки 
выдают гарантии только при условии 
резервирования средств, то есть если 
застройщик пополнит депозит. о это 
означает, что средства из оборота компа-
нии придётся изымать, а их и так в сегод-
няшней ситуации в обрез.

Обеспокоенность застройщиков 
вызывает и ещё один вопрос: что будет с 
ранее застрахованными сделками в ком-
паниях, которые не попали в список Б? 
а этот вопрос пока тоже нет ответа. 
СП  пытается воздействовать на 

ситуацию, обращаясь в Правительство 
Р  в содружестве с другими участника-
ми строительного рынка. 
Изменения на рынке страхова-

ния «долёвок» в итоге повлекут рост 
стоимости квартир, а расходы поне-
сёт конечный покупатель. Ситуация 
может привести к коллапсу на рын-
ке жилья. « е исключено, что боль-
шое количество застройщиков — около 
50% — будет вымыто с рынка, а об екты 
останутся недостроенными», — прогно-
зирует Алексей ёмкин. «Вопрос стра-
хования серьёзный, ничего хорошего не 
будет», — соглашается Алевтина Рома-
нова.
В общих расходах на строитель-

ство 50% — это собственные средства 
застройщика, ещё 50% — привлечён-
ные у граждан деньги.

«Нам грозит крах строительной отрасли» 
 ,   О О « К »:

— Вступившие в силу изменения требований ентробанка к страховым ком-
паниям являются в данный момент самым острым вопросом, требующим безот-
лагательных решений на уровне правительства России.
Решение законодателей, продиктованное заботой о дольщиках, стало для 

добросовестных застройщиков «выстрелом в спину». ам грозит крах строитель-
ной отрасли, и все усилия застройщиков по сдерживанию стоимости квадрат-
ного метра в условиях экономического кризиса и низкой покупательской спо-
собности, предпринимаемые компаниями на протяжении 2015 года, окажутся 
безжалостно уничтоженными одним решением. ак мы можем говорить о под-
держке строительной сферы и бизнеса, если поправками в закон строительная 
сфера ставится в тупик? 

овые нормы оценки Б Р  страховых компаний влекут за собой рост стра-
ховых тарифов, который неминуемо отразится на стоимости квадратного метра. 
то обратная сторона заботы о дольщиках? То есть повышенные гарантии от 
страховых компаний обернутся для конечного покупателя повышением стои-
мости квартир? едоработки в законе о деятельности страховых компаний при-
несли огромные временные и экономические потери как застройщикам, так и 
потребителям. ы несём убытки. Если ситуация не будет изменена в ближай-
шее время, то мы вплотную приблизимся к краху строительного рынка.

Страховать договоры долевого уча-
стия в строительстве теперь могут толь-
ко: САО «ВС », АО «С  «Пари», СПАО 
«Ингосстрах», АО «СГ «УралСиб», ООО 
« етта Страхование», ОАО « еждуна-
родная страховая компания профсоюзов 
« еско», АО «ГУТА-Страхование», ОАО 
«СА  « нергогарант», ОАО «АльфаСтрахо-
вание», ООО «ИС  Евро-Полис», АО «С  
«РС Б-Страхование», ОАО « ациональ-
ная страховая компания Татарстан», ООО 
«С  ВТБ Страхование», ООО «БИ  Стра-
хование», ООО «С  «Респект-полис», О 
«Потребительское общество взаимного 
страхования гражданской ответственно-
сти застройщиков»
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