
П
редставители ас-
социации «Перм-
ские строители» 
рассказали о 
новых условиях 

страхования договоров до-
левого строительства и о тех 
проблемах и рисках, кото-
рые за ними стоят.

По данным аналитиков, в 
России по итогам сентября 
2015 года количество сде-
лок по договорам долевого 
участия сократилось в три 
раза, в Пермском крае, если 
сравнивать второй и третий 
кварталы 2015 года, — в 
шесть раз.

По словам генерально-
го директора ОАО «Строй-
ПанельКомплект», предсе-
дателя совета ассоциации 
«Пермские строители» Вик-
тора Суетина, на сегодняш-
ний день «в строительной 
отрасли России произошёл 
коллапс». Из 1500 работни-
ков на его предприятии се-
годня осталось только 800.

Сергей Южаков, испол-
нительный директор ОАО 
«ПЗСП»:

— Наше предприятие 
имеет мощности для стро-
ительства и ввода в эксплу-
атацию порядка 100 тыс. 
кв. м жилья. Собственных 
средств для этого недоста-
точно, поэтому мы всег-
да привлекали средства. 
До 80–90% приходилось на 
привлечение денег по до-
говорам долевого участия. 
Сейчас произошло резкое 
сокращение таких догово-
ров, соответственно, еже-
дневно снижается выручка. 

Объёмы производства в 
этих условиях мы вынужде-
ны снижать. Практически 
в два раза будем снижать 
объёмы строительства. 
Новые дома мы начинаем 
очень осторожно. Это очень 
большая и очень серьёзная 
проблема, которая сказы-
вается и на коллективе: 
работников стало на 200 
человек меньше. Решение мы 
ищем, но с каждым днём оно 
становится всё дороже.

Как отметили представи-
тели ассоциации «Пермские 
строители», в 2015 году в 
Перми возведено 52 новых 
объекта (370 тыс. кв. м), по 
сравнению с 2014 годом это 
почти на 40% меньше. По 
сути, это возвращение к по-
казателям 2011 года.

Виктор Суетин, гене-
ральный директор ОАО 
«СтройПанельКомплект»:

— Все средства компания 
переведёт на достройку объ-
ектов 2015–2016 годов. Как 
дальше будем существовать 
на рынке, мы не знаем. У за-
стройщиков есть три спо-
соба привлечения средств — 
собственные средства, на 
которые застройщик сам 

возводит жильё и продаёт. 
Но мы понимаем, что затя-
нувшийся кризис практиче-
ски «вымыл» собственные 
средства. Далее, привлечён-
ные средства — кредиты. 
Но мы знаем, что на стро-
ительную отрасль сегодня 
практически не выдают кре-
диты или выдают под сума-
сшедшие проценты. Третий 
и самый доступный способ — 
привлечение договоров до-
левого участия. В принципе, 
именно на «долёвке» держал-
ся в Перми рынок жилья.

Председатель Пермской 
краевой организации проф-
союза работников строи-
тельства и промышленности 
строительных материалов 
РФ Григорий Алексеев по-
яснил, какие социальные 
последствия можно ожидать 
от предпринимаемых феде-
ральной властью шагов. По 
его прогнозам, в ближай-
шем будущем более 10 тыс. 
человек могут оказаться без 
работы.

Григорий Алексеев, 
председатель Пермской 
краевой организации 
профсоюза работников 
строительства и промыш-

ленности строительных 
материалов РФ:

— Я разговаривал с кол-
легой из Санкт-Петербурга, 
он приводит следующие циф-
ры. При банкротстве одной 
только московской компа-
нии, которая строит в Пе-
тербурге жильё, в одноча-
сье 30 тыс. семей оказались 
обманутыми дольщиками. 
Это острая проблема.

В связи со сложившейся 
ситуацией уполномочен-
ный по защите прав пред-
принимателей при пре-
зиденте РФ Борис Титов 
вышел с обращением в Цен-
тробанк. Его предложение 
состоит в том, чтобы отме-
нить введение в действие 
этих ограничений хотя бы 
на полгода, чтобы застрой-
щики могли разобраться со 
страховыми компаниями, 
банками и другими вариан-
тами страхования.

Кроме того, пермские за-
стройщики написали письма 
президенту и правительству 
РФ с просьбой пересмотреть 
нормы закона, вступившего 
в силу 1 октября 2015 года.
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В Пермском крае в шесть раз сократилось количество сделок 
по договорам долевого участия

С 1 октября 2015 года из-
менились требования к ком-
паниям, имеющим право 
страховать гражданскую от-
ветственность застройщиков. 
До этой даты на рынке в РФ 
было около 70 компаний, ко-
торые страховали долевое 
участие в строительстве. 
После публикации перечня 
страховых компаний их оста-
лось 20, но лишь пять из них 
готовы заключать договоры 
долевого участия. Всё это 
приводит к резкому сокра-
щению не только объёмов 
строительства, но и работ-
ников отрасли.

Дали газу
Вечером 8 ноября в Перми произошёл взрыв в двухэтажном 
доме на ул. Карпинского, 14. По предварительным данным, 
в нём жили люди без определённого места жительства. Для 
обогрева они использовали газовый баллон. 

Пожарно-спасательные подразделения обнаружили, 
что частично обрушена угловая часть дома со стороны 
второго подъезда. Мужчина 1953 года рождения с ожога-
ми доставлен в больницу.

На место прибыли также представители мэрии Перми и 
администрации Индустриального района. Сейчас следова-
тели устанавливают причины произошедшего. По словам 
заместителя главы администрации Перми Николая Ухано-
ва, дом построен в 1954 году и признан аварийным в 2008 
году. С 2010 года ведётся его расселение.

Николай Уханов, заместитель главы администрации 
Перми: 

— В доме остался один собственник комнаты в квар-
тире №3. Насколько я знаю, ему предложили выкупную 
стоимость, которая его не устроила. Мы решаем вопрос о 
выселении в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством. Остальным предложили благоустроенные муни-
ципальные квартиры либо выкупную стоимость, и они по-
кинули этот дом. В доме отключено тепло- и газоснабжение, 
но была электроэнергия. Возможно, произошло постороннее 
проникновение, и заглушки, которые там стояли, вскрыли. 
Следственные органы разберутся. На момент взрыва, по 
предварительным данным, в доме находилось шесть человек, 
один пострадавший. Собственника среди них не было.

Уханов также пояснил, что «чёткой даты расселения для 
каждого дома нет». Администрация Перми ежегодно вы-
деляет более 1 млрд руб. на расселение аварийного жилья, 
и, чтобы решить полностью эту проблему, нужно около 16 
млрд руб., что сопоставимо с годовым бюджетом города.

Согласно данным Уханова, на сегодняшний день в горо-
де 430 аварийных домов, мэрия ведёт их расселение в соот-
ветствии с бюджетной обеспеченностью и муниципальны-
ми программами. Частично расселёнными сейчас являются 
около 100 домов. Это здания, которые расселяются вне про-
граммы, в соответствии с судебными решениями. 

Николай Уханов: 
— Мы вынуждены частично исполнять судебные реше-

ния и частично расселять дома. В городе также существу-
ет программа развития застроенных территорий, когда 
мы привлекаем внебюджетные средства для расселения 
целого квартала. 

Место, на котором находится обрушившийся дом, во-
шло в программу развития застроенных территорий, со-
гласно ей 50% работ по расселению берёт на себя бюджет 
и 50% — инвестор. 
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