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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 13 по 17 декабря 2021 

года. 

 

Кратко: 

 

– Фонды ЖКХ и защиты прав дольщиков объединяют; 

– Застройщиков лишат возможности перепродажи квартир по новым ценам; 

– В Думу внесли поправки против перепродажи строящегося жилья новым 

дольщикам; 

– В Думу внесли законопроект, решающий проблему со сроками эскроу при 

переносе сдачи дома; 

– Обманутые дольщики не дождались квартир и обратились к замам губернатора 

ХМАО. 
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Фонды ЖКХ и защиты прав дольщиков объединяют 

14.12.2021, 16:34 

 

В России создадут компанию "Фонд развития территорий". Организация возьмет 

на себя функции Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав участников долевого 

строительства. Законопроект об этом прошел второе чтение в Госдуме. 

 

Новая публично-правовая компания возьмет на себя все функции 

реорганизованных институтов и сохранит правопреемственность. 

 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что новый Фонд будет 

решать не только точечные задачи расселения граждан из аварийного жилья и 

достройки проблемных домов, но и заниматься комплексным развитием 

территории. 

 

"Это означает, что градостроительные задачи будут решаться системно, регионам 

на реализацию проектов жилищного строительства будут выделяться бюджетные 

средства", - считает спикер. 

 

Фонд также будет выполнять одновременно функции застройщика и технического 

заказчика, проводить строительный контроль. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2021/12/14/fondy-zhkh-i-zashchity-prav-dolshchikov-obediniaiut.html 
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Застройщиков лишат возможности перепродажи квартир по новым ценам 

14.12.2021, 02:00 

 

Запретить застройщикам перепродавать квартиры новым дольщикам по более 

высоким ценам предлагается внесенным в Госдуму законопроектом. Сейчас такая 

лазейка в законодательстве есть, считают авторы документа. 

 

Предлагается внести поправки в закон о долевом строительстве. Срок действия 

счетов эскроу, на которых хранятся деньги дольщиков до момента завершения 

строительства дома, может быть максимум на полгода больше, чем срок ввода 

дома в эксплуатацию по проектной декларации. 

 

Однако если застройщик допускает просрочку более полугода, банк должен 

вернуть деньги покупателю. При этом застройщик может отказываться от 

продления договора счета эскроу и настаивать на расторжении договора по 

причине закрытия такого счета, отмечают авторы документа (группа депутатов 

разных фракций и члены Совета Федерации). При этом он может рассчитывать 

продать жилье новому дольщику уже по более высокой цене. "И хотя расторжение 

старого договора и заключение нового не освобождает застройщика от 

ответственности перед участником строительства, заключение нового договора 

может позволить компенсировать возникшие в связи с неисполнением договора 

расходы", - говорится в пояснительной записке. 

 

Для исключения давления со стороны застройщика на дольщика предлагается 

уточнить в законе норму о сроке счета эскроу. Счет эскроу будет открываться на 

срок не менее планового срока ввода дома в эксплуатацию, но не более чем на пять 

лет. Если строительство не может быть завершено в срок, счет эскроу будет 

продлеваться без дополнительных заявлений (если дольщик сам не пожелал его 

закрыть). 

 

Если девелопер на финальной стадии строительства по какой-либо причине 

переносит срок ввода объекта в эксплуатацию, сейчас он проводит колоссальную  
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работу с банком и дольщиками, чтобы продлить срок депонирования, говорит 

руководитель направления взаимодействия с финансовыми институтами ГК 

"А101" Анатолий Клинков. Однако недобросовестные застройщики могут пустить 

ситуацию на самотек, дождаться технического расторжения договоров долевого 

участия, а затем вновь вывести на рынок те же самые квартиры, но уже по цене 

готового жилья, а не по ценам двухлетней давности. "И несколько таких примеров 

уже есть на рынке", - подчеркивает Клинков. Если законопроект будет принят, 

будет ликвидирована одна из самых "рисковых зон" доверия к строительной и 

банковской отрасли со стороны граждан, считает он. 

 

Застройщикам принятие законопроекта также позволит избежать проблемных 

ситуаций, связанных, в том числе с нарушением срока ввода корпусов и 

отсутствием продления депонирования средств на эскроу-счетах, считает 

управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. 

 

Громких и широко известных случаев, когда застройщики массово пытались 

вернуть деньги со счетов эскроу своим дольщикам по просроченным домам, 

неизвестны, это, скорее, теоретическая возможность, отмечает эксперт по 

недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова. В 

ситуациях, когда застройщик нарушает сроки передачи квартиры дольщику, 

застройщик должен платить штрафы и пени за каждый день просрочки. 

Нововведения об автоматическом продлении счетов эскроу, с одной стороны дают 

дополнительную гарантию покупателю, что с ним не будет расторгнут ДДУ и не 

будут возвращены спустя несколько лет обесцененные средства, тогда как 

недвижимость уже существенно выросла в цене. С другой стороны, застройщики 

получат дополнительный временной зазор, чтобы завершить строительство. 

"Главное, чтобы это не превратилось в бесконечность, и деньги навсегда не 

зависли на счетах при неоднократных переносах сроков завершения строительных 

работ", - говорит она. 

 

Опасность проблемы перепродажи квартир во второй раз несколько преувеличена, 

считает президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. При 

расторжении договора с дольщиком застройщик должен заплатить покупателю 

квартиры проценты на внесенную им сумму за все годы, пока деньги лежали на  
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счете эскроу. Проценты рассчитываются из ставки рефинансирования (сейчас это 

7,5% в год), но в двойном размере. То есть, если дольщик ждал возведения дома 

около двух лет, ему вернут внесенную сумму плюс 30%. Такие же проценты 

уплачиваются, если застройщик затягивает эти выплаты. Даже с учетом роста цен в 

последние полтора года, застройщику это, скорее всего, будет невыгодно. Поэтому 

вряд ли подобные махинации могут стать массовыми. 

 

Кроме того, логичнее было бы не оговаривать в законопроекте максимальный срок 

в пять лет, а сделать его более гибким, считает Косарева. Например, установить 

максимальный срок, на который продлевается счет эскроу после планового срока 

завершения строительства дома. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2021/12/14/zastrojshchikov-lishat-vozmozhnosti-pereprodazhi-kvartir-po-

novym-cenam.html 

 

 

В Думу внесли поправки против перепродажи строящегося жилья новым 

дольщикам 

18:44, 13 декабря 2021 

 

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Группа парламентариев внесла в Госдуму 

законопроект, который должен пресечь практику, когда застройщик, затянувший 

строительство, имеет право вернуть дольщикам деньги со счетов эскроу и затем 

продать жилье другим покупателям и дороже. 

 

Инициативы предусматривает, что если строительство дома не может быть 

завершено в предусмотренный договором срок, продление срока условного 

депонирования на счете эскроу осуществляется без заявления сторон. 

 

https://rg.ru/2021/12/14/zastrojshchikov-lishat-vozmozhnosti-pereprodazhi-kvartir-po-novym-cenam.html
https://rg.ru/2021/12/14/zastrojshchikov-lishat-vozmozhnosti-pereprodazhi-kvartir-po-novym-cenam.html
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Законопроект № 36447-8 размещен в думской базе. Среди его авторов председатель 

комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер 

Совета Федерации Николай Журавлев. В октябре Аксаков говорил, что в 

подготовке документа участвовал ДОМ.РФ. 

 

Эскроу-счета - это специальные счета в уполномоченных банках, на которых 

хранятся деньги дольщиков до тех пор, пока жилье не будет введено в строй. 

Сейчас по закону деньги на счет эскроу вносятся после регистрации договора 

участия в долевом строительстве (ДДУ) на срок условного депонирования 

денежных средств (прописывается в договоре), при этом срок не может превышать 

шесть месяцев со дня ввода в эксплуатацию многоквартирного дома. Если 

застройщик допускает просрочку ввода жилья и нарушает оговоренный срок 

депонирования, то банк должен вернуть денежные средства дольщику. При этом 

закон не содержит указаний на расторжение ДДУ. 

 

Если застройщик вовремя уведомил о просрочке, он может подписать с 

дольщиками дополнительное соглашение к договору и тогда проблем со счетом-

эскроу не возникает. Без такого соглашения застройщик может отказаться от 

продления договора счета эскроу. 

 

"В итоге возникает патовая ситуация. Участник строительства вправе понудить 

застройщика к заключению нового договора счета эскроу или продлить срок 

действующего. Но поскольку на стороне застройщика уже значительная просрочка 

по исполнению обязательства, застройщик будет настаивать на расторжении 

договора участия в долевом строительстве по причине закрытия счета эскроу, 

рассчитывая в том числе заключить новый договор по более высокой цене с новым 

участником строительства. И хотя расторжение старого договора и заключение 

нового не освобождает застройщика от ответственности перед участником 

строительства, заключение нового договора может позволить компенсировать 

возникшие в связи с неисполнением договора расходы", - говорится в 

пояснительной записке к законопроекту. 
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Аксаков ранее отмечал, что при задержке сроков сдачи дома застройщик может 

настаивать, чтобы дольщики забирали деньги и отказывались от сделки. Поскольку 

же дом к тому моменту бывает почти построен, его стоимость повышается, и 

квартиры в нем можно продать дороже, объяснял он. 

 

Источник: Интерфакс 

https://www.interfax.ru/russia/809125 

 

 

В Думу внесли законопроект, решающий проблему со сроками эскроу при 

переносе сдачи дома 

13 ДЕК, 21:58 

Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования 

и будет распространяться на договоры долевого участия, заключенные до этого 

срока 

 

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму 

законопроект, устраняющий проблему, при которой из-за переноса сдачи 

новостройки деньги со счетов эскроу возвращаются дольщику, а застройщик в 

свою очередь может перепродать квартиру новому покупателю по более высокой 

цене. Документ в понедельник опубликован в электронной базе данных нижней 

палаты парламента. 

 

Деньги дольщика вносятся на счет эскроу после регистрации договора участия в 

долевом строительстве (ДДУ) на срок условного депонирования денежных 

средств, который не может превышать более чем на шесть месяцев 

запланированный срок ввода дома в эксплуатацию. Однако, когда застройщик 

допускает просрочку сдачи жилья, которая выходит за сроки условного 

депонирования, банк должен вернуть денежные средства дольщику. При этом, 

согласно нынешнему законодательству, ДДУ расторгнут не будет. Застройщик 

может подписать с дольщиком дополнительное соглашение к ДДУ, и тогда  

https://www.interfax.ru/russia/809125
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проблем с эскроу счетом не возникнет. Если же такое соглашение не подписано, 

застройщик может отказываться от продления договора счета эскроу. 

 

"В итоге возникает патовая ситуация. Участник строительства вправе понудить 

застройщика к заключению нового договора счета эскроу или продлить срок 

действующего. Но поскольку на стороне застройщика уже значительная просрочка 

по исполнению обязательства, застройщик будет настаивать на расторжении 

договора участия в долевом строительстве по причине закрытия счета эскроу, 

рассчитывая в том числе заключить новый договор по более высокой цене с новым 

участником строительства", - говорится в пояснительной записке. 

 

И хотя расторжение старого ДДУ и заключение нового не освобождает 

застройщика от ответственности перед дольщиком, заключение нового договора 

может позволить компенсировать возникшие расходы, отмечают авторы 

законопроекта. Поэтому для исключения давления со стороны застройщика на 

дольщиков в законе об участии в долевом строительстве предлагается уточнить 

норму о сроке условного депонирования. 

 

"Так, предлагается уточнить, что счет эскроу открывается на срок не менее срока 

ввода эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, но 

не более чем на пять лет. Если строительство многоквартирного дома не может 

быть завершено в предусмотренный договором участия в долевом строительстве 

срок, продление срока условного депонирования осуществляется без заявления 

сторон договора счета эскроу при условии, что участником долевого строительства 

в уполномоченный банк (эскроу-агент) не направлено уведомление о закрытии 

счета эскроу", - говорится в документе. 

 

Срок вступления в силу 

Авторами законопроекта в том числе выступили председатель комитета Госдумы 

по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай 

Журавлев. Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального 

опубликования и будет распространяться на договоры долевого участия, 

заключенные до этого срока. 
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Ранее в Telegram-каналах появилась информация о нескольких случаях, когда 

застройщики вынуждали дольщиков подписывать дополнительные соглашения к 

договору долевого участия (ДДУ) о переносе сдачи дома на более поздние сроки. 

Тех, кто отказывался подписывать, шантажировали досрочным закрытием счетов 

эскроу. 

 

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать 

деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение 

жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за 

счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики 

могут только после ввода объекта в эксплуатацию. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/13189651 

 

 

Обманутые дольщики не дождались квартир и обратились к замам 

губернатора ХМАО 

14 декабря, 11:46 

 

Дольщики Сургута просят округ помочь с решением земельного вопроса 

Владельцы квартир ЖК River House в Сургуте сообщили, что за два года 

чиновники не решили их вопрос с переселением. Граждане сообщили Муксун.fm, 

что 13 декабря направили замам губернатора Югры Алексею Охлопкову и Роману 

Генкелю письма с просьбой о содействии. 

Дольщики сообщают, что их дом должны были сдать в четвёртом квартале 2019 

года. Застройщик «Северстрой» не выполнил обязательства, и люди остались без 

жилья. В сентябре прошлого года администрация Сургута заключила 

трёхстороннее соглашение с департаментом строительства округа и инвестором 

ООО «Столица». Представители договорились, что дольщики дома № 2 будут  

 

https://tass.ru/nedvizhimost/13189651
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переселены в пятый дом того же ЖК, за что инвестору предоставят земельные 

участки под застройку без торгов. 

 

«Со всеми дольщиками дома № 2 было заключено соглашение с инвестором ООО 

„Столица“ о предоставление нам других жилых помещений в доме № 5, взамен 

наших жилых помещений в доме № 2». 

сообщили дольщики Муксун.fm. 

 

На данный момент заканчивается строительство пятого дома в жилом комплексе, 

где обещали квартиры обманутым дольщикам, однако инвестор не спешит 

выделять «квадраты», так как не получил от администрации города обещанную 

землю. 

 

«Если они [инвесторы] заключат с нами договора на квартиры сейчас, то говорят, 

что сами деньги от властей не получат. То есть они должны сначала получить 

землю за нас», Юлия Коновалова. 

 

В августе 2021 года власти Сургута предоставили землю инвестору в рамках 

соглашения. Но в ноябре документы на участки отклонили в окружном 

департаменте. Дольщики сообщают, что земля оказалась обременена ветхим 

жильём и не значилась на кадастровом учёте. В ноябре была отправлена новая 

заявка, и процедуру запустили заново. Действия властей и застройщика формально 

проходят в рамках закона, но обманутые дольщики снова осталась без жилья и без 

конкретных сроков. 

 

«Мы ходим по кругу и устали ждать!». 

 

В письме окружному правительству дольщики сообщают, что ждут решения по 

вопросу земли до 31 декабря. Если никакого решения не поступит, не ускорят 

рассмотрения заявки на участки для застройщика, люди намерены выйти на 

пикеты. 



 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

13.12.2021 – 17.12.2021 

 

В администрации Сургута подтвердили Муксун.fm, что «в настоящее время 

департамент строительства Югры рассматривает заявление [инвестора ООО 

„Столица“ о предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов 

для реализации инвестпроектов] в рабочем порядке. Информация о том, что 

участки находятся под обременением, не соответствует действительности. Вопрос 

находится в ведении департамента строительства Югры. Мы ожидаем решения». 

 

Источник: Муксун.фм 

https://muksun.fm/news/society/14-12-2021/obmanutye-dolschiki-ne-dozhdalis-kvartir-i-

obratilis-k-zamam-gubernatora-hmao 

 

https://muksun.fm/news/society/14-12-2021/obmanutye-dolschiki-ne-dozhdalis-kvartir-i-obratilis-k-zamam-gubernatora-hmao
https://muksun.fm/news/society/14-12-2021/obmanutye-dolschiki-ne-dozhdalis-kvartir-i-obratilis-k-zamam-gubernatora-hmao

