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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 07 по 11 марта 2022 

года. 

 

Кратко: 

 

– Застройщикам в России могут разрешить досрочное раскрытие счетов эскроу; 

– Власти обсуждают возвращение льготной ипотеки и помощь застройщикам с 

кредитами; 

– Госдума ввела в России новые категории жилья; 

– Госдума в I чтении одобрила право кабмина устанавливать поэтапное раскрытие 

счетов эскроу; 

– Что будет в ХМАО и ЯНАО с рынком недвижимости в условиях санкций. 
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Застройщикам в России могут разрешить досрочное раскрытие счетов эскроу 

04.03.2022, 17:08 

 

Досрочное раскрытие счетов эскроу может стать одной из антикризисных мер 

поддержки строительной отрасли. Это предусмотрено законом, принятым сегодня 

Госдумой сразу в трех чтениях. 

 

Документом установлено, что правительство имеет право в нынешнем году 

принимать решения, предусматривающие особенности и основания перечисления 

застройщику денежных средств дольщиков, внесенных на счета эскроу. 

 

Сейчас застройщик может получить деньги дольщиков только после завершения 

строительства жилого дома. Если стройка стала проблемной, средства, хранящиеся 

до этого момента на счете эскроу, возвращаются покупателю. Этот порядок был 

введен в 2019 году для защиты покупателей квартир и ликвидации проблемы 

обманутых дольщиков. 

 

С момента перехода отрасли на проектное финансирование строительные 

компании постоянно поднимают вопрос о более раннем раскрытии счетов эскроу. 

Это позволило бы им брать меньшие кредиты у банков и сэкономить на процентах. 

Однако до сих пор позиция правительства была жесткой - поэтапное раскрытие 

счетов эскроу всерьез не обсуждалось. 

 

Однако нынешний кризис внес свои коррективы. 

 

Пока решения о раскрытии счетов нет, предусмотрена лишь возможность принятия 

правительством такого решения. 

 

О раскрытии счетов эскроу можно говорить, только если будет предложение, 

которое полностью обезопасит покупателей квартир от потери денег, подчеркивал  
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ранее председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. 

"Бизнес хочет решений помягче. Но все мягкие решения оставили нас в 

определенный промежуток времени с сотнями тысяч обманутых дольщиков", - 

отметил он на Российской строительной неделе. О желании бизнеса поэтапно 

раскрывать счета эскроу говорилось не раз. Сейчас ради сохранения объемов 

строительства возможны некоторые уступки, считает он. 

 

Кроме того, антикризисным законом предусмотрено возможное введение 

моратория на включение домов в реестр проблемных. Сейчас дома попадают в этот 

список, если сроки завершения строительства или передачи квартиры дольщику 

нарушены более чем на полгода. Подобный мораторий действовал в 2020 году из-

за пандемии. Это позволило застройщикам, у которых работы затянулись из-за 

приостановки строек, сложностей с поставками и рабочими, не стать банкротами и 

завершить строительство, пусть и несколько позже графика. 

 

Также правительство сможет устанавливать особенности передачи квартир 

дольщикам, внесения изменений в проектную документацию из-за замены 

иностранных стройматериалов на отечественные аналоги и упрощать некоторые 

другие процедуры. 

 

Источник: Российские газеты 

https://rg.ru/2022/03/04/antikrizisnoj-meroj-mozhet-stat-rannee-raskrytie-schetov-

eskrou.html 

 

 

Власти обсуждают возвращение льготной ипотеки и помощь застройщикам с 

кредитами 

08 марта, 23:46 

 

Новые меры поддержки нужны, чтобы избежать банкротств и появления новых 

обманутых дольщиков 

https://rg.ru/2022/03/04/antikrizisnoj-meroj-mozhet-stat-rannee-raskrytie-schetov-eskrou.html
https://rg.ru/2022/03/04/antikrizisnoj-meroj-mozhet-stat-rannee-raskrytie-schetov-eskrou.html
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В правительстве обсуждается субсидирование ставок по проектному 

финансированию для девелоперов / Андрей Гордеев / Ведомости 

Правительство России рассматривает новые меры поддержки строительной 

отрасли на фоне введения санкций в отношении страны и повышения ключевой 

ставки до 20%. В частности, власти начали обсуждать возможность изменения 

программы льготной ипотеки и субсидирования ставок по кредитам для 

девелоперов: об этих инициативах говорилось на совещании у первого вице-

премьера Андрея Белоусова, проходившем на прошлой неделе, рассказал 

«Ведомостям» источник, знакомый с его повесткой. 

 

Эту информацию подтвердил и один из чиновников в правительстве, других 

деталей он не раскрыл, уточнив лишь, что курировать эти вопросы будут 

Минстрой и Минфин. Запросы в правительство и Минстрой остались без ответа. 

Представитель Минфина сообщил лишь, что «меры поддержки прорабатываются», 

но какие, не уточнил. Представитель вице-премьера Марата Хуснуллина также 

говорит, что «сейчас в правительстве обсуждается широкий спектр вариантов 

поддержки строительной отрасли», но комментировать их, по его словам, пока 

преждевременно. 

 

Для избежания банкротства ряда девелоперов и появления новых обманутых 

дольщиков, а также для сохранения спроса на жилье в данный момент 

действительно рассматривается вопрос продления программы льготной ипотеки, 

знает топ-менеджер одной из строительных ассоциаций, участвовавший в 

обсуждении этих вопросов. Он напоминает, что с лета 2020 г. граждане России 

могли взять кредит на приобретение квартиры в новостройке под 6,5% годовых. 

 

Программа действовала на жилье до 12 млн руб. в Москве и Московской области, 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области и от 3 млн до 6 млн руб. в других 

российских регионах. В июле прошлого года ставка выросла до 7%, а предельная 

сумма кредита снизилась до 3 млн руб. для всех регионов. Исключение сделали 

лишь для некоторых категорий граждан, например для семей с маленькими детьми. 

Это означало, что программа в крупных городах (например, в Москве, Санкт-

Петербурге) в полном объеме фактически перестала работать, жаловались раньше 

девелоперы. Теперь есть вероятность, что льготную ипотеку вернут для всех  
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категорий граждан, правда, сейчас власти прорабатывают вариант введения новой 

ставки на уровне 10–12%, говорит собеседник «Ведомостей». Для сравнения: 

сейчас Сбербанк предлагает взять кредит на новостройку по ставке не ниже 19%, 

ВТБ – 22,7%. 

 

Вопрос льготной ипотеки – один из важнейших инструментов поддержки 

строительной отрасли, утверждают опрошенные «Ведомостями» эксперты. 

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев говорит, что именно 

такая программа способствовала активному развитию рынка недвижимости в 

последние годы. По его данным, если в 2019 г. на ипотечные сделки на рынке 

жилья приходилось менее 50% сделок, то в 2021 г. их доля достигла уже 64%. Но 

чтобы поддержать спрос, властям стоит рассмотреть возможность распространения 

льготных программ на жилье стоимостью не менее 12–16 млн руб., отмечает 

первый вице-президент девелопера Glorax Александр Андрианов. По его словам, 

именно столько сейчас составляет средняя цена на квартиры в новостройках 

Москвы и Санкт-Петербурга. 

 

Еще одна мера, которая обсуждается в правительстве, – субсидирование ставок по 

проектному финансированию для девелоперов, говорят собеседники 

«Ведомостей». Другие подробности они не раскрыли. 

 

Ранее участники рынка жаловались, что из-за повышения ключевой ставки до 20% 

банки будут вынуждены предлагать застройщикам кредиты на крайне невыгодных 

для них условиях. Фактически это означает, что все новые проекты могут быть 

заморожены. Для решения этой проблемы девелоперы предлагают субсидировать 

ставки на уровне 10–12%, утверждает представитель крупной строительной 

ассоциации. Совладелец группы «Родина» Владимир Щекин полагает, что такая 

мера позволит девелоперам снизить расходы на обслуживание кредита в условиях 

жесткой кредитно-денежной политики ЦБ, дефицита капитала и роста ставок. Он 

напоминает, что альтернативных источников финансирования проектов у 

застройщиков сегодня фактически нет. 
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Свои меры поддержки рассматривает также правительство Москвы. Столичные 

власти, в частности, обсуждают возможность введения моратория на оплату 

платежей по смене вида разрешенного использования участка (ВРИ), знают три 

девелопера, а также говорит источник в мэрии города. По словам последнего, 

окончательного решения по данному вопросу пока нет. Запрос в аппарат 

Владимира Ефимова, заместителя мэра Москвы по вопросам экономической 

политики и имущественно-земельных отношений, остался без ответа. 

 

В конце 2020 г. власти города увеличили плату за перевод земли промышленного 

или сельскохозяйственного назначения под жилье в 2–8 раз в зависимости от 

района, поэтому для получения льгот от города многие застройщики стали 

возводить объекты, предоставляющие рабочие места. Управляющий партнер 

Dombook и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова 

говорит, что мораторий на оплату ВРИ позволит девелоперам сократить 

финансовую нагрузку на первоначальном этапе проекта на 20–25%. Она 

напоминает, что в последнее время плата за ВРИ часто сопоставима со стоимостью 

участка. 

 

4 марта Совет Федерации одобрил поправки в отдельные законодательные акты, 

которые в том числе меняют порядок раскрытия эскроу-счетов. Сейчас девелоперы 

могут получить доступ к средствам покупателей квартир/дольщиков только после 

завершения строительства жилых объектов. Новое предложение направлено на 

частичное послабление таких условий, застройщикам дадут возможность 

пользоваться этими деньгами после окончания определенных этапов 

строительства, а сами средства можно будет направить на покупку новых 

площадок и финансирование других проектов, говорят опрошенные 

«Ведомостями» эксперты. Эта мера также важна. По словам президента ГК 

«Основа» Александра Ручьева, она позволит значительно повысить ликвидность 

проектов и сократить сроки оборачиваемости капитала для девелоперов. С ним 

согласен и Щекин. Он добавляет, что поэтапное раскрытие эскроу-счетов снизит 

финансовую нагрузку для банков и сдержит рост стоимости заемных денег. 

Источник: Ведомости 

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2022/03/08/912600-vlasti-podderzhat-

stroitelnuyu 

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2022/03/08/912600-vlasti-podderzhat-stroitelnuyu
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2022/03/08/912600-vlasti-podderzhat-stroitelnuyu
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Госдума ввела в России новые категории жилья 

09.03.2022 — 14:30 

 

В российском законодательстве появятся два новых понятия, описывающих 

категории жилья, — «дом блокированной застройки» и «многоквартирный дом». 

 

Госдума России в третьем, окончательном чтении приняла закон, который вводит 

поправки в Градостроительный и Жилищный кодексы, сообщается на сайте 

нижней палаты парламента. В законодательстве появятся две новые категории 

жилья — «многоквартирный дом» и «дом блокированной застройки». 

 

Согласно новому закону, дом блокированной застройки — это жилое здание, 

соединенное с другим домом или несколькими домами, стоящими в одном ряду, 

общими боковыми стенами (или одной общей боковой стеной) без каких-либо 

проемов. При этом такое здание должно иметь отдельный вход и выход на 

земельный участок. 

 

Многоквартирным домом, согласно новому закону, признается здание, состоящее 

из двух и более квартир, включающее в себя общее имущество собственников. 

Многоквартирный дом может также включать в себя принадлежащие отдельным 

собственникам нежилые помещения и (или) машино-места, являющиеся 

неотъемлемой конструктивной частью такого здания. 

 

До вступления нововведений в силу (намечено на март 2022 года) в 

законодательстве остаются только три вида категорий жилья: жилой дом, квартира 

и комната. Для того чтобы установить правовой статус таких объектов, как 

таунхаус, лейнхаус или дуплекс, собственникам пока приходится обращаться в суд. 

 

Принятый закон устраняет этот пробел: блокированные дома можно будет 

поставить на кадастровый учет и регистрировать права на них как на здание с  
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назначением «жилое». Нововведение также исключает участие домов 

блокированной застройки в программах капремонта. 

 

«Создается понятный и прозрачный правовой механизм. С одной стороны, это 

будет способствовать развитию малоэтажного жилищного строительства, а с 

другой — позволит не допустить появления новых проблемных домов и 

обманутых дольщиков», — прокомментировал новый закон глава Госдумы 

Вячеслав Володин. 

 

Мнение участников загородного рынка 

 

Воронцова Наталья, директор юридического департамента семейства компаний 

KASKAD Family:— Законодатель закрепляет требования для ввода 

индивидуальных домов в границах многоквартирного жилого комплекса (МЖК) 

только в составе МЖК. Это требование закона является минусом для застройщика, 

так как готовые дома будут дожидаться ввода в эксплуатацию всего состава МЖК 

(или этапа), возможно, без, например, отопления, что может губительно сказаться 

на состоянии домов. Важный момент — и то, что передача застройщиком 

индивидуального жилого дома с земельным участком дольщику по этому закону 

происходит только: после окончания строительства имущества общего 

пользования; при условии завершения строительства всех индивидуальных жилых 

домов МЖК, которые предусмотрены проектом; после постановки земельного 

участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом, на кадастровый учет. 

 

Максим Лазовский, владелец строительной компании «Дом Лазовского»: Я 

приветствую данную инициативу и считаю, что принятие законопроекта 

простимулирует рынок загородного жилья. Отсутствие четкой законодательно 

определенной нормы в отношении таунхаусов останавливало от их строительства 

многие компании, и нашу в частности. 

 

У населения нет возможности тратить большие суммы на строительство дома, а 

потребность в собственном доме есть, и она значительна. Средний располагаемый 

бюджет клиента сейчас составляет около 10 млн руб. Именно поэтому люди  
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обращаются к ипотеке на строительство, так как приобретение готового дома 

требует большего бюджета. 

 

Четкое определение дома блокированной застройки и порядка его ввода в 

эксплуатацию расширяет возможности домовладельца и закрепляет его 

обязанности и права. Закон расширяет и стимулирует рынок загородного жилья. 

При четком определении дома блокированной застройки мы сами выйдем на 

рынок таких объектов. 

 

В конце ноября 2021 года председатель наблюдательного совета Фонда содействия 

реформированию ЖКХ Сергей Степашин предложил включить в программу 

расселения аварийного жилья дома блокированной застройки. По его мнению, это 

сделает условия расселения аварийного жилья в стране более справедливыми. 

 

Источник: Агентство строительных новостей 

https://asninfo.ru/news/102484-gosduma-vvela-v-rossii-novyye-kategorii-zhilya 

 

 

Госдума в I чтении одобрила право кабмина устанавливать поэтапное 

раскрытие счетов эскроу 

4 МАР, 14:37 

 

Также кабмин планирует упростить проведение государственной экологической и 

историко-культурной экспертиз 

 

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума в первом чтении одобрила право 

правительства России устанавливать особенности по перечислению застройщикам 

жилья средства на счетах эскроу. Этот пункт содержится в законопроекте о 

комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях 

санкций. 

https://asninfo.ru/news/102484-gosduma-vvela-v-rossii-novyye-kategorii-zhilya
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В законопроекте кабмину предлагается установить особенности и основания по 

перечислению застройщику денег дольщиков многоквартирного жилья и других 

объектов, которые хранятся на счетах эскроу. 

 

Также кабмин планирует упростить проведение государственной экологической 

экспертизы и историко-культурной экспертизы и получит возможность 

подготавливать, утверждать и продлевать сроки действия документации по 

планировке территории, выдачи разрешений на строительство объектов 

капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию, размещения 

сведений в информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности и федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/ekonomika/13962187 

 

 

Что будет в ХМАО и ЯНАО с рынком недвижимости в условиях санкций 

8 марта, 13:45 

 

Чем могут обернуться новые санкции и рекордная ставка под 20% для 

строительной отрасли Югры и Ямала? Готовы ли правительства двух основных 

ресурсодобывающих регионов России противостоять кризису и продолжить 

выполнение жилищных программ, узнал Муксун.fm. 

С началом военной спецоперации на Украине в отношении России был введён 

новый пакет санкций. Тут же рубль обвалился до исторического минимума, а 28 

февраля ЦБ поднял ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. В этот день россияне 

совершили рекордное количество сделок по недвижимости, в том числе покупок 

квартир в ипотеку. Настоящими везунчиками стали те, у кого до этого момента уже 

было получено одобрение банком по займу. А уже сейчас из-за повышения ставок 

Банком России ипотеку смогут потянуть далеко не все. 

https://tass.ru/ekonomika/13962187
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Конечно, сложившаяся ситуация не может не вызывать беспокойство. Смогут ли 

застройщики избежать банкротства в условиях возможного дефицита 

стройматериалов и растущих на них цен. И кто будет покупать у них жильё? Не 

случится ли так, что даже те семьи, которые могли воспользоваться 

госпрограммами по льготной ипотеке, вынуждены будут отложить квартирный 

вопрос до лучших времён. 

 

Окажется ли ХМАО и ЯНАО в авиационной изоляции от «большой земли» из-за 

санкций 

Федеральный антикризисный план 

Не снижать темпов строительства, несмотря на санкции и высокую ипотеку 

 

Правительство России заявляет, что отчаиваться из-за взвинченных ипотечных 

ставок не стоит. 

 

В начале марта в Москве прошла «Строительная неделя — 2022», в которой 

принял участие вице-премьер Марат Хуснуллин. Последние события стали 

основной темой обсуждения, участники и спикеры мероприятия пытались дать 

оценку происходящему. Марат Хуснуллин заверил, что несмотря на 

экономические сложности, перед строительной отраслью по-прежнему стоят 

масштабные задачи. 

 

«Строительная отрасль, как никогда, должна продолжать созидать новое, вопреки 

трудностям сложившейся ситуации. Крайне важно вести работу по строительству и 

улучшению жилищных условий граждан», отметил вице-премьер. 

 

Правительством создан штаб, который разрабатывает меры по нивелированию 

роста цен и выходу на азиатские рынки стройматериалов. Кроме того, ведётся 

масштабная работа по разработке мер поддержки строительного рынка и новых 

путей, позволяющих сохранить ритм строительства. 
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«В течение ближайших дней нами будет утверждён антикризисный план, который 

должен не допустить обвала рынка жилья. Он включает в себя и поддержку 

жилищного строительства, и сокращение инвестиционно-строительного цикла, и 

вопросы ценообразования и поставок материалов», заверил Хуснуллин. 

 

Вице-премьер подчеркнул, что важно сохранить и покупательскую способность 

россиян. Он напомнил, что до конца марта льготные ипотечные программы 

продолжают действовать. В это время будут рассмотрены дополнительные меры 

по льготным ипотекам, по этому вопросу сейчас идёт обсуждение. 

 

Марат Хуснуллин заверил, что также будет продолжена работа по восстановлению 

прав обманутых дольщиков. Средства на эти цели в бюджете заложены. 

 

По словам вице-премьера, федеральные власти готовы к кризису. А насколько 

регионы готовы продолжать развитие строительство и покупательский спрос в 

условиях экономических санкций? К примеру, на этот год масштабные планы по 

строительству и вводу жилья были у правительств ХМАО и ЯНАО — одних из 

самых финансово благополучных регионов РФ. Готовы ли они сейчас исполнить в 

полном объёме свои обязательства по ликвидации аварийного жилья и поддержке 

семей при покупке квартиры в ипотеку? 

 

Антикризисный план ХМАО 

 

В бюджете ХМАО на 2022 год было запланировано свыше 10 млрд рублей на 

строительство жилья и решение вопросов обманутых дольщиков. Также можно 

предположить, что Югра как ресурсодобывающий регион имеет ряд преимуществ 

в сдерживании негативного эффекта от санкций. 

 

Как в Сургуте меняется ситуация на рынке недвижимости из-за санкций 

Тем не менее каких-то конкретных заявлений из аппарата губернатора ХМАО 

Натальи Комаровой по поводу принятых дополнительных мер поддержки  
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застройщиков или изменений по региональным жилищным программам пока не 

было. На запрос корреспондента Муксун.fm, как правительство округа планирует 

поддерживать стройку и спрос на недвижимость, ответ пока не получен. 

 

Вероятно, югорские власти ждут решений, над которыми сейчас работает 

федеральное правительство, на основании которых разработают свой 

антикризисный план. 

Антикризисный план ЯНАО 

 

Планы по строительству жилья в Ямало-Ненецком автономном округе не 

пересматриваются. Об этом Муксун.fm рассказали в правительстве региона. 

 

«Перед строительной сферой Ямала по-прежнему стоят серьезные и масштабные 

задачи», 

отметили в окружном департаменте строительства. 

 

Расселить ветхое и аварийное жилье — одна из главных задач правительства и 

губернатора региона. В округе принято решение до 2025 года расселить миллион 

квадратных метров аварийного жилья. На данный момент задача выполнена на 

треть, к концу года регион планирует достигнуть половины. Ввод жилья за 

неполный квартал 2022 года уже составил более 26% от годового плана. Активно 

готовятся к сдаче дома в городах Лабытнанги и Губкинский, в п. Тазовский и с. 

Антипаюта. 

 

Подрядчики ждут благоприятных погодных условий, чтобы приступить к 

благоустройству территорий строящихся домов. В этом году появится 14 новых 

строительных площадок в Ноябрьске, 8 в Муравленко и по 4 площадки в 

Губкинском и Тазовском районе. Сейчас на Ямале возводится 174 

многоквартирных дома площадью более 550 000 квадратных метров. Для решения 

жилищных вопросов действуют все разработанные механизмы и жилищные 

программы. 
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На сегодняшний день дать точный прогноз, что ожидает рынок недвижимости в 

России в условиях жёстких санкций не сможет дать ни один эксперт. Новые 

ограничения могут навредить всем сферам экономики. И все сейчас находятся в 

ожидании. Тем не менее есть надежда, что государство найдёт ресурсы и 

альтернативные решения, которое помогут населению и бизнесу справиться с 

кризисом. Некоторые шаги в эту сторону уже предприняты. Буквально несколько 

дней назад был принят закон о предоставлении кредитных каникул физическим и 

юридическим лицам. 

Источник: Муксун.фм 

https://muksun.fm/news/society/08-03-2022/chto-budet-v-hmao-i-yanao-s-rynkom-

nedvizhimosti-v-usloviyah-sanktsiy 
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