
УЧАСТНИКИ рынка недвижимо‑
сти и финансов в один голос 
утверждают, что на ближай‑
шем заседании Банк Рос‑
сии обязательно поднимет 
ставку рефинансирования. 
Один из аргументов – слиш‑
ком много и часто говорили 
об этом федеральные чинов‑
ники различных рангов. 

Дров в огонь подкинули 
и сами банки. Минимум три 
из них не стали дожидаться 
заседания регулятора и повы‑
сили стоимость ипотечных 
кредитов. По неподтвержден‑
ной информации, главный 
кредитор и участник ипотеч‑
ного рынка  – Сбербанк – 
также рассматривает возмож‑
ность увеличить стоимость 
своих кредитов. И если это 
произойдет, примеру после‑
дуют и другие. Ведь на долю 
«народного банка» прихо‑
дится почти половина рынка 
ипотечного кредитования.

Впрочем, ожидать рез‑
кого взлета ипотечных ста‑
вок, равно как и рефинанси‑
рования, не стоит. По разным 
оценкам, кредиты для заем‑
щиков могут подорожать 
минимум на 0,25%, макси‑
мум – на 0,5%. И связано это 
с желанием регулятора защи‑
тить отечественную финан‑
совую систему от «ипотеч‑
ного пузыря». Напомним, 
последний мировой кризис 
начался именно по этой при‑
чине: западные банки слиш‑
ком необдуманно раздавали 
деньги заемщикам.

«Данная мера регулятора – 
продолжение политики пла‑
номерного ограничения 
выдачи наиболее риско‑
ванных кредитов», – гово‑
рит генеральный директор 
Первого ипотечного агент‑
ства Максим Ельцов. Дальше 
можно ожидать ужес точения 
требований к банкам, выда‑
ющим кредиты с минималь‑
ным первоначальным взно‑
сом. В  результате банки 
должны будут повысить 
ставки по таким кредитам 
или перестать выдавать кре‑
диты лицам, покупающим 
недвижимость с  первым 
взносом ниже 20‑30% от сто‑
имос ти квартиры. «И хотя эти 
действия притормозят рост 
объемов ипотечного креди‑
тования, мера весьма свое‑
временна», – считает эксперт.

Как показывает практика, 
получатели ипотеки с мини‑
мальным первым взносом 
наиболее часто допускают 
дефолты, и такие кредиты 
меньше защищены от риска 
снижения цен на недвижи‑
мость. Более того, продажа 
подобных квартир, нахо‑
дящихся в залоге у банков, 
несет банкирам наиболь‑
шие риски и убытки, будучи 
источником нестабильности 
для цен на недвижимость. 
«Поэтому действия ЦБ свое‑
временны и резонны, хотя 
и притормозят рынок, осо‑
бенно на фоне повышения 
ставок», – резюмирует Мак‑
сим Ельцов.

Специалисты рекомендуют  
заемщикам не переоценивать 
собственные силы. Комфорт‑
ным займом может считаться 
кредит, на обслуживание кото‑
рого требуется от 30 до 40% 
месячного бюджета семьи.

Ошибки, которые 
удивляют Госстройнадзор

ЗА ОТЧЕТНЫЕ 8 месяцев в Госстройнадзор СПб было подано 
свыше 1,3 тыс. обращений для получения разрешений 
на строительство или ввод в эксплуатацию. При этом 
выдано всего 420 разрешений на строительство и 130 раз‑
решений на ввод объектов в эксплуатацию. Получается, 
что более половины заявлений рассмотрены с отрица‑
тельным результатом. Главными причинами для отказа 
стали нарушения по составу документов. На втором 
месте – несоответствие проектной документации град‑ 
регламентам. Замыкает тройку необеспеченность жилых 
домов социальной инфраструктурой. Удивляют компании, 
решившие вести строительство, не получив согласова‑
ния архитектурно‑градостроительного облика объекта. 
Особое удивление представителей службы вызывает тот 
факт, когда внутри единого пакета документов фигури‑
руют разные показатели одного и того же параметра.
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1,31
трлн рублей ипотечных 
кредитов выдано в первом 
полугодии 2018 г., что на 69% 
больше аналогичного пока-
зателя 2017 г. Примерно 14% 
составляет доля рефинанси-
рования. Новые заемщики 
получили ипотеки на сумму 
около 1,1 трлн рублей.

ПРОВЕДЕНИЕ форума «Развитие строительного 
комплекса Санкт‑Петербурга и Ленинград‑
ской области» запланировано на 1 ноября. 
Однако все главные и острые вопросы, каса‑
ющиеся развития отрасли, будут обсуждаться 
намного раньше. 

Исполнительный директор Союза строи‑
тельных объединений и организаций (ССОО) 
Олег Бритов сообщил «ПД», что по распо‑
ряжению вице‑губернатора Санкт‑Петер‑
бурга Игоря Албина на сентябрь – октябрь 
запланирована целая серия круглых сто‑
лов. Их главными участниками станут коми‑
теты по строительству, градостроительству 
и архитектуре, энергетике и инженерному 
обеспечению, государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории 
и культуры, руководители строительных ком‑
паний, а также Госстройнадзор СПб. На этих 
встречах и будут выработаны важные реше‑
ния для отрасли.

Сейчас дирекция ССОО начала сбор вопро‑
сов и тем для обсуждения от девелоперов. 
«Результаты проведения круглых столов 
будут озвучены в  рамках конференции 
и найдут отражение в резолюции, которая 
будет направлена в федеральные и регио‑
нальные органы власти, в Российский союз 
строителей для учета мнения профильного 
сообщества Петербурга при формировании 
градостроительной политики», – добавил 
Олег Бритов.

ФОТО:  А. ПРОНИН

Строители готовят форум

На предстоящем строительном форуме представители власти 
и частных компаний обсудят дальнейшее развитие строитель-
ной отрасли города.
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СТРОЙПЛОЩАДКУ проблем‑
ного жилого комплекса 
посетили проверяющие 
и инициативная группа 
участников долевого 
строительства. «До конца 
месяца застройщику необ‑
ходимо завершить строи‑
тельство объекта, привести 
в соответствие всю терри‑
торию, убрать строитель‑
ный городок, а также стро‑
ительный забор», – сказала 
заместитель генерального 
директора СПб ГУП «Центр 
содействия строительству» 
Юлия Ткаченко.

ПОЛНОМОЧИЯ Фонда защиты 
дольщиков по достройке 
проблемных объектов 
предлагают расширить. 
С инициативой выступил 
Минстрой России. В ведом‑
стве предлагают передать 
фонду право финансиро‑
вать завершение строитель‑
ства даже тех долгостроев, 
по которым застройщики 
не вносили страховые пла‑
тежи в фонд. Сейчас фонд 
аккумулирует средства, 
поступающие от застрой‑
щиков, в  размере 1,2% 
от каждого ДДУ.

РУКОВОДСТВО ГК  «Нор‑
манн» пообещало окон‑
чить работы в  третьей 
очереди ЖК «Ижора 
парк» к середине сентя‑
бря. Три из четырех оче‑
редей удалось ввести в экс‑
плуатацию ранее, сдача 
последней затянулась, 
и 656 семей уже несколько 
лет не могут получить свои 
квартиры. По  мнению 
специалистов надзорных 
органов, для выполнения 
данного обещания застрой‑
щику необходимо сохра‑
нить текущие темпы работ.

«Водолей-2» 
проверяют 
и готовят 
к вводу

Новые взносы 
поделят 
со старыми 
дольщиками

ЖК «Ижора 
парк» 
подобрался 
к финишу

Самое время 
для ипотечных кредитов

На ближайшем заседании Банка России регулятор утвердит новую 
ставку рефинансирования. Несколько лет данный показатель снижался. 
На рынке ждут изменения тренда в обратную сторону.
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Банки как гаранты 
прозрачности

К новым реалиям долевого строительства готовятся не только 
застройщики, но и банки. С недавних пор на них возложена 
новая функция – следить за сохранностью денег дольщиков 
и контролировать расходы строителей.

БАНКОВСКОЕ сообщество 
активно обсуждает при‑
нятые поправки в  феде‑
ральный закон о  долевом 
строительстве. 

Отныне роль финансо‑
вых институтов становится 
крайне весомой. Тут и сопро‑
вождение сделок при реали‑
зации жилищных проектов, 
и использование проектного 
финансирования строитель‑
ства с участием ДДУ, а также 
финансирование ГЧП‑проек‑
тов по созданию объектов 
социальной инфраструк‑
туры и развитие ипотечных 
программ.

У покупателей недвижи‑
мости интерес прежде всего 
должны вызывать эскроу‑ 
счета. Долгое время этот 
финансовый инструмент 
крайне редко использо‑
вался у нас в стране. Теперь 
от него будет зависеть очень 
многое – этого требует зако‑
нодательство о  долевом 
строительстве.

На минувшей неделе зам‑
председателя Комитета 
по строительству Евгений 
Барановский принял участие 
в отраслевой конференции, 
которая отчасти касалась 
и нового механизма приоб‑
ретения жилья дольщиками. 

«По  логике законода‑
теля, открытие эскроу‑сче‑
тов даст полную прозрач‑
ность бизнеса: банк будет 
принимать решение о кре‑
дитовании, вести многосту‑
пенчатый контроль. Таким 
образом, средства граждан 
не будут вкладываться напря‑
мую в стройку, а будут нахо‑
диться на отдельном спец‑
счете до завершения стро‑
ительства и сдачи объекта 
в эксплуатацию», – сказал 
Евгений Барановский в рам‑
ках дискуссии. По его словам, 
главное, чтобы к следующему 
году все вопросы взаимодей‑
ствия банковского и строи‑
тельного секторов были 
отлажены.

Эскроу‑счета поя‑
вились в России 
в 2014 г., когда 
Гражданский 
кодекс РФ был 
пополнен опи‑

санием данного 
вида договора. 
Суть операции 

проста: дольщик 
передает свои 

средства третьему 
лицу – банку – 

до момента 
выполнения 

застройщиком 
всех условий 

договора.
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