
«Застройщик — это локомотив»
Пермские строители обсудили с федеральными чиновниками 
новейшие изменения в законодательстве

ПРАВИЛА ИГРЫ

В Пермской торгово-промышленной палате 22 июля 
состоялся «круглый стол» с участием созданного в июне 
Национального объединения застройщиков жилья 
(НОЗА) и Фонда развития жилищного строительства 
(Фонд РСЖ). К созданию этой ассоциации строителей под-
толкнули изменения законодательства, в частности, феде-
ральный закон от 30 декабря 2012 года №294-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ», 
направленный на минимизацию рисков в сфере долевого 
строительства.

У
чредительный съезд ассоциа-
ции «Национальное объедине-
ние застройщиков жилья», на 
котором присутствовали более 
100 делегатов из 50 регионов, 

состоялся 17 июня. В оргкомитет НОЗА 
вошли и представители пермского стро-
ительного холдинга «КД Групп» Андрей 
Гладиков и Ольга Коршунова. 
Среди приоритетных направлений сво-

ей деятельности вновь созданная ассо-
циация заявила устранение излишних 
административных барьеров в инвести-
ционно-строительной деятельности, сни-
жение размера платежей за подключение 
к сетям инженерной инфраструктуры, 
ликвидацию дефицита земельных участ-
ков для целей жилищного строитель-
ства и пр. Эти темы и стали предметом 
обсуждения застройщиков и представите-
лей муниципальных властей Прикамья. 
В частности, представители отрасли под-
робно обсудили опыт «голландских аук-
ционов» по предоставлению земельных 
участков застройщику под строительство 
жилья экономкласса. В Пермском крае 
такие аукционы проводились дважды. 
Заместитель генерального дирек-

тора ОАО «Камская долина» по право-
вым вопросам Алексей Швецов признал-
ся, что для успешного применения в 
регионе «голландской схемы» следовало 
бы решить вопрос обеспечения участков 
инженерной и социальной инфраструкту-
рой. Однако, по словам Швецова, вопрос 
этот «скорее федерального уровня».
Алексей Швецов, заместитель гене-

рального директора ОАО «Камская 
долина»:

— При освоении такого рода террито-
рий необходимо заранее решать вопрос о 
включении в инвестиционную програм-
му мероприятий по развитию объектов 
инженерной инфраструктуры, которую 
предполагается провести при освоении 
земельных участков. Это сняло бы доста-
точно много вопросов и, мне кажется, при-
влекло бы гораздо больше потенциальных 
инвесторов.
По словам заместителя генерально-

го директора Фонда РЖС Алексея Стру-
кова, вопрос взаимодействия с ресур-
соснабжающими компаниями «сейчас 
прорабатывается».
Алексей Струков, заместитель 

генерального директора Фонда раз-
вития жилищного строительства:

— Под «голландские аукционы» мы бу-
дем по запросам муниципальных обра-

зований предварительно оценивать за-
траты на инженерную инфраструктуру. 
Кроме того, мы сейчас как раз работаем 
над новыми правилами, новым порядком 
оплаты технических условий. Оплату их 
будем осуществлять по факту ввода домов 
на расчётный счёт застройщиков про-
порционально общей затрате по данному 
участку.
Руководитель аппарата НОЗА Кирилл 

Холопик предложил регионам под-
ключать вновь созданную ассоциацию 
для решения подобных проблем с тем, 
чтобы лоббировать их на федераль-
ном уровне. По его словам, организа-
циям строителей до сих пор не хватало 
именно грамотного продвижения своих 
интересов.
Жаркая дискуссия развернулась по 

поводу вопроса об изменении законо-
дательства в сфере долевого строитель-
ства. С 1 января 2014 года застройщик, 
действующий по договорам долевого 
строительства, будет обязан предостав-
лять либо гарантии банка, либо полис 
страховой компании, отвечающей госу-
дарственным требованиям. По мнению 
Кирилла Холопика, наиболее выгодным 
вариантом для застройщиков будет всту-
пить в создаваемое сейчас Всероссийское 
общество взаимного страхования, в кото-
ром они смогут страховать друг друга.
Кирилл Холопик, руководитель 

аппарата Национального объедине-
ния застройщиков жилья:

— Банки, как правило, заявляют о том, 
что процедура выдачи гарантий очень 
сложная. В лучшем случае, их получат 
единицы застройщиков по всей Россий-
ской Федерации. Мои переговоры с рядом 
страховых компаний показали, что стра-
ховщики совершенно однозначно не гото-
вы сегодня страховать эти риски. Реаль-
ная альтернатива, которая должна 
заработать, — это общество взаимного 
страхования, где соберутся профессиона-
лы, которые поручатся друг за друга.
При возникновении «страхового слу-

чая» члены общества должны будут 
выплатить долги прогоревшей компа-
нии, однако затем смогут через суд вер-
нуть деньги за счёт продажи имущества 
недобросовестного застройщика.
По словам Кирилла Холопика, застрой-

щики неоднозначно восприняли измене-
ния в закон о долевом участии. Например, 
в двух уральских городах — Екатеринбур-
ге и Челябинске — мнения сложились 
прямо противоположным образом. 
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