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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 18 по 22 октября 2021 

года. 

 

Кратко: 

 

– Юрист назвала риски покупки новой квартиры, о которых мало кто знает; 

– Семь регионов полностью перешли на строительство жилья через эскроу; 

– В России могут смягчить требования к проектному финансированию для 

застройщиков; 

– Два года без банкротств: как девелоперы оценивают переход на счета эскроу; 

– В России хотят создать Фонд развития территорий; 

– Девелоперы не планируют выходить из графика строительства из-за нерабочих 

дней. 
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Юрист назвала риски покупки новой квартиры, о которых мало кто знает 

19.10.2021, 00:30 

 

Любая сделка по купле-продаже недвижимости сопряжена с определенными 

рисками. При этом опасность может поджидать не только при покупке квартиры на 

вторичном рынке, где есть шанс столкнуться с банкротством продавца, его 

недееспособностью и так далее, но и в случае приобретения квартиры в 

новостройке. Первичный рынок недвижимости также наполнен рисками, и многие 

из них связаны с особенностью статуса земли, которая находится под строящимся 

домом. О некоторых рискованных моментах покупатели даже не догадываются. 

 

Как напоминает адвокат Ирина Зуй, в России подавляющая часть земли 

принадлежит государству в лице органов государственной власти и 

муниципальных образований. "Для тех территорий, на которых осуществляется 

строительство новостроек, это особенно актуально, поскольку сегодня 

застройщики предпочитают не выкупать земли, находящиеся в частной 

собственности, а строить на пустующих участках бывших предприятий, 

учреждений, полигонов и так далее. Земля в данном случае берется застройщиком 

в аренду у государства", - отмечает адвокат. Таким образом получается, что дом и 

жилье в нем будут на арендованной земле. Могут ли выселить жильцов из таких 

квартир? 

 

"На самом деле земля будет переходить дольщику в собственность на праве 

составной части общего имущества, обладание ей неразрывно связано с правом 

собственности на квартиру. Строго говоря, большая часть многоквартирных домов 

строилась точно так же, но никто не беспокоится по поводу права собственности 

на квартиры. Вид права застройщика на землю указан в свидетельстве о 

государственной регистрации права. В этом свидетельстве указывается и 

кадастровый номер участка, при этом правоустанавливающие документы на 

земельный участок обязательно предоставляются вместе с заявлением на 

получение разрешения на строительство. При выдаче этого заявления проверяется 

право арендодателя на заключение договора субаренды, право на застройку 

земельного участка. 
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Поэтому самое важное - обращать внимание на условия договора. Например, если 

застройщик арендовал земли под деловую застройку, а строит жилой 

многоквартирный дом, то это является нарушением и может создать большие 

неприятности для покупателей квартир. Еще чаще встречается строительство 

жилых домов на участках сельскохозяйственного и промышленного назначения. 

 

Таким образом, риски при покупке квартиры в доме, построенном или строящемся 

на арендованном участке, определяются условиями конкретного договора аренды. 

От этого и надо отталкиваться. Также стоит отметить, что распространены 

ситуации, когда застройщики не выполняют условий инвестиционного договора, 

заключённого между застройщиком и собственником земли в части расчетов с 

последним. Часто застройщики обязуются по инвестиционному договору передать 

часть квартир собственнику земли, и не делают этого, а просто продают на рынке 

гражданам все 100% квартир, включая те, которые необходимо отдать 

собственнику земли. 

 

Такая ситуация однозначно влечёт судебный спор, но практика судов пока что 

складывается не в пользу граждан: суды передают квартиры, уже оплаченные 

гражданами, собственникам земли", - рассказала Ирина Зуй. 

 

Как этого избежать? Необходимо до покупки квартиры просить застройщика 

предъявить доказательства того, что он исполнил условия инвестиционного 

контракта перед собственником земли. Нет доказательств - лучше не покупать 

квартиру у этого застройщика. 

 

Оптимальный вариант - перед началом процедуры покупки квартиры ознакомиться 

с договором аренды земельного участка застройщиком, с инвестиционным 

контрактом, привлекая к ознакомлению юриста, специализирующегося на 

жилищном и земельном праве. Ведь в некоторых ситуациях рядовой покупатель, 

не имеющий юридического образования и опыта работы с подобными договорами, 

не сможет определить потенциальные риски и выстроить соответствующую им 

грамотную стратегию. 

 



 

АНАЛИЗ СМИ 

______________________________________________________ 

18.10.2021 – 22.10.2021 

 

"И напоминаем, что покупать квартиру на "первичке" можно только по договору 

долевого участия в строительстве (ДДУ), все прочие схемы - через 

предварительный договор купли-продажи, через покупку векселей и другие 

являются незаконными", - добавила Ирина Зуй. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2021/10/19/iurist-nazvala-riski-pokupki-novoj-kvartiry-o-kotoryh-malo-kto-

znaet.html 

 

 

Семь регионов полностью перешли на строительство жилья через эскроу 

15.10.2021, 00:07 

 

Первые семь регионов полностью перешли на строительство жилья через 

проектное финансирование и счета эскроу, сообщает ДОМ.РФ. Еще в 10 регионах 

на новую схему приходится более 90% текущего портфеля строительства, 

свидетельствуют данные информационной системы наш.дом.рф. 

 

"Переход на эскроу вступил в заключительную фазу. Мы видим, что уже более 

70% всего многоквартирного жилья строится по новой схеме. Пока окончательный 

переход на эту модель состоялся в регионах с небольшими объемами 

строительства. Но и крупные субъекты подтягиваются: например, в Челябинской 

области и Удмуртской Республике, в каждой из которых строится более 1 млн кв. м 

многоквартирного жилья, на проекты, реализуемые с использованием счетов 

эскроу, приходится 98% стройки. До конца следующего года по новым правилам 

будет реализовываться свыше 95% проектов многоквартирного строительства в 

стране. Фактически это будет означать полное завершение перехода на новую 

модель", - рассказал замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита 

Белоусов. 

 

Многоквартирные дома в Курганской области, Республике Коми, Амурской, 

Новгородской областях, Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Магаданской области  

https://rg.ru/2021/10/19/iurist-nazvala-riski-pokupki-novoj-kvartiry-o-kotoryh-malo-kto-znaet.html
https://rg.ru/2021/10/19/iurist-nazvala-riski-pokupki-novoj-kvartiry-o-kotoryh-malo-kto-znaet.html
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уже полностью возводятся с привлечением проектного финансирования. 

Совокупный объем возводимого жилья в этих регионах - около 500 тысяч кв. м. 

Еще в десяти регионах на проекты с эскроу приходится более 90%. Это 

Челябинская область (98%), Удмуртия (98%), Мордовия (98%), Орловская (98%), 

Ульяновская (95%), Оренбургская (95%), Сахалинская (94%), Пензенская (92%), 

Нижегородская (91%) и Кировская области (91%). 

 

Общий объем средств, размещенных на счетах эскроу, на 1 сентября достиг 2,6 

трлн рублей. С начала года этот показатель вырос более чем вдвое - в январе на 

них было зафиксировано около 1,2 трлн рублей. Всего по схеме эскроу в России 

построено и сдано уже 14,7 млн кв. м жилья в многоэтажках. В эксплуатацию 

введены свыше 2,2 тысячи домов, построенных по новой схеме. С июля 2019 года 

дольщики, покупая квартиру, переводят деньги не застройщику, а на счет эскроу в 

банке. Застройщик получает их только при вводе дома в эксплуатацию. 

Девелоперы при этом строят дома за счет заемных либо собственных средств. 

Переход на проектное финансирование был сделан ради ликвидации проблемы 

обманутых дольщиков. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2021/10/15/reg-urfo/sem-regionov-polnostiu-pereshli-na-stroitelstvo-zhilia-

cherez-eskrou.html 

 

 

В России могут смягчить требования к проектному финансированию для 

застройщиков 

19.10.2021, 08:11 

 

Комиссия общественного совета при Минстрое по проектному финансированию 

предложила смягчить требования к условиям проектного финансирования для 

застройщиков, сообщают «Известия». Изменения планируется внести в том числе в 

нормы Банка России по выдаче кредитов девелоперам. Инициативу в ближайшее 

время направят в Минстрой. 

https://rg.ru/2021/10/15/reg-urfo/sem-regionov-polnostiu-pereshli-na-stroitelstvo-zhilia-cherez-eskrou.html
https://rg.ru/2021/10/15/reg-urfo/sem-regionov-polnostiu-pereshli-na-stroitelstvo-zhilia-cherez-eskrou.html
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«Изменения должны снизить нагрузку на банки и стоимость проектного 

финансирования для застройщиков. Эффектом от предложенных мер для 

конечного покупателя может стать снижение цены квадратного метра на 10%», — 

считает руководитель экспертной рабочей группы комиссии по проектному 

финансированию общественного совета при Минстрое Эдуард Самигуллин. 

 

Изменить предлагается требования к резервам банков в зависимости от уровня 

кредитоспособности девелоперов, которые используют эскроу-счета. 

Общественники, в частности, хотят понизить критерии оценки по ссудам. В 

настоящее время при высокой категории качества заемщика банк должен создать 

резерв в размере как минимум 1% от выдаваемой суммы кредита, его предлагается 

опустить до нуля. Для остальных категорий заемщиков (достаточная, 

удовлетворительная и слабая) размер резерва хотят понизить на 3–5%. 

 

Помимо этого, документом предлагается позволить банкам оценивать независимо 

друг от друга проекты разных юрлиц в составе одной группы компаний. Условие 

для этого — достаточная обособленность и отсутствие между ними кросс-потоков 

и обязательств. Согласно действующему законодательству, банкам запрещено 

выдавать кредиты на новые проекты группы в случае, если общая сумма ее займов 

превышает 25% капитала кредитной организации. 

 

В апреле «Ъ» сообщал, что застройщики возобновили дискуссию о корректировке 

введенного два года назад механизма проектного финансирования и привлечения 

средств дольщиков через эскроу-счета. Тогда участники рынка предложили 

изменить систему субсидирования проектов, которые в силу своей низкой 

маржинальности неинтересны банкам-кредиторам. 

 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5039788?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8

C%D1%89%D0%B8%D0%BA 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5039788?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/5039788?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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Два года без банкротств: как девелоперы оценивают переход на счета эскроу 

 

Переход на проектное финансирование перевернул рынок жилья и во многом 

обеспечил его стабильность во время экономического кризиса, вызванного 

пандемией коронавируса. Впрочем, как говорят девелоперы, на рынке пока не 

было банкротств крупных компаний после перехода на проектное финансирование. 

Строителям пока не понятно, как поведет себя в реальности система в критической 

ситуации. 

 

Результат реформы 

Напомним, летом 2019-го российские девелоперы перешли от долевого 

строительства к проектному финансированию с использованием счетов эскроу. 

 

В настоящий момент на счетах эскроу уже накоплено 2,6 трлн руб. средств 

граждан, подсчитали в «Дом.РФ». Это на 33% больше, чем текущая выборка 

кредитов по проектному финансированию застройщиками. То есть продажи в 

новостройках растут быстрее, чем застройщики осваивают средства выделенных 

кредитных линий. Высокая наполненность счетов эскроу позволяет банкам 

предлагать пониженные ставки по проектному финансированию: по данным Банка 

России на 1 сентября 2021 года, средние ставки по проектному финансированию 

составляли 1,6–4,7% в зависимости от федерального округа (для сравнения: по 

другим кредитам юридическим лицам — 8-9%). 

 

«Во многом благодаря кредитным линиям застройщикам удалось удержаться 

весной 2020 года, когда из-за пандемии спрос резко сократился на 50-70% всего за 

1-2 месяца», — отметил совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. По его 

словам, изменения конъюнктуры — колебания цен на стройматериалы, сезонные 

повышения и снижения активности покупателей, корректировка госполитики в 

сфере строительства и поддержки покупателей — меньше влияют на 

ценообразование застройщиков, чем во времена, когда их бизнес зависел от потока 

средств дольщиков. 
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«Основные критерии оценки рисков разработаны Банком России. Но многие 

финансовые организации, помимо требований ЦБ, предъявляют к застройщикам 

дополнительно свои требования», — сказала коммерческий директор ГК ФСК 

Ольга Тумайкина. По ее словам, помимо банков, контроль осуществляют 

всевозможные федеральные, региональные и местные контролирующие органы. 

Они регулярно проверяют отчетность застройщика, проводят проверки в 

отношении застройщика, их проектов. 

 

«По прошествии времени мы положительно оцениваем переход строительной 

отрасли на систему финансирования с привлечением эскроу-счетов. Новая система 

позволила снизить риски, которые несли и дольщики, и девелоперы», — 

согласился директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов. 

Впрочем, определенная доля проектов, использующих другие схемы продажи, все 

равно останется, предупреждает генеральный директор компании «Бест-

Новострой» Ирина Доброхотова. 

 

Во второй половине 2019 года в Москве вышло в продажу 33 проекта, из них в 21 

применялась система эскроу-счетов (64%). В 2020 году — 60 проектов, в 52 из них 

ДДУ заключали с открытием эскроу-счета (87%). В 2021 году — 45 проектов, из 

которых 38 с эскроу-счетами (84%). 

 

Ставка на масштаб 

Успешная адаптация рынка к новым правилам стала одним из важнейших 

факторов оживления многоквартирного строительства в стране: запуски новых 

проектов растут в годовом сопоставлении 13 месяцев подряд и в августе составили 

3,1 млн кв. м (+23% к августу 2020 года), отметил заместитель руководителя 

Аналитического центра «Дом.РФ» Никита Белоусов. 

 

За 8 месяцев 2021 года в стране запущено строительство 28,2 млн кв. м, что на 91% 

больше, чем за аналогичный период 2020 года. В этих условиях растет и число 

новых компаний, которые впервые вышли на рынок: с начала 2021 года — 534 

новых застройщика (+45% к аналогичному показателю за первые 8 месяцев  
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прошлого года). Совокупно они запустили строительство 8,4 млн кв. м жилья — 

треть всех запусков в этом году. 

 

«Под модель эскроу адаптировалось большинство девелоперов. Это механизм 

способствует стабильному развитию рынка недвижимости и снижает риски его 

участников. Покупателям эскроу позволяет вернуть вложенные деньги (в случае, 

если с проектом иди застройщиком что-то случится) или продать актив на любом 

этапе возведения дома», — комментирует девелоперская компания «Брусника». 

 

Впрочем, текущие требования 214-ФЗ способствовали формированию пула из 20 

устойчивых девелоперов, между которыми распределены 28% рынка. 

«Оставшуюся часть делят 3,3 тыс. компаний. Процесс концентрации продолжается, 

и значительная доля мелких застройщиков, разрабатывающих проекты с низкой 

рентабельностью (менее 20%) и не имеющие собственных средств на их 

возведение, «вымывается» с рынка», — уточнили в «Бруснике». 

 

Полностью на счета эскроу в многоквартирном строительстве уже перешли семь 

регионов, еще в пяти регионах с объемом текущего многоквартирного жилищного 

строительства более 500 тыс. кв. м на проекты с эскроу приходится более 90% 

(Челябинская область, Удмуртская Республика, Ульяновская, Пензенская и 

Нижегородская области). Среди крупнейших застройщиков (более 500 тыс. кв. м в 

портфеле) полностью на счета эскроу перешли уже четыре. 

 

Однако у новой схемы есть минусы. 

Во-первых, застройщикам без опыта работ и небольшим компаниям под 

некрупные объекты гораздо сложнее открыть кредитную линию. Кредитные 

организации внимательно анализируют поступившие заявки на проектное 

финансирование и могут отказать тем девелоперам, в чьей финансовой 

устойчивости или ликвидности проектов возникли сомнения, рассказывает 

управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) 

Надежда Коркка. 
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Во-вторых, резко вырос объем документооборота. «При новой модели 

взаимодействия с банками существенно увеличилось количество отчетных 

документов. Их сбором и подготовкой со стороны девелопера занимаются 

практически все основные подразделения — юристы, строители, финансисты, 

бухгалтеры, юристы, те, кто занимается продажами жилья. Отчетность сдается 

ежемесячно и ежеквартально», — отмечает заместитель финансового директора ГК 

«Гранель» Юрий Черноиванов. При этом, список ежеквартальных документов 

особенно обширен: графики строительных работ, продаж квартир, фотоотчеты, 

выполнение показателей, добавляет эксперт. 

 

В-третьих, рынок пока не проверял, как будет работать новая схема в случае 

банкротства крупных застройщиков или какого-либо кризиса. «Пока у отрасли не 

было возможности на практике посмотреть, как сработает механизм в случае 

проблем у застройщика или, что хуже, отзыва лицензии у банка-кредитора», — 

уточнил руководитель направления взаимодействия с финансовыми институтами 

ГК «А101» Анатолий Клинков. 

В-четвертых, пока рынок эскроу-финансирования фактически представлен 

ограниченным количеством банков. При этом, к примеру, на сегодняшний день не 

существует механизма перевода эскроу-счетов из одного банка в другой в случае 

рефинансирования строительного кредита. «На рынке уже есть примеры, когда 

застройщик вынужден был оставлять накопленные на эскроу-счетах деньги в 

прежнем банке, если тот не соответствовал требованиям застройщика к 

эксплуатации кредита, и уходить в другой ценой семикратного повышения 

процентной нагрузки», — говорит Клинков. 

Впрочем, по словам исполнительного директора девелоперской компании 

«Ойкумена» Романа Мирошникова, именно работа по эскроу-счетам в пандемию 

послужила настоящим залогом стабильности. «Ведь отток покупателей в 

определенных ситуациях, если у компании нет запаса собственных средств, может 

поставить под угрозу соблюдение графика строительства», — считает он. Более 

того, некоторые эксперты предлагают распространить практику эксроу на более 

широкие сферы. Во многих странах система счетов эксроу развита повсеместно не 

только в жилье, а в самых разных сегментах: от покупки автомобилей до мебели, 

добавляет глава «Единого ресурса застройщиков» (ЕРЗ) Кирилл Холопик. 

Источник: РБК 

https://realty.rbc.ru/news/6169683f9a7947746196b215 

https://realty.rbc.ru/news/6169683f9a7947746196b215
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В России хотят создать Фонд развития территорий 

21.10.2021 01:17 

 

Правительство предлагает объединить Фонд содействия реформированию ЖКХ и 

Фонд защиты прав дольщиков в одну публично-правовую компанию. Такой 

законопроект планируют рассмотреть на одном из ближайших пленарных 

заседаний Госдумы. 

 

Документ разработан в соответствии с планом модернизации действующей 

структуры институтов развития, утвержденного кабмином 31 декабря 2020 года. 

Предусматривается объединение Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и Фонда защиты прав граждан-участников долевого 

строительства. 

 

Дольщиков и жителей аварийных домов передают под одно крыло 

 

Правительство предлагает объединить их в Фонд развития территорий. Он будет 

заниматься теми же вопросами, которые были в ведении указанных фондов. Также 

в будущем новой организации могут дать дополнительные полномочия. 

 

Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2022 года. 

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/economics/v-rossii-khotyat-sozdat-fond-razvitiya-territoriy.html 

 

 

 

 

https://www.pnp.ru/economics/v-rossii-khotyat-sozdat-fond-razvitiya-territoriy.html
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Девелоперы не планируют выходить из графика строительства из-за 

нерабочих дней 

22 ОКТ, 12:27З 

 

амглавы Минстроя Никита Стасишин ранее сообщал, что в России не планируют 

останавливать строительство в условиях ограничений из-за коронавируса 

 

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Девелоперы не планируют выходить из графика 

строительства из-за нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года, но готовы 

действовать в соответствии с коронавирусными ограничениями. Об этом ТАСС 

сообщили в четверг опрошенные представители девелоперских компаний. 

 

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 

ноября из-за новой волны пандемии. 

 

Объект, как правило, строится от 18 до 24 месяцев, в этот срок заложены и 

периоды на неплановые ситуации, рассказал ТАСС совладелец девелоперской 

компании "Создатели" Илья Пискулин (Тюмень). "Например, на те же холода, в 

которые нельзя делать мокрые работы. Нас же никто не спрашивает - не выбивает 

ли холод нас из графика, а он в Тюмени порой месяц длится, поэтому и здесь 

никаких проблем. Что касается отдела продаж, то тут важно понимать, что жилой 

комплекс в плане продаж не ресторан, здесь не нужна выручка каждый день. Мы 

должны выполнить план продаж по объекту, на это у нас те же 18 или 24 месяца", - 

сказал он. По его словам, девелоперское сообщество еще ждет официальных 

разъяснений, но готово действовать в соответствии с коронавирусными 

ограничениями. 

 

"Брусника" входит в перечень системообразующих предприятий и поэтому не 

планирует приостанавливать работу на период локдауна, пояснили ТАСС в пресс-

службе девелоперской компании, которая реализует проекты в Подмосковье, 

Свердловской, Курганской, Тюменской, Новосибирской областях, а также в 

ХМАО. "У нас есть обязательства перед дольщиками и финансовыми партнерами,  
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которые мы должны выполнить вне зависимости от эпидемиологической ситуации. 

На стройплощадках и в офисах мы реализуем все необходимые меры 

профилактики коронавируса. С июля компания организовала несколько волн 

вакцинации. К концу года мы намерены выйти на 80-процентный уровень 

коллективного иммунитета", - рассказали в компании. 

 

Группа компаний "Инград" продолжает строительные работы на всех объектах в 

Московском регионе в полном соответствии с утвержденными графиками, а также 

с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, сообщили ТАСС в 

пресс-службе девелопера. Количество вакцинированных рабочих на строительных 

площадках компании доходит до 80%, остальные имеют либо медицинский отвод, 

либо переболели. Среди офисных сотрудников с учетом проведенного комплекса 

мер коллективный иммунитет компании по состоянию на октябрь 2021 года достиг 

60%. 

 

Ранее замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин сообщал, что в России не 

планируют останавливать строительство в условиях ограничений из-за 

коронавируса. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/12734991 

 

https://tass.ru/nedvizhimost/12734991

