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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 31 мая по 04 июля 2021 

года. 

 

Кратко: 

– Какие законы о жилье и недвижимости вступают в силу этим летом; 

– Законы, вступающие в силу в июне; 

– Фонд защиты прав граждан: на что нужно обратить внимание при заключении 

ДДУ; 

– Аналитик объяснила, как кризис повлиял на права дольщиков; 

– Обманутых дольщиков не останется к 2023 году; 

– В Югре на один проблемный дом стало меньше 
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Какие законы о жилье и недвижимости вступают в силу этим летом 

Рассказываем, как новые законодательные нормы повлияют на жизнь 

владельцев квартир и домов 

01 июн, 00:30   

 

Летом 2021 года вступают в силу ряд нормативы и законодательные акты, которые 

существенно изменят жизнь россиян. Они касаются платы за коммунальные 

услуги, выдачи ипотеки, порядка проведения собрания собственников квартир в 

многоквартирных домах, усиления требований к застройщикам, а также правил 

регистрации жилья и контроля кадастровой оценки недвижимости. 

 

Рассказываем, какие законы о жилье и недвижимости вступают в силу этим летом. 

 

Тайные собственники 

 

С 29 июня вступает в силу закон, который дает российским муниципалитетам  

право самостоятельно выявлять владельцев недвижимости, в том числе 

заброшенных участков, и вносить данные о них в специальный реестр. 

 

«Сегодня в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют 

данные о владельцах более 20 млн ранее учтенных объектов. Некоторые россияне 

не торопятся становиться полноправными собственниками и заносить сведения в 

ЕГРН, так как после этого придется платить налоги. Актуальная информация 

отсутствует о владельцах, которые зарегистрированы в начале 90-х годов, до 

вступления в силу действующего закона о регистрации прав на недвижимость", — 

отмечает адвокат Юлия Кремер. 

 

Правообладатели могли указывать лишь свою фамилию и инициалы, но не было 

других данных для полной идентификации лица. Такая информация не позволяет 

определить хозяина объекта из-за нехватки сведений. Новый закон позволит  
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муниципальным органам власти самостоятельно выявлять и уточнять сведения о 

собственниках ранее учтенных объектов. 

 

По словам Кремер, процедура выявления "тайных собственников" состоит из 

нескольких этапов: 

 

сбор и анализ информации о ранее учтенных объектах недвижимости. Такая 

информация может быть запрошена у органов местного самоуправления, либо 

органов, которые непосредственно занимались учетом и регистрацией прав на 

объекты недвижимости 

разработка проекта решения о выявлении правообладателя и направление его 

правообладателю 

орган местного самоуправления принимает решение об установлении 

правообладателя ранее учтенного объекта, если в течение 45 дней не поступят 

возражения 

заявление о внесении изменений в ЕГРН. 

Отсутствие актуальных и достоверных сведений о правообладателе негативно 

сказывается на защите имущественных интересов владельцев недвижимости и их 

возможности защиты своего права в суде, резюмировала эксперт. 

 

Ипотечные каникулы 

В июне вступит в силу новый закон, обязывающий российские банки объяснять 

заемщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул. «Данная 

защитная норма позволит не допустить злоупотреблений со стороны кредиторов, 

необоснованных отказов, а также позволит сократить практику реструктуризации 

долга, что само по себе менее выгодно для заемщиков. Новая норма является 

достаточно логичной, если учесть, что изначальной целью принятия федерального 

закона «О праве на ипотечные каникулы» была защита граждан, оказавшихся в 

тяжелых жизненных обстоятельствах», — прокомментировала Кремер. 
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Кредитные организации будут обязаны включать обоснование в уведомление об 

отказе в изменении условий кредитного договора, отметила Кремер. По ее словам, 

новый закон даст ипотечные заемщикам правовые основания для досудебного и 

судебного обжалования отказов. Нововведение окажется жизненно важной 

гарантией в отношениях с банками, резюмировала юрист. 

 

Собрания жильцов 

В июне в силу вступают новые правила проведения онлайн-собраний жильцов. В 

законе уточняется, что такие собрания возможны только с использованием 

государственной информационной системы ЖКХ. Согласно Жилищному кодексу, 

все регионы России обязаны обеспечить техническую возможность своих систем 

до 1 июля. К этому же сроку должен быть реализован доступ всех жильцов к 

информационной системе. 

 

Согласно документу, первое общее онлайн-мероприятие дома проводится по 

инициативе одного из собственников помещения в доме или ответственного члена 

управляющей компании, отметила управляющий партнер Московской коллегии 

адвокатов «Рубикон» Виктория Шевцова. Gродолжает действовать стандартное 

правило: общее онлайн-собрание не проводится, если согласны менее 50% 

собственников, подчеркнула она. 

 

Долевое строительство 

С 28 июня 2021 года вступают в силу поправки в закон «Об участии в долевом 

строительстве». Согласно документу, девелопер должен разместить свои 

проектные документы в Единой информационной системе жилищного 

строительства (ЕИСЖС) до того, как заключит первый ДДУ, то есть фактически до 

начала старта продаж, отметил судебный эксперт, член НП «Российская гильдия 

риелторов» Андрей Паньшин. 

 

Закон также ужесточает требования к застройщикам, использующим денежные 

средства с помощью эскроу и желающим получить заключение о соответствии 

проектных документов, отметил Паньшин. 
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Тарифы ЖКУ 

С 1 июля 2021 года произойдет плановое повышение тарифов на жилищно-

коммунальные услуги. «Предельный рост цен будет ограничен — в Москве он не 

превысит 4,6%, в Московской области – 3,6%, в Санкт-Петербурге — 3,5%. Самый 

высокий рост произойдет в Чечне, где коммуналка подорожает на 6,5%, а меньше 

всего в Мурманской области — 3,2%», — комментирует Кремер. 

 

Кроме того, до 1 июля 2021 года Минстрой и Минфин должны установить 

стандарт допустимой доли расходов граждан на оплату коммуналки в «совокупном 

доходе семьи с учетом экономических и социальных особенностей субъектов». 

Если доля коммунальных расходов в домохозяйстве будет превышать стандарт, 

гражданам будут предоставляться субсидии. 

Вера Лунькова 

 

Источник: РБК 

https://realty.rbc.ru/news/60b3b4109a7947e8db35b725 

 

 

Законы, вступающие в силу в июне 

Просветительская деятельность будет строго регламентирована, владельцев 

заброшенных участков станут выявлять, а реестр книжных памятников 

опубликуют в Интернете 

28.05.2021 00:00 

 

1 июня. Разжигать рознь под видом просвещения не удастся 

Использование просветительской деятельности для разжигания социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни запретили законом. 

 

 

https://realty.rbc.ru/news/60b3b4109a7947e8db35b725
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Педагоги больше не смогут сообщать школьникам и студентам недостоверные 

сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях 

народов. Такие нормы, по мнению законодателей, будут противодействовать 

распространению ложной информации и антироссийской пропаганды в 

молодёжной среде. 

 

Право вести просветительскую деятельность, помимо физлиц, ИП и компаний, 

получили органы госвласти, иные госорганы, органы местного самоуправления, а 

также уполномоченные ими организации. 

 

1 июня. Сим-карты разрешат регистрировать онлайн 

Регистрировать сим-карты можно будет дистанционно, а блокировать потерянные 

мобильники станут по номеру IMEI (идентификатора мобильного устройства).     

 

При дистанционном заключении договоров об оказании услуг связи граждан 

распознают с помощью Единой системы идентификации и аутентификации 

(ЕСИА) и Единой биометрической системы. 

 

Также закон устанавливает процедуру идентификации тех, кто использует 

корпоративную мобильную связь. Оказывать услуги в данном случае начнут 

только при наличии подтверждённой учётной записи пользователя услугами связи 

абонента — юрлица либо ИП в ЕСИА. Запись должна включать сведения о номере 

мобильного телефона. 

 

Для контроля за тем, как операторы связи выполняют обязанности по проверке 

достоверности сведений об абоненте и сведений об абонентах — юрлицах либо 

ИП, создадут специальную информационную систему. 

 

5 июня. Гречку запретят экспортировать 

С 5 июня введут временный запрет на вывоз из России гречихи, крупы грубого 

помола из гречихи и обрушенного гречневого зерна. 
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Ограничение продлится до 1 сентября 2021 года и не распространится на оказание 

международной гуманитарной помощи. Также исключение сделают для продуктов, 

предназначенных для военных баз России за рубежом и отечественных 

организаций на Байконуре и  Шпицбергене.  

 

С ноября 2020 года, по данным Минсельхоза, идёт ощутимый рост экспорта гречки 

в ряд зарубежных стран. Чтобы обеспечить достаточное для внутреннего рынка 

количество гречихи и не допустить колебания цен, ведомство предложило 

ограничить её экспорт. 

 

7 июня. Иностранцы будут сдавать русский язык по новым правилам 

Требования к минимальному уровню знаний иностранцами русского языка, 

истории России и основ законодательства будут различаться в зависимости от цели 

приехавшего, то есть от того, нужен ему патент, разрешение на работу или на 

временное проживание.   

 

Комплексный экзамен будут проводить только образовательные организации, 

входящие в специальный перечень. Затем они выдадут сертификаты, 

подтверждающие уровень знаний. Информация о них будет доступна в 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и о квалификации, документах об обучении». 

 

В этот же день вступит в силу постановление кабмина, согласно которому 

сертификат для получения патента, разрешения на работу или временное 

проживание будет действовать три года, а сертификат для получения вида на 

жительство — бессрочно. Документ прекратит своё действие только при 

аннулировании вида на жительство. 

 

Контролировать соблюдение требований к проведению экзамена по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и выдаче 

иностранцам сертификатов о владении данными предметами будет Рособрнадзор. 
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21 июня. Реестр книжных памятников опубликуют в Интернете 

Все книжные памятники возьмут на госучёт. Их включат в реестр Минкультуры, 

который разместят на сайте Российской государственной библиотеки. 

 

Речь идёт о таких исторических ценностях, как рукописные книги до XVIII века 

включительно и все экземпляры печатных изданий, выпущенных до 1830 года 

(1830 год — условная граница перехода от ручного набора к механическому прессу 

при книгоиздании). Также в этот перечень могут попасть и другие рукописные 

книги и печатные издания, документы, а также их коллекции, но только в том 

случае, если в экспертном заключении сделают вывод об их выдающейся 

духовной, материальной ценности, особом историческом, научном, культурном 

значении.  

 

Экспертизу станут проводить уполномоченные коллегиальные органы библиотек, в 

фондах которых хранятся редкие книги. 

 

Документ приобретёт статус книжного памятника с даты присвоения ему 

уникального идентификационного номера в соответствующем реестре. 

Предложить включить свои книги в реестр смогут и частные владельцы. 

 

21 июня. Сертификаты на товары разрешат аннулировать во внесудебном порядке 

Органы госнадзора смогут признавать недействительными декларации о 

соответствии и сертификаты соответствия на товары, если изделия оказались 

небезопасными или если документы о безопасности на них выдали компании, 

впоследствии исключённые из национальной системы аккредитации за нарушения. 

 

Порядок принятия таких решений определит кабмин. 

 

До сих пор в законодательстве на этот счёт был пробел: даже если госконтролёры 

обнаруживали, что некий товар небезопасен, возможности оперативно, то есть  
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своим решением, отменить сертификат, выданный на эту продукцию, у них не 

было.  

 

Проблемы возникали и в тех случаях, если Росаккредитация закрывала органы по 

сертификации и испытательные лаборатории за выдачу сомнительных 

сертификатов и протоколов исследований: выданные ими документы продолжали 

действовать, и отменить их мог только суд. На тяжбы уходили месяцы, и всё это 

время товар сомнительного качества продолжали легально продавать. 

 

29 июня. Пчёл станет проще уберечь от агрохимикатов 

Сельхозпроизводители не позже чем за три дня до обработки полей пестицидами 

будут обязаны предупреждать об этом пчеловодов, живущих в радиусе семи 

километров от удобряемой земли. 

 

В 2019 году в 30 регионах России из-за пестицидов и агрохимикатов, которыми 

удобряли поля, вымерло 80 тысяч пчелосемей. Причина гибели насекомых — 

удобрение полей. Впредь пчеловодам в обязательном порядке станут 

заблаговременно сообщать о проведении таких работах 

 

Исходя из опасности пестицидов, фермеры должны указывать пасечникам 

необходимый срок изоляции насекомых в ульях. Также пчеловодов 

проинформируют о сроках и способах проведения работ, например о том, 

предстоит воздушная или наземная обработка, наименовании пестицидов и 

агрохимикатов, классах их опасности и опасных свойствах. 

 

Кроме того, вступающий в силу закон создаст условия для господдержки этой 

сферы и утверждения госпрограмм по развитию пчеловодства. Власти будут 

противодействовать обороту фальсифицированных, недоброкачественных и 

контрафактных продуктов. Регионы также через свои законы смогут 

стимулировать развитие отрасли за счёт региональных бюджетов. 
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29 июня. Муниципалитеты будут выявлять «неучтённых» владельцев земельных 

участков 

Муниципалитеты получат право выявлять владельцев недвижимости, в том числе 

заброшенных участков, и вносить данные о них в специальный реестр. 

 

В России у части недвижимости есть хозяева, которые не спешат становиться 

полноправными собственниками. Ведь для этого нужно регистрироваться и 

заносить сведения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), а 

после — платить налоги. Сейчас в ЕГРН нет данных о владельцах около 25 

миллионов ранее учтённых объектов недвижимости. Полной актуальной 

информации нет о правообладателях, зарегистрированных ещё в начале 90-х годов 

прошлого века, то есть до вступления в силу действующего законодательства в 

этой сфере. Впредь устанавливать таких правообладателей будут органы местного 

самоуправления. 

Речь идёт о ситуациях, когда документы о правах на ранее учтённые объекты 

недвижимости не позволяют определить их хозяина, например, когда в них 

указаны только фамилия и инициалы правообладателя, но нет других 

идентифицирующих сведений (в том числе реквизитов документа, 

удостоверяющего личность). 

 

Закон позволит муниципальным органам власти выявлять и уточнять сведения о 

владельцах ранее учтённых объектов, вносить их в ЕГРН для дальнейшей передачи 

в налоговые органы. В этой работе также запланировано участие органов МВД, 

ФНС, Росреестра, ПФР, нотариусов. 

 

29 июня. За нарушение правил приёма экзаменов у мигрантов накажут рублём 

Нарушителей правил приёма у мигрантов экзаменов по русскому языку, истории 

России и основам законодательства РФ начнут штрафовать. 

 

За отступление от методики расчёта стоимости услуг, от порядка и установленных 

сроков хранения сертификатов об итогах экзаменов с должностных лиц будут 

взыскивать от пяти до десяти тысяч рублей, с юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.  
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Ещё строже накажут за нарушение порядка выдачи сертификата о сдаче экзамена. 

Штраф для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей; юридических — от 100 

до 200 тысяч рублей. 

 

Санкции ждут и нарушителей процедуры тестирования, а также тех, кто не 

соблюдает при тестировании установленных требований к минимальному уровню 

знаний. С должностных лиц за это могут взыскать от 20 до 30 тысяч рублей, с 

юрлиц — от 200 до 300 тысяч. 

 

Ответственность введут и за несвоевременную подачу информации в Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании, квалификации и обучении. 

Должностных лиц за это оштрафуют на сумму до 15 тысяч рублей, с юрлиц — до 

50 тысяч рублей. 

 

Кроме того 

1 июня. Вводится обязательная маркировка сыров, мороженого и пищевого льда — 

с содержанием какао или без него. Также участники рынка будут обязаны наносить 

на эту продукцию средства идентификации и представлять сведения об этом в 

систему «Честный ЗНАК». 

 

1 июня. С 1 июня 2021 года по 31 мая 2023 года в Калининградской области 

пройдёт эксперимент по маркировке специальными марками импортного алкоголя, 

помещённого под таможенную процедуру. Сейчас спиртное перед отправкой к нам 

маркируют за границей. Во время эксперимента спецмарки планируют наносить на 

продукцию уже в России, на таможенных складах. 

 

1 июня. Начнут действовать утверждённые кабмином правила распределения и 

перераспределения объёмов предоставления специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медпомощи, включённой в базовую программу ОМС, 

между федеральными клиниками. Речь идёт о лечении в стационарах, в том числе 

дневных. Претендующим на это медучреждениям нужно подать заявки. Ещё одно 

условие — клиника должна быть включена в Единый реестр медорганизаций в  
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сфере ОМС. При этом учтут мощности таких учреждений, а также объёмы 

оказываемой медпомощи за счёт иных источников финансирования. 

 

7 июня. Контроль за международными автомобильными перевозками ужесточат. 

Новые нормы предусматривают, что, если на пункте пропуска через Госграницу 

России выявят, что автомобиль иностранного перевозчика нарушил правила ПДД, 

а водитель при этом не заплатил штраф, машину могут остановить. Выезд 

разрешат только после уплаты административного взыскания. 

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/social/zakony-vstupayushhie-v-silu-v-iyune-2.html 

 

 

Фонд защиты прав граждан: на что нужно обратить внимание при 

заключении ДДУ 

03 Июня 

Фонд защиты прав граждан создан с целью восстановления прав обманутых 

дольщиков. Кроме того, задачей Фонда является профилактика появления новых 

пострадавших граждан в нашей стране. 

 

Так, специалисты Фонда рекомендуют обратить внимание на ряд условий, 

соблюдение которых поможет вам избежать заключение договора участия в 

долевом строительстве с недобросовестным застройщиком. 

 

Прежде всего, изучите данные о застройщике. Такие сведения предоставляются в 

открытых источниках. Это могут быть отзывы о компании, информация, 

представленная в Едином ресурсе застройщиков на сайте по адресу: erzrf.ru; а 

также данные по сданным объектам и по наличию проблемных объектов. 

 

 

https://www.pnp.ru/social/zakony-vstupayushhie-v-silu-v-iyune-2.html
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Проверьте следующее: 

• документы о государственной регистрации права собственности, аренды и нового 

права, установленного законодательством на земельный участок, на котором будет 

осуществляться строительство дома; 

 

• разрешение на строительство и вид разрешенного использования земельного 

участка (под цели жилищного строительства); 

 

• на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) 

застройщик обязан опубликовать проектную документацию, разрешение на 

строительство, сведения о застройщике и об объекте долевого строительства и 

иные сведения, установленные законодательством; 

 

• договор участия в долевом строительстве, содержащий обязательные условия 

согласно Закону № 214-ФЗ, среди которых объект долевого строительства, цену и 

порядок ее оплаты, срок передачи объекта, гарантийный срок, порядок 

обеспечения исполнения обязательств и другие условия, должен быть заключен 

между участником долевого строительства и застройщиком и подлежит 

обязательной государственной регистрации. 

 

Специалисты Фонда рекомендуют внимательно подходить к заключению договора 

участия в долевом строительстве, изучать информацию о застройщике и 

обязательно проверять документацию, подлежащую публикации. 

 

Источник: Фонд РФ 

https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/news/85552/ 

 

 

 

 

https://фонд214.рф/news/85552/
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Аналитик объяснила, как кризис повлиял на права дольщиков 

02 июня 2021 в 21:32   

Тимофей Данилов 

 

В период пандемии коронавируса отсрочка сдачи квартиры из-за приостановки 

стройки была приравнена к форс-мажору. Однако если застройщик не предупредил 

о переносе сроков сдачи объекта, участник долевого строительства вправе 

обратиться в суд, рассказала президент Международной академии ипотеки и 

недвижимости Ирина Радченко. 

 

Эксперт заявила, что до введения связанных с COVID-19 ограничений интересы и 

права дольщиков были защищены законом. Но в период кризиса отсрочка сдачи 

многоквартирного дома стала уважительной причиной. «При таком раскладе 

клиент не может предъявить претензии в судебном порядке, поскольку у 

застройщика есть объективные причины на задержку», — сказала Радченко 

News.ru. 

 

По ее словам, застройщик должен за три месяца предупредить дольщиков о 

переносе сроков сдачи объекта. В противном случае, можно обратиться в суд. 

«Сроки могут переноситься несколько раз, пока покупатель будет на это 

соглашаться и не отсудит себе компенсацию», — заключила глава Международной 

академии ипотеки и недвижимости. 

 

Ранее в России были введены эскроу-счета, чтобы избежать махинаций на рынке 

строительства. Теперь деньги дольщиков хранятся в банке и передаются 

застройщику только после выполнения всех обязательств. Также Госдума приняла 

новый законопроект, лишающий дольщиков права не принимать от застройщика 

квартиры с недостатками. 

 

Источник: Ура.ру 

https://ura.news/news/1052487946  

https://ura.news/news/1052487946
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Обманутых дольщиков не останется к 2023 году 

04.06.2021 12:01 

Марина Трубилина  

 

Об очередниках на жилье, расселении аварийных домов и проблемах обманутых 

дольщиков на Петербургском международном экономическом форуме "РГ" 

поговорила с аудитором Счетной палаты Светланой Орловой. 

 

В России впервые совершена дистанционная сделка с недвижимостью 

Светлана Орлова: Для поддержки строительной отрасли делается многое. Если 

брать ряд последних серьезных решений, то это поддержка населения по 

ипотечному кредитованию. 

 

Это сам национальный проект - "Жилье и городская среда". Это 82 млн кв. м 

построенного за год жилья. Но есть категория людей, которые ждут это жилье 

более десяти лет. Это 35,5 тыс. инвалидов и семей с детьми-инвалидами, которые 

стоят в очереди с 2005 года. Частично регионы разрешают эти вопросы. Но, по 

данным Минстроя, нужно еще 29,6 млрд руб., чтобы эту проблему разрешить. 

Президент РФ Владимир Путин в ноябре прошлого года дал поручение включить 

эту категорию людей в нацпроект "Жилье и городская среда". Сейчас 

правительство прорабатывает этот вопрос. 

 

Есть и другие категории. Те, кто осваивал БАМ, Урал. Проблема складывалась не 

один десяток лет. Многие до сих пор проживают в вагончиках. Ряд регионов уже 

решает этот вопрос. Счетная палата держит это на контроле. Буквально через 

полтора-два месяца начнем еще одну проверку, пройдем по дворам, проверим, есть 

ли реестр нуждающихся, который должны составить муниципалитеты. Надо 

системно навести здесь порядок. И, конечно, разрешать эту тему, потому что люди 

ждут жилье. Проблема решается, и Счетная палата уделяет этому много внимания. 
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Сколько, на ваш взгляд, нужно времени, чтобы решить проблему с обманутыми 

дольщиками? 

 

Светлана Орлова: Во-первых, для этого создан специальный институт. Счетная 

палата проводила проверку ДОМ.РФ, Фонда дольщиков, много было замечаний. 

Пришло новое руководство, которое понимает, что нужен реестр обманутых 

дольщиков. Одни говорят - 180 тысяч, другие - 200 тысяч... Реестр должен быть 

сделан, это принципиальная позиция. 

 

Обманутые дольщики появились потому, что строители разорились, не выполнили 

обязательства, обманули людей, перевели средства за границу. Что сделано, чтобы 

это изменить? Строительные компании переходят на эскроу-счета. А это жесткий 

контроль Центрального банка, что это за строитель, как он получает деньги, как он 

начинает их использовать, заключены ли договора с гражданами... 14 тысяч 

человек уже получили выплаты. Есть те, кто ждет, чтобы жилье было достроено. 

Каждый регион должен создать региональный фонд защиты дольщиков. Но 23 

фонда пока работают неэффективно. И мы в Счетной палате обращали внимание 

на это. 

 

Больше всего дольщиков в Московской, Ленинградской областях, Красноярском, 

Краснодарском краях. Решить этот вопрос нужно до 2023 года. Это обязательство 

Фонда, правительства. Мы будем, как и прежде, мониторить ситуацию. Конечно, 

эта тема очень обостренная. Но, поскольку сдвиги все-таки пошли, были 

системные изменения в законодательстве, будем надеяться, что все решится в срок, 

осталось менее двух лет. Наша задача - четко контролировать и докладывать 

президенту, информировать правительство, Федеральное собрание и граждан, 

которые нам очень много пишут. 

 

Сейчас активно, с опережением графика идет расселение аварийного жилья. 

Удается ли обогнать старение жилищного фонда? 

 

Светлана Орлова: Лет 15 назад только четыре региона занимались расселением - 

Якутия, Кемерово, Коми и Астраханская область. Сейчас правительство и  
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президент приняли решение помогать всем регионам. Потому что это и дома-

"хрущевки" 1950-х годов, и города, где очень много жилья над отработанными 

шахтами, есть опасность, что эти территории могут проваливаться. Был создан 

Фонд содействия модернизации ЖКХ, они идут результативными шагами. Уже 

переселено 266 тысяч человек. Планируется расселить 10,2 млн кв.м аварийных 

домов. Фонд действительно работает эффективно, это одна из востребованных 

программ. И для людей это важно. 

 

Но много и других проблем. Есть дома, которые по сейсмике нужно переселять, 

есть БАМ, промышленный и полярный Урал. Сейчас фонду добавили еще 50 млрд 

руб. 

 

На последней коллегии это один был из ключевых вопросов. Всё очень жестко 

контролирует Контрольное управление президента. Поэтому будем надеяться, что 

эта программа тоже даст хорошие плоды. Когда люди, переселяясь из трущоб, 

получают жилье, где есть свет, газ, тепло, не надо носить воду - это совсем другое 

качество жизни. 

 

За прошлый год сильно подросли цены на жилье. Счетная палата отслеживает эту 

ситуацию? 

Светлана Орлова: Счетная палата мониторит ситуацию. Подросли цены на металл. 

Больше количество металла идет на экспорт. Бизнес есть бизнес: они сделали, 

добыли, переработали, создали добавленную стоимость - естественно, им надо 

продать. Знаю, что Минстрой активно работает с Минпромторгом и другими 

министерствами. С 2022 года запрещается вывоз кругляка. Он придет на 

внутренний рынок. 

Следующий аспект - вырос спрос на жилье. Благодаря этому многие компании не 

обанкротились, стали востребованы на ипотечном рынке. Да, есть риски: большая 

часть населения закредитована. Но есть и поддержка многодетным семьям, 

материнский капитал, выделение земельных участков. Благодаря такому спросу 

строители заплатили почти 4 трлн налогов. 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2021/06/04/obmanutyh-dolshchikov-ne-ostanetsia-k-2023-godu.html  

https://rg.ru/2021/06/04/obmanutyh-dolshchikov-ne-ostanetsia-k-2023-godu.html
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В Югре на один проблемный дом стало меньше 

04.06.2021 

 

Из реестра проблемных объектов долевого строительства члены регионального 

правительства исключили сургутскую многоэтажку.  

 

Речь идет о первой очереди дома № 23 в 41 микрорайоне Сургута. Застройщик 

«Салаир» должен был сдать дом в 2015 году, постоянно переносил сроки сдачи. 

Поэтому объект включили в реестр проблемных.  

В мае этого дома дом все-таки ввели в эксплуатацию, и все его жители получили 

ключи от своих новых квартир.  

Как сообщает фонд защиты прав дольщиков, восстановлены права 194 югорчан.  

 

«Кроме того, мы актуализировали дорожную карту по восстановлению прав 

югорчан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных 

домов – с учетом введения в эксплуатацию дома, а также предложений 

муниципальных образований Югры и результатов проведенной сверки 

управлением Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу», – 

дополнил Руслан Мирсаяпов, исполняющий обязанности директора департамента 

строительства округа.  

 

Напомним, с начала 2021 года из реестра проблемных объектов исключены два 

долгостроя Югры застройщиков «ДСК-2» в Нефтеюганске и «СеверСтрой» в 

Сургуте, что позволило восстановить права 180 участников долевого 

строительства. 

 

Источник: Новости Югры 

https://ugra-news.ru/article/v_yugre_na_odin_problemnyy_dom_stalo_menshe/ 

 

https://ugra-news.ru/article/v_yugre_na_odin_problemnyy_dom_stalo_menshe/

