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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Ì
èíñòðîé ðàçäåëèò çà-
ñòðîéùèêîâ, êîòîðûå 
çàíèìàþòñÿ äîëåâûì 
ñòðîèòåëüñòâîì, íà 
íåñêîëüêî ãðóïï â çà-

âèñèìîñòè îò ñòåïåíè ðèñêà. Ñàìûå 
íåáëàãîíàä¸æíûå êîìïàíèè áóäóò 
ïðîâåðÿòü ðàç â ãîä – àóäèò êîñí¸òñÿ 
è ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè, è 
òåìïîâ âîçâåäåíèÿ æèëüÿ.

Ïåðâîãî èþëÿ 2018 ãîäà âñòóïèëè â ñèëó 
èçìåíåíèÿ â çàêîí î äîëåâîì ñòðîèòåëü-
ñòâå, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè óæåñòî-
÷èëèñü òðåáîâàíèÿ ê çàñòðîéùèêàì. Ðåà-
ëèçàöèþ çàêîíà îáñóäèëè 10 äåêàáðÿ íà 
ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó è Êîìèòåòà 
ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè 
è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì. Ïî ñëîâàì 
ãëàâû Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî êîíòðîëþ 
è Ðåãëàìåíòó Îëüãè Ñàâàñòüÿíîâîé, 
íàäî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû âñå çàêîíîäà-
òåëüíûå íîðìû î äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå 
ðàáîòàëè, êàê è áûëî çàäóìàíî. «È åñëè 
åñòü íåó÷ò¸ííûå ìîìåíòû, êîòîðûå òðå-
áóþò äîïîëíèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, 
èõ ñëåäóåò ó÷åñòü ïðè äîðàáîòêå çàêîíî-
äàòåëüñòâà», – îòìåòèëà îíà. 

Ñîãëàñíî äåéñòâóþùèì ñ 1 èþëÿ íîð-
ìàì, çàñòðîéùèêè ïðè äîëåâîì ñòðî-
èòåëüñòâå íå ìîãóò çàíèìàòüñÿ íèêà-
êîé èíîé äåÿòåëüíîñòüþ, äîëæíû èìåòü 
òð¸õëåòíèé îïûò ó÷àñòèÿ â ñòðîèòåëüñò-
âå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ôèíàíñîâûå 
òðåáîâàíèÿ òàêæå 
óæåñòî÷èëè. Òåïåðü 
íå ïîëó÷èòñÿ ñîáè-
ðàòü ñ ãðàæäàí äåíüãè 
è òðàòèòü èõ íà ñâî¸ 
óñìîòðåíèå. Ñòðîè-
òåëüñòâî ìîæíî âåñòè 
òîëüêî ïî ïðèíöèïó 
«îäèí çàñòðîéùèê – 
îäíî ðàçðåøåíèå», 
ïðè ýòîì íà êàæäîå 
ðàçðåøåíèå íóæíî îòêðûòü áàíêîâ-
ñêèé ñ÷¸ò. Äåíåæíûå ñðåäñòâà äîëüùè-
êîâ âíîñÿò íà ýñêðîó-ñ÷åòà è ñòðàõóþò â 
Àãåíòñòâå ïî ñòðàõîâàíèþ âêëàäîâ. «Ðå-

ôîðìà â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå íà÷à-
ëàñü, è ïðèíÿòûå ìåðû çàðàáîòàëè, ÷òî 
âûçûâàåò äèñêîìôîðò ó çàñòðîéùèêîâ, 
îñîáåííî ó òåõ, êîòîðûå ïðèâûêëè ðà-
áîòàòü â êà÷åñòâå ôèíàíñîâîé ïèðàìè-
äû», – ñêàçàë ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 

ïî ïðèðîäíûì ðå-
ñóðñàì è ñîáñòâåííî-
ñòè Íèêîëàé  Íèêî-
ëàåâ. 

Äî êîíöà ãîäà Ïðà-
âèòåëüñòâî îáåùàåò 
ïðèíÿòü íîðìàòèâ-
íûå àêòû ïî ðåàëèçà-
öèè çàêîíà î äîëåâîì 
ñòðîèòåëüñòâå. Ïî 
ñëîâàì çàììèíèñòðà 

ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ Íèêèòû Ñòàñè-
øèíà, íà ñîãëàñîâàíèè íàõîäèòñÿ â òîì 
÷èñëå ïîñòàíîâëåíèå Ìèíñòðîÿ î ïðîâå-
äåíèè ïðîâåðîê çàñòðîéùèêîâ. Äëÿ ïî-

âûøåíèÿ ýôôåêòèâíî-
ñòè íàäçîðà Ìèíñòðîé 
ïðåäëàãàåò ïðèìåíÿòü 
ðèñê-îðèåíòèðîâàííûé 
ïîäõîä. Äëÿ çàñòðîéùè-
êîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê êà-
òåãîðèè çíà÷èòåëüíîãî 
ðèñêà, ïëàíîâûå ïðî-
âåðêè áóäóò ïðîâîäèòü-
ñÿ îäèí ðàç â ãîä, äëÿ 
êàòåãîðèè ñðåäíåãî ðè-
ñêà – íå ÷àùå ÷åì ðàç 
â äâà ãîäà, à äëÿ êàòåãî-
ðèè íèçêîãî ðèñêà ïëàíîâûå ïðîâåðêè 
âîîáùå íå ïðåäóñìîòðåíû. Ïðè ýòîì â 
ïðîåêòå óñòàíîâëåí çàêðûòûé ïåðå÷åíü 
îñíîâàíèé äëÿ îðãàíèçàöèè âíåïëàíî-
âûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé. «Â ëþ-
áîé ìîìåíò ìîæíî áóäåò ïðîàíàëèçèðî-
âàòü ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå çàñòðîéùèêà 
è íå äîâîäèòü äî òîãî, ÷òî ïðîèçîøëî ñ 

Urban Group, – ïîÿñíèë Íèêèòà Ñòàñè-
øèí. – Åñëè áû ó íàñ áûëà âîçìîæíîñòü 
ïðîâåñòè àóäèò ýòîé êîìïàíèè åù¸ ïîë-
òîðà ãîäà íàçàä, òî ïðîðåõà â èõ áþäæåòå 
ñîñòàâëÿëà áû íå 56 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, 
à íàìíîãî ìåíüøå».

МАРИЯ СОКОЛОВА, ФОТО КОММЕРСАНТЪ

а тро щиков танут провер т  
аще и внепланово

Ужесточение норм позволит избавиться от недобросовестных участников рынка

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая  
компания «РУССКАЯ КОРОНА» (ООО «СК «РУССКАЯ 
КОРОНА»,  ОГРН 1037739018206, юридический адрес: 
390046, г. Рязань, пр. Машиностроителей, 4а; местонахо-
ждение: 390000, г. Рязань, ул. Горького, д. 50, оф. 1; по-
чтовый адрес: 390000, г. Рязань, ул. Горького, д. 50, оф. 1; 
регистрационный номер в ЕГРССД 1999) уведомляет о 
своём намерении в 2019 году добровольно передать обяза-
тельства по договорам страхования (страховой портфель) в 
связи с принятием решения о добровольном отказе от осу-
ществления страховой деятельности (Решение внеочеред-
ного собрания участников ООО «СК  «РУССКАЯ КОРОНА» от 
13.11.2018 № 13/18). Страховой портфель будет передан в 
ООО «ИНКОР Страхование». 

ООО «СК «РУССКАЯ КОРОНА» передаёт страховой порт-
фель, который состоит из обязательств по договорам стра-
хования, соответствующим сформированным страховым 
резервам, и активов, принимаемых для покрытия сформиро-
ванных страховых резервов, включая обязательства по дого-
ворам страхования, действующим на дату передачи, и обяза-
тельства по договорам страхования, срок действия которых 
истёк на дату передачи страхового портфеля, но обязательства 
по которым не исполнены в полном объёме, вместе с правами 
требования уплаты страховых премий (страховых взносов).

Передача страхового портфеля будет осуществлена в 
соответствии со ст. 26.1 Закона РФ от 27.11.1992 №4015-1 

«Об организации страхового дела в Российской Феде-
рации», на основании договора о передаче страхового 
порт феля, а также акта приёма-передачи страхового пор-
тфеля между ООО «СК «РУССКАЯ КОРОНА» и ООО «ИНКОР 
Страхование».

Сведения о страховщике, 
принимающем страховой портфель:

  Фирменное название на русском языке:
     полное: Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНКОР Страхование»
     сокращённое: ООО «ИНКОР Страхование»

  Фирменное наименование на английском языке:
полное: «INСOR Insurance» LLC

     сокращённое: INCOR Insurance
  Местонахождение: 109240, г. Москва, ул. Таганская, 
д. 17–23
 ОГРН 1027739045520
  Официальный сайт в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.incorins.ru
  Основной деятельностью страховщика, принимающего 
страховой портфель, является страховая деятельность. 
Финансовое положение ООО «ИНКОР Страхование» удов-
летворяет требованиям финансовой устойчивости и платё-
жеспособности с учётом вновь принятых обязательств. 
ООО «ИНКОР Страхование» имеет лицензии СЛ №3535 и 

СИ №3535 на осуществление видов страхования, по ко-
торым передаётся страховой портфель.

ООО «СК «РУССКАЯ КОРОНА» просит заинтересованных 
лиц выразить в письменной форме согласие на замену 
страховой организации или отказаться от этой замены в 
течение сорока пяти дней с даты размещения настоящего 
уведомления. Письменные обращения просьба направлять 
в течение 45 дней с момента опубликования данного уве-
домления по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Горького, д. 50, 
оф. 1.

Страхователь имеет право на отказ от замены страхов-
щика. Отказ от замены страховщика влечёт за собой до-
срочное прекращение договора страхования и возврат стра-
хователю части страховой премии пропорционально разнице 
между сроком, на который был заключён договор страхо-
вания, и сроком, в течение которого он действовал. 

В случае если по истечении сорока пяти дней с даты опу-
бликования настоящего уведомления от страхователя не 
будет получен в письменной форме отказ от замены стра-
ховщика, договор страхования подлежит передаче в составе 
страхового портфеля.

По всем вопросам просим обращаться по адресу: 390000, 
г. Рязань, ул. Горького, д. 50, оф. 1 (для поч товых отправ-
лений); г. Рязань, ул. Горького, д. 50, оф. 1 (для личных обра-
щений). Телефон для связи:  8-800-555-77-37.

Уведомление о намерении передать страховой портфель

Источник: по данным ВЦИОМ, 2018

ПЛАНЫ РОССИЯН НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ

в течение ближайших пяти лет 
планируют купить новое жильё
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