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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 22 по 26 ноября 2021 

года. 

 

Кратко: 

 

– Фонд защиты прав дольщиков предложил создать рабочие группы с участием 

прокуратуры во всех регионах; 

– Идея усиления коллективной ответственности арбитражных управляющих 

требует дополнительного обсуждения - глава комитета ГД; 

– В ХМАО дольщики угрожают застройщику. Эксперты обеспокоены 

манипуляцией; 

– По итогам года Югра сохранила позиции в десятке регионов-лидеров России; 

– Застройщик — подрядчик, часть I: о меняющихся правилах парной игры; 

– Девелоперы широкого профиля; 

– Льготу при аренде земли за достройку домов обманутых дольщиков предложили 

продлить; 

– Россияне стали больше жаловаться на нарушение жилищных прав; 

– В России с начала года появилось около 12 тыс. обманутых дольщиков. 
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Фонд защиты прав дольщиков предложил создать рабочие группы с участием 

прокуратуры во всех регионах 

26.11.2021 

 

Межведомственные рабочие группы, которые на регулярной основе рассматривали 

бы проблемные вопросы в области долевого строительства, необходимо создать в 

каждом регионе страны. В их состав должны входить правоохранительные органы, 

включая прокуратуру. 

 

С таким предложением выступил генеральный директор Фонда защиты прав 

дольщиков Константин Тимофеев на совещании в Генеральной прокуратуре. Оно 

прошло под председательством заместителя Генерального прокурора РФ Юрия 

Пономарева и полномочного представителя Президента РФ в Центральном 

федеральном округе (ЦФО) Игоря Щеголева. 

 

«У нас есть положительный пример такого взаимодействия: на площадке 

Правительства Московской области создана и функционирует совместная рабочая 

группа. В совещаниях участвуют представители правительства субъекта, 

прокуратуры, наши коллеги из Фонда. Это большое дело, и я просил бы 

распространить эту практику по другим субъектам», – сказал Константин 

Тимофеев. 

 

По его словам, одна из главных задач Фонда – помогать регионам в 

восстановлении прав пострадавших граждан. Поэтому такой формат 

взаимодействия позволяет оперативно рассматривать и принимать решения по 

возникающим вопросам, что в конечном итоге положительно сказывается на 

восстановлении прав дольщикам. 

 

Что касается проблемных объектов ЦФО, на рассмотрении Фонда сейчас 

находится 158 таких домов. Они расположены на территории Московской, 

Владимирской, Ивановской, Костромской, Орловской и Тамбовской областей. «По 

каждому из них Наблюдательным советом Фонда будет принято решение,  
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заседания проходят еженедельно под руководством Заместителя Председателя 

Правительства РФ Марата Хуснуллина», – отметил глава Фонда. 

 

Однако есть вопросы, по которым Фонду нужна поддержка прокуратуры. К ним 

относятся контроль соблюдения субъектами сроков выполнения мероприятий по 

дорожным картам, затягивание сроков исполнения своих обязательств 

региональными фондами, правоприменительная практика судов. «Нам важно, 

чтобы закон трактовался всеми одинаково. Тем не менее, суды принимают 

решения о выплате гражданам компенсаций по объектам, которые даже не 

рассматривались Наблюдательным советом, решения о предоставлении 

юридическим лицам коммерческих помещений и другое. Такие решения не 

соответствуют тому, что написано в законе. Я прошу здесь вашей поддержки», – 

подчеркнул генеральный директор Фонда. 

 

Источник: Фонд РФ 

https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/news/114107/ 

 

 

Идея усиления коллективной ответственности арбитражных управляющих 

требует дополнительного обсуждения - глава комитета ГД 

25.11.2021 19:30 

 

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Ряд предложений из правительственного 

законопроекта о реформе института банкротства нужно обсудить дополнительно, в 

частности, идею усиления коллективной ответственности арбитражных 

управляющих, считает глава комитета Госдумы по вопросам собственности, 

земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. 

 

Законопроект о реформе института банкротства правительство внесло в Госдуму в 

середине мая 2021 года, но в первом чтении нижняя палата парламента его еще не 

рассматривала. Цель документа - сокращение сроков и стоимости процедур  

https://фонд214.рф/news/114107/
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банкротства, а также усиление его реабилитационных функций и повышение 

качества арбитражного управления. 

 

"Есть ряд вопросов, которые касаются наиболее чувствительных форм, такие как: 

переоценка деятельности института арбитражных управляющих, назначение их 

путем случайного подбора, оценки их через балльную систему; пересмотр 

ответственности саморегулируемых организаций. Возможно, это правильный 

подход, но мы считаем, что распространение ответственности на добросовестных 

арбитражных управляющих за ошибки или правонарушения со стороны отдельных 

участников рынка, это вопрос, требующий дополнительных дискуссий. Мы 

считаем, что в таких вопросах нужно более серьезное обсуждение", - сказал 

Гаврилов в ходе VII Банковской юридической конференции "Новые вызовы и 

возможности: регуляторные и правовые тенденции в банковской деятельности". 

 

Проект в текущей редакции предусматривает сразу несколько новаций для 

арбитражных управляющих. В частности, предлагается сократить минимально 

допустимое число арбитражных управляющих в СРО со 100 до 10-20, а также 

упростить процедуру выплат из компенсационного фонда СРО пострадавшими от 

действий арбитражного управляющего в рамках дела о банкротстве, а сами СРО 

обязать оперативно - в течение трех месяцев - под угрозой ликвидации пополнять 

компенсационный фонд до минимально требуемого уровня в случае его 

исчерпания вследствие выплат из него. На это СРО отводится три месяца. 

 

Кроме того, Гаврилов высказал мнение, что появление таких новых участников 

процесса, как корпоративных арбитражных управляющих, снижение влияния 

банков на собраниях кредиторов с точки зрения прав на залоги, может привести, в 

частности, к повышению роли государства как кредитора. "Как только мы 

начинаем зажимать и ущемлять банковских кредиторов, это неизбежно вызывает 

проблемы как с оценками залога, и повышению требований к формированию 

резервов, и удорожанию кредиторов, и вообще в целом к переосмыслению 

решения задачи как долгосрочное кредитование, в том числе инвестиционное 

кредитование", - сказал он. 
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Проект в текущей редакции для залоговых кредиторов предлагает ряд новаций. В 

частности, налоговые органы и другие кредиторы будут получать залоговый статус 

в банкротстве, если еще до него в их пользу были арестованы активы должника 

или был наложен запрет на отчуждение этого имущества или передачу его в залог. 

Правило распространяется даже на те активы, которые были ранее заложены 

третьим лицам. Правда, законопроект уточняет, что "отодвинуты" могут быть те 

кредиторы, которые знали или должны были знать о том, что у налоговых органов 

есть основания для ареста имущества должника, или о том, что должник отвечает 

признакам неплатежеспособности либо недостаточности имущества в течение 

шести месяцев до принятия, а также после принятия решения о проведении 

выездной налоговой проверки. 

 

Кроме того, проект устанавливает рамочную возможность - через принятие 

специального закона - возлагать функции антикризисного или конкурсного 

управляющего, на юридическое лицо, то есть на корпоративных управляющих. 

 

Источник: Федресурс 

https://fedresurs.ru/news/52c4f68a-5875-4804-acb9-d4098d0925dc 

 

 

В ХМАО дольщики угрожают застройщику. Эксперты обеспокоены 

манипуляцией 

25 ноября 2021 в 08:48   

 

Сургутские дольщики подали коллективный иск к компании «Брусника» за 

задержку строительства. Об этом URA.RU сообщил представитель инициативной 

группы жителей Александр Плотников. 

 

«Дом должны были сдать в первом квартале этого года и затем в течение трех 

месяцев передать ключи от квартир. Новостройка была введена в эксплуатацию 

только 1 июля. И до сих пор есть люди, которые так и не получили ключи. В  

https://fedresurs.ru/news/52c4f68a-5875-4804-acb9-d4098d0925dc
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общем, сроки у всех разные и размер неустойки тоже», — сообщил Плотников. Он 

также добавил, что у 78 собственников, подавших иск, есть претензии и к качеству 

строительных работ. 

 

Эксперт рынка недвижимости Антон Кремлев в беседе с URA.RU отметил, что в 

условиях пандемии коронавируса задержка сроков сдачи домов у застройщиков 

стала почти нормальным явлением. «Это форс-мажор. Естественно, пандемия не 

могла не отразиться на строительном бизнесе. Закрытие границ, перебои с 

поставками материалов, дефицит рабочей силы и другие обстоятельства. Среди 

моих клиентов есть покупатели „Брусники“. Но, объективно понимая всю 

ситуацию, они не стали из-за этого обращаться в суд», — прокомментировал 

Кремлев. 

 

Директор по правовым вопросам компании «Брусника» Марина Митяшина 

сообщила URA.RU, что недостатки, обнаруженные при приемке квартир, явились 

следствием стремления уложиться в установленный для передачи объектов срок. 

«Все они устранимы и уже исправляются в рамках гарантийных обязательств», — 

прокомментировала Митяшина. 

 

Кроме того, в «Бруснике» говорят, что в ходе приемки квартир не раз сталкивались 

с тем, что покупатели отказывались подписывать документы из-за отсутствия 

москитной сетки, детских замков на окнах или царапины на дверном глазке. 

«Такие действия выглядят неоправданными, поскольку заявленные дефекты либо 

несущественны, либо вовсе не являются недостатком. Александр Плотников, при 

деятельном участии которого был сформирован коллективный иск, — 

соучредитель юридической фирмы и заинтересованное лицо. Вероятно, он получит 

процент от суммы неустойки. Мы готовы к конструктивному диалогу со всеми 

дольщиками. А методы Плотникова, который в ультимативном порядке потребовал 

до 15 ноября устранить все недостатки и, если этого не случится, грозил 

обратиться в СМИ, мы склонны расценивать как манипуляцию», — добавила 

Митяшина. 

Источник: Ура.ру 

https://ura.news/news/1052518324 

https://ura.news/news/1052518324
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По итогам года Югра сохранила позиции в десятке регионов-лидеров России 

25.11.2021 14:22 

 

Югра продолжает прочно удерживать лидерские позиции среди других регионов 

страны. По всем основным социально-экономическим показателям по итогам года 

регион входит в первую десятку. 

 Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент 

общественных и внешних связей ЮгрыФото: Департамент общественных и 

внешних связей Югры 

Об этом сообщила сегодня глава региона Наталья Комарова в отчете о работе 

правительства Югры за 2021 год и обращении к жителям округа, выступая на 

заседании окружной Думы. 

 

Так, в 2021 году по уровню доходов населения округ находится на седьмом месте, 

по получаемой жителями средней заработной плате - на восьмом. 29,6 процента 

югорчан зарабатывают сегодня от 30 до 55 тысяч рублей, 20,8 процента - от 55 до 

75, 18,4 процента -от 75 до 100 и 22,2 процента - от 100 до 200 тысяч рублей. Югра 

занимает шестое место в стране по коэффициенту естественного прироста 

населения. Однако, по словам Натальи Комаровой, пандемия не могла не сказаться 

на показателе общей смертности населения. За восемь месяцев 2021 года он 

увеличился в регионе на 16 процентов. 

 

Отметим, отчет губернатора Югры и обращение к жителям региона - это емкий 

стратегический документ, который обозначил результаты и задачи по всем 

направлениям развития региона - от экономики до социальной сферы. Одной из 

ключевых линий выступления Натальи Комаровой стала реализация национальных 

проектов в регионе в соответствии с теми целями, которые обозначил перед 

страной президент. 

 

Так, до конца этого года нуждающиеся югорчане будут расселены с более чем 110 

тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. 
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Новое жилье получат 7,7 тысячи человек, при этом в шести муниципальных 

образованиях будет полностью завершено расселение аварийного жилищного 

фонда, включенного в реестр до начала 2017 года. Кроме того, в новые квартиры 

переедут 1,3 тысячи жителей региона из домов, признанных аварийными после 1 

января 2017 года. 

 

- По данным Департамента строительства автономного округа, в эксплуатацию 

будет введено 878 тысяч квадратных метров жилья, - сообщила в своем 

выступлении Наталья Комарова. - В текущем году восстановлены права 374 

дольщиков, построены два наемных дома - в Радужном и Нижневартовске. 

Планируется отремонтировать 696 многоквартирных домов, в которых проживает 

430 тысяч семей. 

 

При этом в регионе сегодня остается всего 129 семей, живущих в балках. Их 

жилищный вопрос будет решен в ближайшее время, для чего муниципалитеты уже 

обеспечены ресурсами. 

 

Напомним, одна из важных задач, обозначенных президентом, - подвод газовых 

сетей к домам жителей. По словам губернатора Югры, уровень газификации 

природным и попутным нефтяным газом в округе составляет 82,3 процента, что на 

11 процентов выше среднего уровня газификации по России - 71,4 процента, но 

недостаточно, чтобы у каждого нуждающегося югорчанина в доме был газ. Работы 

в этом направлении будут продолжены. 

 

И еще один показательный факт озвучила Наталья Комарова в ходе сегодняшнего 

отчета перед жителями: больше двух миллиардов рублей в этом году направили в 

Югре на реализацию инвестпроектов, не связанных с ТЭК. А это, в частности, 

создание производства отечественных белковых компонентов для детского 

питания, возведение цеха по переработке молока, строительство автомобильной 

дороги Урай - Советский и целый ряд других. 

 

Отметим, в прошлом году общий объем инвестиций в Югре составил триллион 

рублей. 
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Подробнее об отчете и обращении Натальи Комаровой к жителям округа, 

представителям общественных организаций и депутатам Думы, а также о том, как 

основные посылы губернатора Югры оценивают эксперты и представители 

общественности, читайте на сайте "РГ" в ближайшее время. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2021/11/25/reg-urfo/po-itogam-goda-iugra-sohranila-pozicii-v-desiatke-

regionov-liderov-rossii.html 

 

 

Застройщик — подрядчик, часть I: о меняющихся правилах парной игры 

25 ноября 2021 

 

Реформа долевого строительства и переход отрасли на банковское проектное 

финансирование с использованием счетов эскроу многое изменили на рынке 

недвижимости. В частности, как утверждают некоторые эксперты, сегодня 

девелоперы совсем по-другому подходят к выбору подрядчиков 

Раньше не единственным, но определяющим параметром при выборе подрядчика 

для строительства недвижимости была запрашиваемая им цена, отмечают 

некоторые эксперты. Теперь цена, конечно, тоже важна, но куда важнее скорость 

выполнения работ и надежность с точки соблюдения сроков. 

Проектное финансирование продолжает набирать обороты. Согласно данным 

отчета ЦБ РФ за третий квартал 2021 года, доля проектов с эскроу уже превысила 

70%, поэтому правила парной игры «застройщик — подрядчик» волнуют сегодня 

практически всех: и профессиональных игроков рынка, и конечных потребителей, 

кем бы они ни были — государственными структурами в рамках госконтрактов, 

компаниями — арендаторами объектов коммерческой недвижимости или 

покупателями жилья. 

Как напоминает руководитель комиссии по проектному финансированию 

общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов, банк — держатель счетов 

эскроу является обязательным участником всех сделок и он очень плотно 

интегрируется в отношения девелоперов и подрядчиков. Цена не может перестать  

https://rg.ru/2021/11/25/reg-urfo/po-itogam-goda-iugra-sohranila-pozicii-v-desiatke-regionov-liderov-rossii.html
https://rg.ru/2021/11/25/reg-urfo/po-itogam-goda-iugra-sohranila-pozicii-v-desiatke-regionov-liderov-rossii.html
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занимать главенствующее место в любых рыночных отношениях, отмечает 

эксперт, но сейчас ценовой контроль в равной степени возложен на девелопера и 

кредитную организацию. 

«Одним из банковских условий получения проектного финансирования часто 

бывает контракт «под ключ» между девелопером и генподрядчиком. В рамках 

контракта девелоперу необходимо обеспечить гарантии дольщикам и добиться от 

подрядчика адекватной рыночной стоимости предоставляемых услуг. Учитывая 

дефицит высококвалифицированных подрядных организаций, у девелопера есть 

определенные риски, поэтому крупные девелоперы, заключая договоры с 

подрядчиками, часто настаивают на жестких условиях контракта. Например, на 

строительстве без аванса или перекрестной системе штрафов, когда за просрочку 

по отдельному этапу работ исполнителя лишают части вознаграждения», — 

поясняет Рифат Гарипов. 

По его мнению, ключевыми моментами в отношениях «заказчик — подрядчик» 

все-таки остается стоимость работ и опыт работы на рынке. Играют роль и другие 

традиционные факторы: квалификация сотрудников, обеспеченность подрядчика 

материально-техническими ресурсами, его деловая репутация. Впрочем, уже 

появилось кое-что новое, связанное с активной цифровизацией строительной 

отрасли. В частности, расчеты с подрядчиками теперь ведутся на основе 

информационной модели здания, и такой цифровой сервис есть сегодня у многих 

ведущих застройщиков страны. Отрасль ожидает и еще ряд важных нововведений. 

Рифат Гарипов 

«В конце этого и начале следующего года вступят в силу изменения некоторых 

статей 44-ФЗ, регулирующих отношения «девелопер — подрядчик». В частности, 

уже с 1 января 2022 года будут усилены антидемпинговые меры при проведении 

госзакупок в связи с изменением требований к обеспечению контракта. Документ 

позволит не допустить недобросовестных участников до заключения госконтракта, 

снизив шансы в торгах у подрядчиков, не готовых выполнить заказ качественно и в 

срок. Также обсуждается возможность применения в госзакупках метода 

«открытой книги» (его еще называют «концепцией раннего старта» строительства). 

Метод состоит в том, что на этапе заключения контракта не определяют 

конкретные технологические решения, объем, виды и сроки работ, названных в 

проектной документации, а также их точную стоимость и твердую цену контракта. 

Кроме того, в ноябре этого года ожидается принятие поправок об электронных 

аукционах по продаже публичной земли, а в июле Совет Федерации будет  
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голосовать за введение цифровых паспортов объектов капитального 

строительства». 

Все эти законодательные изменения направлены на общее улучшение делового 

климата в стране и, в частности, касаются взаимоотношений девелоперов и 

подрядчиков, считает Рифат Гарипов. 

О том, какие проблемы сегодня являются в этих взаимоотношениях ключевыми, о 

причинах их возникновения и возможных путях решения BFM.ru побеседовал с 

президентом Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антоном 

Глушковым. 

— До недавнего времени критерий цены являлся основным при выборе подрядной 

организации. К сожалению, на строительном рынке все чаще стали происходить 

случаи, когда подрядчик не справляется с взятыми на себя обязательствами по 

разным причинам, но основная из них — это переоценка собственных 

возможностей. То есть подрядчики добросовестные, но где-то не до конца 

просчитывают возможные риски, например удорожание строительных материалов 

и ресурсов. 

— Вы сейчас говорите конкретно о жилом строительстве? 

— Нет, это касается не только рынка жилья, но и всего госзаказа в области 

строительства по всем видам объектов. Так, в 2020 году были расторгнуты 29,6 

тысячи контрактов (15%). В денежном эквиваленте это составляет более 313 млрд 

рублей. Сумма штрафов, пеней и неустоек по контрактам в этот период составила 

56 млрд рублей. А объем недостроя на сегодняшний день (накопительным итогом) 

— 3,9 трлн рублей (63,9 тысячи объектов капитального строительства). Основной 

причиной этой проблемы является отсутствие действенных инструментов, 

позволяющих оценить потенциального исполнителя на стадии проведения 

процедуры выбора подрядчика, который происходит по принципу «самая низкая 

предложенная цена». По сути, любая компания, имеющая опыт работы три или 

пять лет и назначившая самую низкую цену, может стать исполнителем по 

договору подряда. 

— И что с этим делать? Какие-то пути решения проблемы существуют? 

— Сегодня в отрасли внедряются современные механизмы взаимодействия 

заказчиков, подрядчиков и контрольных органов, способных минимизировать 

издержки бизнеса и повысить гарантии для заказчиков (застройщиков жилья или 

государства), разрабатывается система рейтингования. В частности, НОСТРОЙ с  
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2015 года является оператором Единого реестра членов саморегулируемых 

организаций в области строительства и с 2017 года — оператором Национального 

реестра специалистов в области строительства (НРС). Информационная платформа 

НОСТРОЙ, аккумулируя в себе массив актуальных данных о компаниях и кадрах, 

стала основой внедрения механизма рейтингования подрядных организаций. 

Планируется, что рейтинг формируется на основе открытых данных 

государственных информационных систем и систем СРО по соответствующей 

методике, которая устанавливает три группы критериев: стоимостные критерии 

(финансовая устойчивость), нестоимостные критерии (деловая репутация) и 

квалификационные критерии (кадровый состав организации). Вместе с тем в 

открытых источниках отсутствует полная информация о деятельности компании. 

Дополнить необходимые недостающие сведения о своей деятельности организация 

сможет через личный кабинет, что позволит улучшить рейтинг. 

С точки зрения экспертов НОСТРОЙ, при выборе исполнителя для проведения 

работ рейтингование является оптимальным механизмом — и обеспечивающим 

необходимый уровень объективности оценки деловой репутации, и дающим 

заказчику дополнительные гарантии в части качества выполнения строительных 

работ. 

«Именно механизм рейтингования позволит осуществить переход от критерия 

«цена» к критерию «опыт». В результате реализации такого подхода во всех 

сегментах строительной отрасли существенно сократится доля расторгнутых 

договоров и контрактов, а также повысится уровень прозрачности деятельности 

строительных организаций. Помимо прочего, снизится необходимость 

хеджирования рисков, что заметно сократит затраты строительных компаний», — 

уверен Антон Глушков. 

Впрочем, в диалоге застройщиков с подрядчиками еще очень много нюансов, о 

которых игроки девелоперского рынка готовы поговорить отдельно. 

 

Источник: Ведомости 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/11/25/zastroischik--podryadchik-chast-i-

o-menyayuschihsya-pravilah-parnoi-igri 

 

 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/11/25/zastroischik--podryadchik-chast-i-o-menyayuschihsya-pravilah-parnoi-igri
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/11/25/zastroischik--podryadchik-chast-i-o-menyayuschihsya-pravilah-parnoi-igri
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Девелоперы широкого профиля 

Рынок меняется – застройщики приспосабливаются 

24 ноября, 00:01 

 

Отрасль недвижимости России меняют глобальные тренды, связанные с 

демографией, взрывным развитием технологий, ростом цен на стройматериалы, и 

местные факторы, такие как реформа долевого строительства и изменение 

потребителей. 

 

Банкиры наращивают компетенции в девелопменте, инвесторы в коммерческую 

недвижимость интересуются экологичностью активов. Почти все вовлекаются в 

цифровизацию и строят экосистемы. 

 

Вопросы, связанные с созданием комфортной среды, ESG-повесткой и 

инновациями, стали основными для обсуждения на XV Московском форуме 

лидеров рынка недвижимости. 

 

Больше денег на стройку 

Ситуацию на стройках представители отрасли характеризуют как оптимистичную. 

По словам Никиты Стасишина, заместителя министра строительства и ЖКХ 

России, на 1 октября 2021 г. ввод жилья превысил показатели того же периода 

прошлого года на 30% и достиг 62,7 млн кв. м. Отчасти потому, что в прошлом 

году в качестве антикризисной меры застройщикам разрешили передвинуть сроки 

ввода на полгода без штрафных санкций, а в этом году стройки уже не 

останавливали. «По сути, мы сейчас нагоняем ввод, который теоретически должен 

был быть в прошлом году», – признал чиновник. Пока ввод жилья остается на 

уровне 85–86 млн кв. м в год по стране. 

 

1 121 600 новых квартир общей площадью 82,2 млн кв. м было построено на 

территории РФ в 2020 г. за счет всех источников финансирования, по данным 

Росстата. Средняя себестоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых  
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помещений во введенных в эксплуатацию жилых зданиях в 2020 г. в целом по 

России составила 44 518 руб. Средняя цена 1 кв. м общей площади проданных 

квартир на первичном рынке жилья в стране на конец 2020 г. была 79 003 руб. – на 

12% выше, чем в конце 2019 г. 

 

То, что застройщики и в будущем планируют строить много, подтверждают 

банкиры, их кредитующие. По словам Сергея Бессонова, вице-президента, 

директора дивизиона «Кредитные продукты и процессы» «Сбера», за девять 

месяцев 2021 г. в банк поступило 1500 заявок на проектное финансирование жилья 

на территории Российской Федерации, это плюс 35% к прошлому году. Одобрено 

1100 проектов, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 

По оценке Бессонова, в 2021 г. кредитный портфель банка вырастет вдвое – уже 

сейчас он составляет более 1,5 трлн руб. «Важная цифра – более 100% 

задолженностей по проектному финансированию покрыто средствами на счетах 

эскроу», – подчеркивает он. 

 

Сейчас около 80% застройщиков перешли на проектное финансирование и 

продажу через эскроу-счета, научившись работать с банками по новой схеме. 

Опасения, что реформа долевого строительства обрушит рынок, не оправдались, 

хотя для части небольших компаний ее требования оказались невыполнимыми. 

Рынок жилищного строительства консолидируется в руках крупных игроков, что в 

целом соответствует намерениям государства сделать его более управляемым и 

прозрачным, не допустить появления новых обманутых дольщиков. 

 

Стасишин оценил градостроительный потенциал России в 223 млн кв. м – это 

несколько годовых вводов жилья. Чиновник отметил, что увеличивается не только 

количество проектов, но также их стоимость по проектным декларациям. Из-за 

этого даже уменьшенные ставки по кредитам для застройщиков могут свести на 

нет рентабельность многих проектов, особенно в регионах. Тем более если темпы 

продаж падают, что автоматически ведет к удорожанию обслуживания 

банковского финансирования. 
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Власти задумались над корректировкой программы поддержки 

низкомаржинальных проектов жилья (начата в январе 2021 г., оператор программы 

– Дом.РФ) для увеличения числа строек. Сейчас цена проекта, который может 

рассчитывать на субсидирование процентной ставки по кредитам по этой 

программе, ограничена 500 млн руб. По мнению Бессонова, имеет смысл 

увеличить этот лимит до 1 млрд руб. По словам Стасишина, банкам и 

правительству предстоит в ближайшее время определить максимальную сумму 

проекта, чтобы оптимизировать затраты застройщиков, сбалансировать стоимость 

метра и увеличить предложение там, где жилое строительство не слишком 

выгодно. 

 

Зеленый комфорт 

Зеленое строительство, основанное на принципах ESG (environmental, social, 

governance), – один из трендов, который подхвачен Россией с Запада. По данным 

KPMG, в конце 2020 г. в мире стоимость активов под управлением фондов и 

собственников, подписавшихся под принципами ответственного инвестирования – 

читай ESG, – превысила $110 трлн. Эта повестка в компаниях вышла на уровень 

первых лиц и советов директоров. 

 

Бизнес, который претендует на высокую ESG-оценку, должен заботиться об 

окружающей среде, улучшать условия труда, повышать качество управления, 

создавать здоровую обстановку в офисах, уважать зеленые принципы и т. д. 

 

Это уже выделяет компании на фоне других и дает возможность получать разные 

бонусы, банки учитывают ESG-рейтинг при выдаче кредитов. К примеру, в ноябре 

2020 г. Сбербанк выдал кредит АФК «Система», где ставка привязана к 

выполнению требований экологической политики и ответственного 

инвестирования. 

 

По словам Алены Дерябиной, генерального директора, председателя правления 

«Дон-строй инвеста», большая часть застройщиков в Москве делают шаги в 

сторону зеленого строительства, хотя покупатели пока не очень-то готовы за это  
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доплачивать. Тем не менее четыре дома «Донстроя» уже сертифицировано по 

стандартам LEED. 

 

В Москве есть и здания, получившие сертификаты BREEAM (в основном бизнес-

центры, например Ducat Place) или FitWell. К основным принципам зеленого 

строительства относятся применение экологически чистых стройматериалов; 

сокращение количества отходов и вредного воздействия на окружающую среду; 

использование возобновляемых источников энергии; применение на стройках 

материалов местного производства, чтобы уменьшить загрязнение воздуха 

транспортом при перевозке, а также материалов с хорошим показателем 

энергоэффективности и энергосбережения. 

 

Stone Hedge недавно заявила концепцию Healthy Вuilding (англ. «здоровое 

здание»): помимо энергоэффективности она предусматривает создание 

продуктивной среды для сотрудников и, как следствие, получение дополнительной 

прибыли для бизнеса, рассказала Виктория Васильева, заместитель генерального 

директора по продукту и инвестициям компании. Прогрессивные технологии 

требуют дополнительных вложений, но где-то инвестор «обходится малыми 

силами», например предусматривая функциональные планировки, так как даже 

«глубина помещения» повышает продуктивность работы. Еще одна концепция 

Stone Hedge – офисы в стиле bе Сitizen (англ. «будь гражданином»): девелопер 

создает пространство, в котором человеку комфортно. «Это важно для бренда 

работодателя, это говорит о том, что сотрудник в компании сможет себя 

полностью реализовать», – отмечает Васильева. 

 

Виктория Васильева, заместитель генерального директора по продукту и 

инвестициям Stone Hedge 

Применение современных технологий в девелоперском проекте требует 

дополнительных инвестиций. Но это вопрос подхода к проектированию и качеству 

проекта. Технологии существуют не ради технологий, они должны улучшать жизнь 

человека, уделяющего много времени работе. А счастливый сотрудник – более 

работоспособный сотрудник. В бизнес-центре мы проводим в 2 раза больше 

времени, чем дома. Поэтому для офисного проекта к выбору технических решений 

необходимо подходить крайне осознанно. Одна из самых дорогих статей –  
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инженерия, отвечающая за формирование правильного микроклимата и наличие 

достаточного объема свежего воздуха в помещениях. Но ее применение 

оправданно и напрямую отвечает за формирование продуктивной комфортной 

среды для сотрудников. Так, например, увеличение вентиляции в 1,5 раза при 

прочих равных условиях позволяет повысить продуктивность человека на 20%. В 

постпандемийной ситуации, когда фокус сместился на здоровье и здоровый образ 

жизни, это особенно важно. Не случайно многие подходы и технологии в 

современном девелопменте перекликаются с ЕSG-повесткой, о которой сейчас 

много говорят. Это долгосрочный тренд, который постепенно укоренится в наши 

привычки, в стандартный порядок действий. Все более важными характеристиками 

для современных офисных зданий становятся энергоэффективность и 

экологичность примененных решений. Компаниям важно уже не только 

выстраивать партнерское взаимодействие с поставщиками, которые соблюдают 

экополитику, но и выбирать офис по соответствующим стандартам. При таком 

комплексном подходе вся их деятельность ведет к устойчивому развитию. 

 

Принцип или декларация 

Бессонов полагает, что иногда слова об ESG используются как маркетинговый ход: 

начиная проект, компании обещают соответствовать высоким стандартам, но через 

год-другой от них отходят. Чтобы этого не происходило, нужен контроль, 

обеспечивающий соблюдение заявленных принципов в течение всей жизни 

объекта недвижимости, считает банкир. Теоретически такой контроль могли бы 

взять на себя банки: если застройщик будет соблюдать ESG-принципы, банк может 

уменьшить ему ставку по кредиту. В «Сбере», по словам Бессонова, этот вопрос 

«прорабатывается», и, вероятно, такое предложение для девелоперов появится в I 

квартале 2022 г. 

 

«Привлечение средств под зеленый проект должно давать выигрыш по ставке», – 

уверен Владимир Иванов, управляющий партнер ГК «Спектрум». Лучшее 

применение государственных субсидий, на его взгляд, – для инициатив, которые 

улучшают ситуацию с транспортом, безопасностью, экологией, а не просто для 

низкомаржинальных проектов. 
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По мнению Дерябиной, принципы устойчивого развития становятся важными для 

девелоперов просто в силу изменений в мире и на рынке недвижимости. Выросли 

требования покупателей не только к самому жилью и материалам, из которого оно 

построено, но и к тому, как дома эксплуатируются, дополняет Дмитрий Волков, 

управляющий директор группы «Самолет». По словам Антона Елистратова, 

генерального директора «Самолета», «ESG-повестка – про то, как заставить 

компании заниматься чем-то, что направлено не только на получение прибыли, но 

и на то, чтобы делать мир лучше». Один из способов сделать мир лучше – 

отрегулировать нормы потребления энерго- и водных ресурсов для разумного их 

потребления, вовлечь жителей в экоповестку через раздельный сбор мусора, 

предложить людям возможность использовать альтернативный транспорт – 

велосипеды или электромобили. 

 

По словам представителей компаний, принявших участие в MREF-2021, они уже 

продвинулись в этом направлении. Если изначально проектировать здания с 

учетом оптимизации использования ресурсов, это позволит уменьшить затраты на 

техническое присоединение и на строительство, уверен и Стасишин. 

 

Владимир Иванов, управляющий партнер группы компаний «Спектрум» 

Цифровизация глубоко проникла в нашу жизнь. Коллеги из банков говорят, что она 

позволяет сократить расходы. Раньше в банке было огромное количество бумаг и 

людей, которые этими бумагами занимались. Цифровизация меняет корпоративные 

процессы, убирает бумаготворчество в любом виде. Цифровизация убила и 

наличные, что отразилось на том, какие здания теперь проектируются для 

финансовых учреждений. Если в начале 2019 г. для штаб-квартиры банка было 

необходимо большое денежное хранилище, соответственно, много систем 

безопасности и тендеры для подрядчиков устраивались исходя из этих требований, 

то уже к концу 2019 г. было ясно, что таких помещений больше проектировать не 

нужно. 

 

Нужная цифра 

Современные технологии позволяют оцифровать практически весь процесс 

девелопмента: от выбора площадки и получения разрешения на строительство до  
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контроля подрядчиков и продаж – и дальше, до стадии эксплуатации объектов. В 

интервью «Ведомости. Недвижимости» Рафик Загрутдинов, глава департамента 

строительства Москвы, признал, что без технологий информационного 

моделирования отрасли уже невозможно работать: «И это не просто про 

трехмерный чертеж здания, где видны все коммуникации. Это про оцифровку 

всего жизненного цикла строительства». 

 

Строительная отрасль традиционно считалась малоповоротливой и не слишком 

инновационной. Но ситуация изменилась. Современный девелопмент невозможен 

без цифровизации бизнес-процессов и внедрения умных технологий, отметил 

Дмитрий Зиканов, гендиректор Tekta Group. 

 

Внедрение BIM – это важное направление, которое позволяет ускорить работы и 

вести параллельно многие рабочие процессы, составлять сметы и строительные 

планы, осуществлять заказ и изготовление оборудования, точно рассчитывать 

бюджет строительства и многое другое. Все это «медленно, со скрипом», но 

развивается в Москве, подтвердила Дерябина. «Мы проектируем и строим в BIM-

модели, спотыкаясь обо все коллизии, которые возникают», – сказала она. По 

словам Иванова, трансформация затронула не только тех, кто строит, но и тех, кто 

проектирует: «Теперь, если ты инженер-проектировщик, ты и программист тоже, 

потому что внедряются новые виды инструментов». 

 

В Москве взаимодействие девелоперов с властями города уже в значительной мере 

происходит онлайн. С 1 января 2022 г. московские застройщики, работающие с 

проектами по государственному заказу, должны перейти на BIM. Это заставило 

компании быстро осваивать новые программы и технологии. Группа «Эталон», 

например, на основе 10-летнего опыта использования подобных технологий 

разработала стандартизированный алгоритм их применения, адаптированный к 

требованиям госорганов. Это позволит ускорить проектирование и строительство 

жилых домов, социальных и коммерческих объектов в масштабе всей страны, 

уверен Геннадий Щербина, президент группы. 
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Что же касается цифровизации продаж, то ситуация складывается неоднозначная. 

По данным исследования компании Profitbase, только восемь компаний из 100 

используют цифровые решения на каждом этапе онлайн-продаж: это ПИК, 

«Альфастройкомплекс» (Краснодар), «Брусника», MR Group, «Инград», 

«Самолет», ГК КВС (Санкт-Петербург) и ФСК. 11% компаний с переменным 

успехом пытаются выстроить весь процесс продаж в онлайне, 17% перевели в 

онлайн отдельные операции, 43% пока только предпринимают попытки их 

внедрить, а 21% вообще не используют. 

 

Впрочем, не всегда дело в продавцах. У «Инграда» в 2019 г. на долю онлайн-

продаж приходилось 2–3% в общем объеме, во время самоизоляции 2020 г. этот 

показатель достиг 100%. Сразу после снятия локдауна все вновь вернулось на 

уровень ниже 5%, сообщила компания. «Мы успешно внедрили сервисы для 

подбора квартиры, бронирования и покупки, а также согласования ипотеки в 

онлайн-формате, – рассказывает Зиканов. – Но, как показывает практика, клиенты 

Tekta Group предпочитают приезжать в офис продаж и знакомиться с проектом 

лично». 

 

Исследования «Яндекса» подтвердили, что только 30% опрашиваемых согласились 

бы купить жилье без посещения офиса застройщика, тогда как 64% респондентов 

дали отрицательный ответ, а 6% покупателей не определились в действиях. 

 

Антон Павлов, заместитель председателя правления «Абсолют банка», не уверен, 

что, покупая дорогую квартиру «не посмотрев, не пощупав ее», человек получит 

удовольствие. На вторичном рынке вряд ли кто-то будет готов покупать жилье по 

фотографиям, так как хочется посмотреть не только на дом, но и на его окружение. 

Поэтому в процессе цифровизации покупки-продажи недвижимости главное – не 

перегнуть палку, считает он. 

 

По словам Бессонова, банки выигрывают от использования цифровых технологий. 

Например, цифровизация значительно уменьшила бумажный документооборот, 

что привело к значительной экономии. Если раньше 100% договоров кредитных 

поручительств и залогов подписывалось корпоративными клиентами лично в  
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офисах, то сейчас в «Сбере» активно используется электронная цифровая подпись 

и 95–97% договоров акцептуется «виртуально». 

 

Покупатели-физлица используют электронный сервис безопасных расчетов с 

продавцами при сделках на вторичном рынке, это большой прогресс по сравнению 

с аккредитивом, подчеркнул Бессонов. 

 

Источник: Ведомости 

https://www.vedomosti.ru/forum/mref2021/article/2021/11/22/896947-developeri-

shirokogo-profilya 

 

 

Льготу при аренде земли за достройку домов обманутых дольщиков 

предложили продлить 

22.11.2021 23:38 

 

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству (КПРФ) Роман Лябихов внес в палату 

законопроект с предложением продлить правило предоставления без торгов в 

аренду земли инвесторам, достраивающим для обманутых дольщиков долгострои. 

Документ опубликован в понедельник в думской электронной базе данных. 

 

В пояснительной записке отмечается, что данный механизм применялся в 

нескольких регионах и является эффективным, поскольку позволяет завершить 

строительство проблемного объекта, исполнить обязательства застройщика перед 

гражданами и компенсировать затраты юридического лица на завершение 

строительства проблемного объекта без финансирования из госбюджета. Однако, в 

соответствии с законодательством, данное правило должно быть прекращено в 

приходом 2022 года. 

 

https://www.vedomosti.ru/forum/mref2021/article/2021/11/22/896947-developeri-shirokogo-profilya
https://www.vedomosti.ru/forum/mref2021/article/2021/11/22/896947-developeri-shirokogo-profilya
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В этой связи депутат предлагает продлить действие такой льготы до 1 января 2024 

года с учетом того, что «в регионах полное восстановление прав граждан — 

участников долевого строительства планируется завершить в 2023 году». 

 

По состоянию на 1 ноября, в Единый реестр проблемных объектов включено 2 723 

дома и свыше тысячи застройщиков в 76 регионах, говорится в документе. 

 

16 ноября в ходе пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин 

сообщил, что в палате будет создана рабочая группа, которая совместно с 

Генпрокуратурой займется проблемами обманутых дольщиков. 

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/economics/lgotu-pri-arende-zemli-za-dostroyku-domov-

obmanutykh-dolshhikov-predlozhili-prodlit.html 

 

 

Россияне стали больше жаловаться на нарушение жилищных прав 

22.11.2021 00:00 

 

Омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, с какими проблемами люди 

сталкиваются чаще всего 

 

За последние полгода, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, россияне 

стали в два раза чаще просить Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации защитить их права на жильё. О том, что нужно сделать, чтобы изменить 

ситуацию, Татьяна Москалькова рассказала «Парламентской газете». 

 

- Татьяна Николаевна, часто ли люди жалуются вам на нарушения их жилищных 

прав? 

https://www.pnp.ru/economics/lgotu-pri-arende-zemli-za-dostroyku-domov-obmanutykh-dolshhikov-predlozhili-prodlit.html
https://www.pnp.ru/economics/lgotu-pri-arende-zemli-za-dostroyku-domov-obmanutykh-dolshhikov-predlozhili-prodlit.html
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- Да, таких обращений немало. Только за последние девять месяцев их количество 

увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: за 

это время к нам поступило более трех тысяч жалоб, из которых десятая часть — 

коллективные. Стоит отметить, что государство многое предпринимает для 

решения традиционно непростого «жилищного вопроса», но нерешенных проблем 

пока достаточно много. 

 

Свыше двух тысяч лет назад Цицерон утверждал: «Нет места милее родного дома». 

С тех пор мало что изменилось — люди особенно трепетно относятся к «семейным 

очагам» и любые покушения на них воспринимают крайне болезненно. 

 

- На что люди жалуются чаще всего? 

 

- Чаще всего люди обращаются ко мне по поводу завышения платы за жилье и 

коммунальные услуги. По сравнению с 2020 годом их количество увеличилось на 

71%. Существенно, почти в три раза, стало больше жалоб по поводу переселения 

из ветхого и аварийного жилья: люди жалуются на отказы включать дома, 

находящиеся в неудовлетворительном состоянии, в адресные программы 

переселения и на длительные сроки, которые устанавливают для расселения. Также 

серьезное недовольство вызывает размер выкупной стоимости за «ветхие 

квадратные метры». 

 

Почти в два с половиной раза выросло количество жалоб, связанных с 

предоставлением жилых помещений льготным категориям граждан; в 2,3 раза — 

по выселениям;  в 2,1 раза — о постановке на жилищный учет.  На 68 

процентов выросло количество обращений по поводу признания права 

собственности на жилое помещение и по вопросам социальной поддержки 

жильцов. Несмотря на меры, предпринятые на всех уровнях, от федерального до 

местного, продолжают поступать обращения от обманутых дольщиков.  По 

сравнению с первым полугодием 2020 года их количество выросло на 67 

процентов. 

 

- Из каких регионов сигналы о нарушении жилищных прав приходят чаще всего? 
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- Больше всего просьб помочь защитить и восстановить права на жилище 

поступило из Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. 

 

Меньше всего жалоб мы получаем из Северо-Кавказского и Дальневосточного 

федеральных округов. Но особенно впечатляет статистика по Карачаево-

Черкесской Республике и по Республике Алтай — за последние девять месяцев 

оттуда поступило всего по одной жалобе. 

 

- Что, на ваш взгляд, стоит предпринять, чтобы изменить ситуацию к лучшему?  

 

- Наш анализ обращений позволяет выделить ряд системных проблем, которые 

требуют урегулирования. В первую очередь необходимо внести в Жилищный 

кодекс дополнения, касающиеся изъятия жилых помещений для государственных 

или муниципальных нужд. Такие поправки должны устанавливать, что размер 

возмещения за изымаемое жилье не может быть ниже средней рыночной 

стоимости  аналогичного по общей площади жилого помещения. 

 

Очень важно внимательнее отнестись и к работе юридических механизмов, 

которые должны обеспечивать жилищные права инвалидов, детей-сирот и других 

самых беззащитных членов общества. Безо всяких проволочек необходимо 

переселять людей из признанных непригодными для проживания домов. 

Это и многое другое мы будем обсуждать 24 ноября, на заседании Всероссийского 

координационного совета уполномоченных по правам человека, посвященного 

соблюдению прав граждан на жилье. Надеюсь, что нам удастся выработать и 

предложить эффективные пути решения проблем в сфере жилищных прав. Тем 

более что в работе Совета планируют принять участие парламентарии во главе с 

председателем Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам 

общественных и религиозных объединений Ольгой Тимофеевой, вице-премьер 

Марат Хуснуллин и глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.  

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/social/rossiyane-stali-bolshe-zhalovatsya-na-narushenie-

zhilishhnykh-prav.html 
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В России с начала года появилось около 12 тыс. обманутых дольщиков 

20 НОЯ, 13:02 

 

В Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства сообщили, что 

более 300 домов с начала 2021 года были признаны долгостроями 

 

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Более 300 домов в России с начала 2021 года были 

признаны долгостроями, в связи с чем появилось около 12 тыс. новых обманутых 

дольщиков, сообщила ТАСС пресс-служба Фонда защиты прав граждан - 

участников долевого строительства. 

 

"Фонд осуществляет мониторинг строящихся с привлечение денежных средств 

граждан объектов. С начала года появилось порядка 12 тыс. новых пострадавших 

граждан по 325 проблемным объектам, которые были включены в ЕРПО (единый 

реестр проблемных объектов)", - сказали в пресс-службе. 

Причем около 7 тыс. пострадавших граждан появилось за первый квартал 2021 

года, отмечал ранее в интервью ТАСС гендиректор Фонда дольщиков Константин 

Тимофеев. С одной стороны, на это повлиял длительный мораторий на включение 

домов в реестр проблемных объектов, который ввели в апреле 2020 года для 

поддержки девелоперов во время пандемии коронавируса, с другой - мораторий на 

проверки застройщиков. 

При этом с начала года из единого реестра было исключено 462 проблемных дома 

благодаря тому, что удалось восстановить права 36,6 тыс. человек. "Таким 

образом, несмотря на прирост проблемных объектов и пострадавших граждан, 

динамика по ЕРПО все-таки положительная", - подчеркнули в фонде. 

В едином реестре проблемных объектов на сегодняшний день числится 2,7 тыс. 

долгостроев в 72 регионах России. Ранее в интервью ТАСС Тимофеев сообщал, что 

в стране насчитывается около 150 тыс. обманутых дольщиков, права каждого из 

них будут восстановлены до конца 2023 года. 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/12978983 
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