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А при единовременной оплате действу-
ет скидка 5% на последние две квартиры в 
первой очереди строительства. 

«Муравейники» 
как маневренный фонд

Екатерина Волжанина отмечает изме-
нения в структуре строящегося жилья и 
поведении застройщиков в соответствии 
со спросом. Во-первых, изменения каса-
ются объёма многоквартирной застрой-
ки. Ещё с начала прошлого года деве-
лоперы начали пересматривать планы 
перспективного строительства, что при-
вело к сокращению этого показателя в 
среднем на 25%. 

Во-вторых, происходит снижение 
масштаба застройки в центре Перми. 
Город движется в сторону окраин, где 
девелоперы сегодня концентрируют 
наибольший объём строительства. 

Девелоперы наблюдают изменения и 
в характеристиках предложения. В част-
ности, зафиксировано сокращение доли 
квартир площадью свыше 130 кв. м. 
Изменилась структура нового жилья в 
сторону компактности, эргономичности 
планировочных решений и уменьшения 
количества комнат. 

В некоторых случаях изменения в 
проектных решениях могут приводить 
к негативным последствиям. «Теку-
щая ситуация может побуждать поку-
пателя вести себя неразумно и при-
нимать решение исключительно из 
бюджета покупки. Застройщик, следуя 
таким настроениям, закладывает пре-
дельно минимальную квартирогра-
фию в проекте. В результате мы стро-
им и покупаем «муравейники», где на 
одном этаже может быть размещено до  
20 квартир», — рассуждает Волжанина. 

«Муравейники» превращаются в 
постоянный маневренный фонд, где 
квартиры изначально приобретают для 
перепродажи или сдачи в аренду. Те, кто 
выбирает такие объекты для себя, рас-
сматривают их как первое, временное 
жильё, которое по возможности плани-
руется обменять на более просторную и 
удобную жилплощадь. 

Негативным образом на комфорт 
проживания влияет ограниченный объ-
ём парковочных мест, постоянная смена 
соседей. Как следствие, в долгосрочной 
перспективе ликвидность такого про-
дукта снижается, что зачастую не позво-
ляет потребителю реализовать свою 
квартиру с выгодой для себя. 

Для стимулирования продаж, для 
привлечения покупателей застройщики 
применяют ценовые и неценовые мето-
ды. В первом случае это дисконт на огра-
ниченный пул квартир. Как правило, это 

предложение с меньшей ликвидностью, 
которое требует дополнительных уси-
лий по реализации. К неценовым мето-
дам можно отнести разнообразные схе-
мы рассрочки платежа. 

А вот наиболее эффективным методом 
стимулирования является работа деве-
лопера с самим продуктом: применение 
нестандартных решений по оформлению 
фасадов дома, разработка функциональ-
ных, эргономичных планировок квар-
тир, работа со средой и другие критерии, 
которые обеспечивают в долгосрочной 
перспективе ликвидность продукта, гово-
рит Екатерина Волжанина.

Рынок вторичного жилья

На рынке вторичного жилья в октя-
бре предлагалась 2561 квартира. Сред-
няя цена продажи вторичного жилья —  
49 200 руб. за 1 кв. м. С начала года наблю-
дается снижение цены на 2,7%. В целом 
негативные тренды сохраняются: низкий 
спрос, коррекция цен в сторону уменьше-
ния, низкая платёжеспособность населе-
ния. В ближайшее время значительного 
снижения цен не предвидится.

Средняя площадь «вторичек» состав-
ляет 51 кв. м. Больше всего предложе-
ние в Кировском районе — 26%, в Сверд-
ловском — 17%, в Мотовилихинском 
и Дзержинском районах — по 16%, в 
Индустриальном — 13%, а в Ленинском 
районе — 4%, здесь же находится наибо-
лее дорогое жильё. При этом 59% пред-
ложенных квартир — это старый фонд, 
возведённый до 2000 года.

Екатерина Волжанина считает, что на 
вторичном рынке произошли благопри-
ятные изменения, которые влияют на 
активность покупателей. А именно — 
смягчились условия кредитования: раз-
ница по ипотечным ставкам между 
первичным и вторичным жильём сокра-
тилась до 1,5–2%, значительно скоррек-
тировалась стоимость 1 кв. м — до 13% 
за период последних двух лет. Вместе с 
тем спрос на «вторичку» по-прежнему 
остаётся невысоким. Основным ограни-
чением здесь выступает уровень платё-
жеспособности населения.

По данным Пермьстата, за третий 
квартал 2016 года в эксплуатацию вве-
дено 9473 квартиры общей площадью 
564 тыс. кв. м. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года снижение объ-
ёмов строительства составило 15%. 

В 29 муниципальных образованиях 
края объёмы жилищного строительства 
снизились значительно. Спад более чем 
на 50% произошёл в Александровском, 
Гремячинском, Уинском, Большесоснов-
ском, Нытвенском, Соликамском, Осин-
ском и Добрянском районах. 

ТрЕВОГА

«Элитные» риски
Проблема недобросовестных 
застройщиков сохраняет для Перми 
свою актуальность 

Алёна морозова

П
равоохранительные орга-
ны регулярно возбуждают 
уголовные дела, связанные 
с теми или иными наруше-
ниями на рынке долевого 

строительства. Один из недавних при-
меров в Перми — дело в отношении 
застройщика Игоря Истомина (фирма 
«Истомин»), возбуждённое в июле 2016 
года по ст. 171 УК рФ (незаконное пред-
принимательство). 

Как выяснилось в ходе прокурорской 
проверки, с 2012 по 2016 год застройщик 
заключал предварительные договоры 
купли-продажи жилья, получал день-
ги с дольщиков. Им Истомин обещал 
построить жилые дома на улицах Про-
летарской, Парусной и Танцорова. При 
этом не для всех домов имелись разре-
шения на строительство, а те, для кото-
рых такое разрешение было получено, 
не были введены в эксплуатацию в срок. 

Действовал Истомин как физическое 
лицо, при том что российское законода-
тельство позволяет привлекать средства 
граждан на строительство только юри-
дическим лицам.

Потерпевшим по делу признан  
31 человек, общая сумма получен-
ных Истоминым средств составила 

более 9 млн руб. При этом материаль-
ный ущерб не может быть установлен, 
поскольку дома не сданы в эксплуата-
цию. И сегодня большой вопрос, будут 
ли сданы вообще. 

При этом нетрудно предсказать и 
перспективы уголовного дела. По эко-
номическим статьям оправдательные 
приговоры выносятся лишь в 0,4% слу-
чаев — такова статистика Судебного 
департамента при Верховном суде рФ. 

Нашумевшим стал и скандал с 
застройщиком Первого Пермского 
микрорайона, который возводился в 
Лобаново, — ООО «КамСтройИнвест». 
Дольщики (350 семей, около 1000 чело-
век) ожидали заселения в свои кварти-
ры осенью 2015 года, но их ожидания 
не сбылись. Правоохранительные орга-
ны возбудили по этому факту уголовное 
дело по ст. 159 УК рФ (мошенничество), 
следствие продолжается.

Такие примеры можно продолжать, 
ведь сегодняшняя экономическая ситу-
ация создаёт дополнительные пред-
посылки для появления всё новых и 
новых недобросовестных застройщи-
ков. Неудивительно, что администрация 
Перми совместно с краевым министер-
ством ЖКХ и строительства составила 
перечень так называемых проблемных 
объектов. В список включены адреса 
возводимых многоквартирных жилых 
домов, для строительства которых при-
влекались денежные средства граждан, 

но обязательства по завершению стро-
ительства и передаче в собственность 
жилых помещений не выполнены. 

Также в перечень входят объекты, 
возводимые без разрешения на строи-
тельство, однако их продажа ведётся и 
об этом размещается реклама в СМИ.

На сегодняшний день в перечне 
значится несколько домов: ул. Екате-
рининская, 175 (застройщик — ООО  
«ПО «Пермпромжилстрой»); ул. Толма-
чёва, 15 (ООО «СтройСфера»); ул. Челю-
скинцев, 23 (ООО «Пермгражданстрой»); 
ул. Мира, 5а (ООО «Алиас»); ул. Декабри-
стов, 97 (ООО «Солдес-Строй»); ул. Дени-
са Давыдова, 11 (ТСЖ «Давыдова, 11»); 
ул. Парусная, 5 (Истомин Игорь Серге-
евич). 

Всё это многоквартирные дома клас-
са «эконом». Действительно, как правило, 
от действий недобросовестных застрой-
щиков в россии страдают покупатели 
квартир в домах экономкласса. В то же 
время эксперты предостерегают о рисках, 
которые могут возникнуть и у дольщи-
ков элитного жилья. И это напрямую 
относится к пермской недвижимости. 

Дело не только в том, что объём 
средств, которые вовлечены в реали-
зацию проекта элитного жилья, гораз-

до больше, чем у «чёрных риелторов» и 
недобросовестных застройщиков, кото-
рые наживаются на дольщиках домов 
экономкласса. В случае с элитными 
квартирами пострадать могут не только 
покупатели, но и сам застройщик. 

Зачастую застройщик вкладывает 
средства, а реализацией проекта занима-
ются наёмные менеджеры с отсутстви-
ем профессиональной компетенции или 
с наличием сомнительной репутации. 
Эти «управленцы», непонятно каким 
образом получившие право на занятие 
лицензионным видом деятельности, не 
всегда способны качественно и своевре-
менно выполнять возложенные на них 
функции по организации работы проект-
ных и строительных организаций, свое-
временному получению разрешений на 
строительство и оперативному реше-
нию огромного количества сложнейших 
вопросов, возникающих на любой серьёз-
ной стройке. Как результат, значитель-
ные моральные и материальные про-
блемы не только у дольщиков, но и у 
застройщиков в виде нарушения сроков, 
удорожания строительства и многого 
другого. И это происходит на фоне того, 
что этот так называемый менеджер по 
управлению строительством без каких-
либо личных материальных потерь или 
ущерба для репутации затем спокойно 
переходит на очередной проект. 

Впрочем, это уже тема для отдельно-
го разговора.

в случае с элитными квартирами 
пострадать могут не только покупатели, 
но и сам застройщик


