
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ оргкомитета 
конкурса «Доверие потре-
бителей» Юрий Грудин уточ-
нил, принятые в прошлом 
году поправки в законода-
тельство должны обеспе-
чить будущим дольщикам 
беспрецедентную защиту 
их  прав и  средств. С  дру-
гой стороны, условия веде-
ния бизнеса для застройщи-
ков серьезно усложняются. 
Все это происходит на фоне 
удорожания стройматериа-
лов, повышения требований 
к финансовой устойчивости 
компаний. Поэтому дове-
рие покупателей становится 
одним из главных факторов 
для выживания строителей 
на рынке.

«Сегодня потребитель 
образован и  требовате-
лен, и его уже все труднее 
заманить демпингом цен 
или пустыми рекламными 
обещаниями. Потенциаль-
ный дольщик изначально 
недоверчив, ищет сна-
чала минусы, а потом уже 
плюсы у продавца квартир 
или услуг, – говорит Юрий 
Кабушка, первый замести-
тель директора СПб ГБУ 
«Управление строитель-

ными проектами». – Поэ-
тому нацеленность компа-
ний на качественное ока-
зание услуг потребителю, 
завоевание его доверия ста-
новится серьезным конку-
рентным преимуществом». 

Новые правила игры ска-
зались и на надзорных орга-
нах, которые также меняют 
стиль работы. Заместитель 
начальника Службы госу-
дарственного строитель-
ного надзора и экспер-
тизы СПб Вячеслав 
Захаров уточняет, 
что служба посто-
янно совершен-
ствует работу, 
переходит на элек-
тронный докумен-
тооборот, что зна-
чительно сокращает 
сроки оказания услуг, 
не сказываясь на качестве.

Строительный рынок на пороге перемен, которые изменят его до неузнаваемости. 
Застройщики уже ломают голову, как в новых условиях сохранить лояльность покупа
телей новых квартир.
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В марте в Петербурге было введено более 59 тыс. м2. 
Лидером по вводу жилья стал Василеостровский рай-
он, где было сдано почти 30 тыс. м2. Вторую и третью 
строчки заняли Пушкинский и Курортный районы.

Современные технологии позволяют получать 
услуги быстро и качественно, не расходуя лич
ное время на простаивание в очередях. Все, 
что требуется, – электронная подпись.

Получать услуги не выходя 
из дома – очень просто

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – цифровой ана-
лог обычной подписи. Она позволяет получать госу-
дарственные услуги не выходя из дома или офиса. 

Заверенные электронной подписью документы имеют 
такую же юридическую силу, как и бумажные. С помощью 
электронной подписи можно совершать не только сделки 
с недвижимостью. Сейчас пользователям доступно свыше 
170 государственных и муниципальных услуг, оказыва-
емых через портал госуслуг. В электронном виде можно 
подать заявление для поступления в вуз, получения 
паспорта, ИНН, отследить штрафы ГИБДД и поставить 
автомобиль на учет, подписать документы для удален-
ной работы, а также получить услуги Федеральной нало-
говой службы. Перечень услуг постоянно увеличивается. 
Получить ЭЦП в Удостоверяющем центре Кадастровой 
палаты по Санкт-Петербургу довольно просто. Для этого 
надо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Удо-
стоверяющего центра – uc.kadastr.ru. После чего опла-
тить стоимость ЭЦП в электронном виде – 700 рублей 
или на защищенном носителе– 2150 рублей. И посетить 
офис для удостоверения личности. После чего скачать сер-
тификат ЭЦП в личном кабинете либо получить в офисе 
на защищенном носителе. Двенадцатого апреля 2018 г. 
с 10:00 до 13:00 по телефону 8 (812) 408-98-55 специали-
сты Кадастровой палаты Петербурга проведут горячую 
линию на тему «Услуги Удостоверяющего центра. Полу-
чение электронной цифровой подписи». Специалисты 
ответят на все интересующие горожан вопросы.

Доверие – фактор успеха

101,3
тыс. рублей  – средняя 
цена 1 м2 жилья в ново-
стройках в марте, по дан-
ным портала BN.ru
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В городе появляются 
дома-призраки

В Петербурге продолжается самовольное строительство жилых домов. 
На минувшей неделе в число проблемных было включено здание на Ново
орловской улице.

ОЧЕРЕДНОЙ самострой был 
выявлен на прошлой неделе 
в Приморском районе города. 
Жилой дом был возведен 
без разрешения на строи-
тельство в нарушение гра-
достроительных норм и пра-
вил. Один из районных судов 
города уже вынес решение 

о сносе постройки. Госстрой-
надзор СПб неоднократно 
предупреждал граждан 
о негативных последствиях 
покупки квартир или долей 
в самовольной постройке.

«Купив самострой, необ-
ходимо знать: проживание 
в  таком доме запрещено 

ввиду того, что он может пред-
ставлять угрозу для жизни 
и здоровья граждан. Реги-
страция права собственно-
сти в самострое не исключает 
его сноса. Жители «плохого 
дома» лишены ряда социаль-
ных гарантий. Обязанность 
по сносу самостроя может 
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