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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 14 по 18 марта 2022 

года. 

 

Кратко: 

 

– Восстановить права дольщиков осталось менее чем по 1,5 тыс. проблемных 

объектов; 

– Минэкономразвития РФ предложило не распространять мораторий на 

банкротства на застройщиков проблемных объектов; 

– ОБЗОР: Мораторий на банкротства увяз в согласованиях; 

– Лимиты кредитов по льготной ипотеке могут увеличить; 

– Антикризисные меры должны помочь и строителям, и дольщикам; 

– Жилые дома временно не будут объявлять проблемными; 

– Минстрой: Раскрытие счетов эскроу не приведет к появлению обманутых 

дольщиков; 

– Правительство ищет баланс мер поддержки ввода жилья; 

– В «Дом.РФ» назвали способы снизить финансовую нагрузку ипотечникам; 

– Как уйти на кредитные каникулы по ипотеке. Новые правила в 2022 году; 

– Хуснуллин назвал антикризисные меры из второго пакета помощи стройотрасли; 

– На решение проблем обманутых дольщиков в России потратят почти 300 млрд 

рублей; 

– Сроки предоставления участков под строительство значительно сократят; 

– Обманутым дольщикам предложили выдавать жилищные сертификаты; 

– Верховный суд объяснил, как толковать договоры с дольщиками; 

– Что происходит на рынке недвижимости; 

– В Сургуте одним долгостроем стало меньше. 
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Восстановить права дольщиков осталось менее чем по 1,5 тыс. проблемных 

объектов 

14 Марта 

 

Проблемных домов, по которым требуется помочь обманутым дольщикам и 

восстановить их права, осталось меньше 1,5 тысяч. Об этом сообщил генеральный 

директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев. 

 

«Фонду и регионам требуется восстановить права дольщиков менее чем по 1 500 

недостроям, которые включены в единый реестр проблемных объектов (ЕРПО). 

Это порядка 115 тыс. обманутых граждан. К ним не относятся те дольщики, по 

которым есть решения о выплатах и граждане уже получают денежные средства, 

потому что это происходит довольно быстро после решения Наблюдательного 

совета», – рассказал Константин Тимофеев. 

 

Он также пояснил, что из 1,5 тыс. объектов, что включены в ЕРПО, по 442 Фондом 

приняты решения о завершении строительства, и региональные фонды ведут эту 

работу. Еще 261 объект ожидает рассмотрения. Решения по ним планируется 

принять до конца года. По остальным – восстановлением прав дольщиков регионы 

занимаются самостоятельно. Сроки завершения работ 

по каждому конкретному адресу указаны в дорожных картах региона. 

 

За прошлый год из единого реестра было исключено 787 проблемных объектов. 

 

Источник: Фонд РФ 

https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/news/125993/ 

 

 

 

https://фонд214.рф/news/125993/
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Минэкономразвития РФ предложило не распространять мораторий на 

банкротства на застройщиков проблемных объектов 

16.03.2022 12:18 

 

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Минэкономразвития РФ обсуждает идею не 

распространять мораторий на внешние банкротства на застройщиков долгостроев, 

которые будут включены на 1 апреля 2022 года в реестр проблемных объектов. Все 

остальные юрлица, граждане и индивидуальные предприниматели будут на 

полгода защищены от попыток кредиторов инициировать дела о 

несостоятельности, рассказал источник "Интерфакса", знакомый с предложениями 

министерства. 

 

По его словам, Минэкономразвития объясняет исключение стремлением защитить 

права обманутых дольщиков. По действующим правилам они могут рассчитывать 

на компенсацию или достройку объекта с помощью публично-правовой компании 

"Фонд развития территорий", которая в свою очередь может исполнить эти 

обязательства лишь после признания застройщика банкротом и открытия в 

отношении него процедуры конкурсного производства. 

 

Сейчас в едином реестре 833 застройщика и 2154 проблемных дома. 

 

Право вводить мораторий на банкротства по требованию кредиторов 

правительство получило весной 2020 года в рамках борьбы с негативными 

последствиями пандемии COVID-19. Закон о несостоятельности позволяет ему 

принимать такое решение "в исключительных случаях" - например, "при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном 

изменении курса рубля и подобных обстоятельствах". Правительство определяет 

круг лиц, на которых распространяется мораторий. 

 

Во время действия моратория кредиторы не смогут инициировать банкротство 

должников, но последние не ограничены в возможности инициировать дело о 

собственной несостоятельности либо отказаться от моратория. 
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Впервые правом на введение моратория на внешние банкротства правительство 

воспользовалось в апреле 2020 года, он действовал до января 2021 года. 

 

Источник: Федресурс 

https://fedresurs.ru/news/8541bd12-905d-43cf-9021-d1cc6795ccbe 

 

 

ОБЗОР: Мораторий на банкротства увяз в согласованиях 

18.03.2022 14:53 

 

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Тема введения моратория на внешние 

банкротства витает в воздухе с начала военной операции России на Украине, 

наложенных в ответ масштабных западных санкций и неизбежного ухудшения 

ситуации в экономике, но до сих пор правительство не объявило о своем решении. 

Такой мораторий необходим для адаптации к новым условиям, считают 

большинство опрошенных "Интерфаксом" экспертов. Но есть и противоположное 

мнение - о вредности такого решения, альтернативой которому могла бы стать 

удлиненная процедура наблюдения за "проблемной" компанией. 

 

"КОВИДНЫЙ" ОПЫТ 

 

После начала операции на Украине и последовавших санкций со стороны Запада 

российское правительство предприняло ряд шагов для нивелирования последствий 

ограничительных мер. Многие из этих шагов оказались калькой с уже 

использовавшихся в 2020 году решений, которые тогда были направлены борьбу с 

негативными последствиями пандемии COVID-19. Уже объявлены "кредитные 

каникулы" для граждан-заемщиков, отменены до конца 2022 года плановые 

проверки для индивидуальных предпринимателей (ИП) и представителей малого 

бизнеса, для компаний упрощена процедура обратного выкупа своих акций и т.д. 

 

https://fedresurs.ru/news/8541bd12-905d-43cf-9021-d1cc6795ccbe
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Однако до сих пор не объявлено, будет ли введен мораторий на банкротства по 

заявлениям кредиторов. Полномочия по его введению кабмин получил ровно два 

года назад. На время действия моратория кредиторы лишаются права 

инициировать дела о несостоятельности своих должников, но для последних такая 

возможность остается. 

 

Введенный в пандемию мораторий для компаний и индивидуальных 

предпринимателей из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей действовал с 

6 апреля 2020 года до 7 января 2021 года. По части системообразующих и 

стратегических организаций он был короче и закончился 6 октября 2020 года. 

Списки "пострадавших" корректировались неоднократно, на конец сентября 2020 

года под защитные меры подпадали порядка 14,63% от всех зарегистрированных в 

РФ компаний и около 40% ИП. 

 

ЗАЩИТА ДЛЯ ВСЕХ 

 

В правительстве обсуждают вариант введения полугодового моратория на 

банкротства для всех юрлиц, ИП и граждан, рассказывал ранее "Интерфаксу" 

источник, знакомый с проектом постановления кабмина. Позднее стало известно, 

что под его действие могут не подпасть застройщики, сорвавшие срок ввода жилых 

домов в строй, так как только после признания их банкротами публично-правовая 

компания "Фонд развития территорий" может выплачивать компенсации 

дольщикам или принимать меры по достройке объекта. 

 

Мораторий на банкротства для компаний, граждан и ИП "за исключением 

отдельных должников, определенных правительством РФ" упоминается и в плане 

первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в 

условиях внешнего санкционного давления. Документ был одобрен на заседании 

правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики 

в условиях санкций во вторник, в четверг аппарат правительства разослал его в 

ведомства и регионы, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с документом. 
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Многие эксперты с идеей моратория "для всех" согласны, так как назвать наиболее 

пострадавших от санкций практически невозможно. В Сбербанке напоминают, что 

во время пандемии государству был сразу понятен список пострадавших отраслей. 

"Сейчас мы оказались в еще более сложной ситуации, когда экономические 

последствия могут затронуть практически любую компанию, и это правильно, что 

мораторий планируют распространить на всех", - сказал собеседник "Интерфакса". 

 

"Крайне сложно найти компании, не пострадавшие от текущей ситуации. Было бы 

очень непросто сформировать критерии для выделения наиболее нуждающихся в 

такой поддержке", - соглашается партнер, руководитель практики банкротства и 

антикризисной защиты бизнеса юркомпании "Пепеляев Групп" Юлия Литовцева. 

 

"Санкции вводятся в значительной мере по отраслям, но проблема заключается в 

том, что банкротства могут быть и вторичные, тех, например, лиц, которые 

получали доходы исключительно от компаний из пострадавших отраслей и так 

далее по цепочке", - добавляет руководитель экспертного центра "Деловой России" 

по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева. 

 

АДАПТАЦИЯ К НОВЫМ РЕАЛИЯМ 

 

Большинство опрошенных "Интерфаксом" экспертов называют идею введения 

полугодового моратория на внешние банкротства разумной, так как бизнесу нужно 

время на адаптацию к новым условиям и попытки договориться с контрагентами. 

 

"Основным плюсом этого инструмента является то, что он позволит "заморозить" 

ситуацию и даст время государству, бизнесу и гражданам перестроиться", - 

говорит советник, руководитель судебно-арбитражной практики адвокатского 

бюро "ЕПАМ" в Санкт-Петербурге Евгений Гурченко. 

 

По мнению советника юрфирмы Orchards Вадима Бородкина, компании в период 

моратория получают возможность подстроиться под текущие экономические 

реалии. "Представляется, что в условиях инициированного банкротства это сделать  
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крайне сложно, поскольку возбужденное дело о банкротстве моментально 

начинает отпугивать контрагентов и стимулировать других кредиторов обращаться 

с самостоятельными заявлениями", - полагает он. 

 

Руководитель "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, 

fedresurs.ru) Алексей Юхнин считает, что "как и в условиях коронавируса, сейчас 

нужен период охлаждения, который позволит понять, в какой ситуации оказалась 

та или иная компания, выживет она или не выживет, достичь договоренностей с 

кредиторами". Он ссылается на положительный опыт "ковидного" моратория, 

который действовал с апреля 2020 года по январь 2021 года. 

 

"Статистика "Федресурса" говорит о том, что тот мораторий справился с задачей 

установления периода охлаждения, удерживающего кредиторов и должников от 

необдуманных действий и позволяющего прийти к соглашению, как действовать в 

новых реалиях. После отмены моратория волны банкротств не произошло. В 2021 

году количество корпоративных банкротств выросло на 3,9% к 2020 году, до 10319, 

лишь отчасти компенсировало снижение на 19,9% годом ранее, и осталось ниже, 

чем в период до пандемии", - говорит Юхнин. Правда, в этом заслуга не только 

моратория, но и банков, которые реструктурировали кредиты своим проблемным 

заемщикам по рекомендации Банка России, добавляет руководитель "Федресурса". 

 

Но не все согласны с озвученными выше мнениями. В целесообразности нового 

моратория и "заморозки" ситуации сомневается партнер коллегии адвокатов 

"Муранов, Черняков и партнеры" адвокат Максим Платонов. "Подобное 

"откладывание неизбежного" лишь приведет к дополнительным издержкам 

кредиторов, работников и владельцев бизнеса. Для государства подобный подход 

также лишен всякого смысла", - считает он. По его мнению, мораторий имеет 

смысл тогда, когда понятно, что трудности являются временными и вскоре 

экономическая жизнь возобновится и позволит преодолеть трудности. 
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ВРЕМЕННАЯ МЕРА 

 

Поскольку мораторий нужен для адаптации, то и действовать он должен недолго, 

считают эксперты. Иначе, по их мнению, можно получить обратный эффект. 

 

"Это должна быть временная мера, на период шести или девяти месяцев. Если 

мораторий будет введен на более длительный срок, на год или полтора, он будет 

иметь обратный эффект: банки откажутся выдавать кредиты, поставщики перейдут 

на предоплатные формы расчетов, а это будет бить уже не по текущим 

проблемным должникам, а по всем предпринимателям", - считает Юхнин. 

 

По мнению Литовцевой, шестимесячный срок может оказаться достаточным для 

оценки возможностей компании восстановить свое финансовое положение, а при 

наличии оснований разработать антикризисный план. "Более длительный 

мораторий может привести к необоснованному сохранению на рынке 

неплатежеспособных компаний, введению их кредиторов в заблуждение", - 

говорит она. 

 

В Сбербанке тоже считают полугодовой срок "разумным". "При необходимости 

его можно будет продлить, как это ранее делалось в сентябре 2020 года, возможно, 

уже для каких-то отдельных отраслей. Установленные законом механизмы 

позволяют сделать это достаточно оперативно", - сообщили в пресс-службе 

Сбербанка. 

 

НЕСОВЕРШЕНСТВО МОРАТОРИЯ 

 

С учетом опыта 2020 года требуется корректировка законодательства, считает ряд 

экспертов. "Мораторий должен быть более гибким механизмом, чем это сейчас 

прописано в законе. В частности, нужно на законодательном уровне разрешить 

кредиторам подавать заявления о банкротстве компаний, которые сами заявили о 

собственной ликвидации", - говорит Юхнин. Кроме этого, по его словам, у 

кредиторов должна быть возможность принять меры, если должник выводит  
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активы, совершает невыгодные для компании сделки или собирается эмигрировать 

за границу. 

 

Не исключено, что задержка с введением моратория может быть связана с 

попыткой Федеральной налоговой службы (ФНС) изменить действующие правила 

и не приостанавливать, как было в 2020 году, взыскания по "старым" долгам - 

возникшим до объявления моратория. Только при соблюдении этого условия 

служба в начале марта 2022 года соглашалась на введение нового моратория, 

рассказывал источник "Интерфакса". Позднее ФНС предложила другой вариант - 

до конца 2023 года сохранить взыскание только в отношении исполнительных 

документов, выданных судами, сообщил собеседник агентства. Это позволило бы 

кредиторам, которые уже получили исполнительный лист, например банкам и 

налоговым органам, беспрепятственно, в том числе за счет имущества, продолжать 

взыскивать долги, которые ранее подтвердили суды. 

 

Единого мнения у экспертов на счет идеи ФНС нет. 

 

"В целом, это предложение ФНС представляется обоснованным. Дела, взыскание 

по которым началось до моратория, не связаны с текущими кризисными 

явлениями. Поэтому предоставление должникам в таких случаях дополнительной 

защиты не соответствует цели моратория", - заявили в пресс-службе Сбербанка. 

 

В свою очередь вице-президент по правовому регулированию и правоприменению 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр 

Варварин считает неправильным совмещать мораторий на банкротства и 

возможность исполнительного производства. В этом случае одни кредиторы 

ничего не получат, а другие, которые успели получить исполнительный лист, 

смогут вернуть себе деньги за счет средств и имущества должника, подчеркивает 

он. "Соблюдение принципа соразмерного удовлетворения требований кредиторов 

можно обеспечить только через процедуру банкротства", - уверен Варварин. 

 

Приостановка исполнительного производства призвана "заморозить" ситуацию и 

не усугублять финансовое состояние должников через принудительное списание  
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денежных средств или обращения взыскания на активы, соглашается Гурченко. 

"Для защиты интересов кредиторов в течение всего этого времени действуют 

аресты на имущество", - подчеркивает он. Если же запрета на взыскание "старых" 

долгов не будет, то компании лишатся финансовых и временных ресурсов, 

необходимых для перестройки бизнеса, объясняет Гурченко. В итоге, по его 

словам, "мораторий фактически станет бессмысленной мерой, а компании 

превратятся в "банкротов-призраков". 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПУТЬ 

 

Однако ограничение на взыскание "старых" долгов в рамках исполнительного 

производства тоже имеет свои проблемы, признают эксперты. Варварин 

напоминает, что некоторые подпавшие под действие моратория в 2020 году 

организации просто прекращали погашать задолженность, поскольку понимали, 

что в отношении них невозможно провести процедуру исполнительного 

производства. "В результате кредиторы не могли получить свои деньги даже с 

платежеспособных компаний, когда в обычной ситуации они могли бы или через 

исполнительное производство, или через инициирование процедуры банкротства 

понудить должника рассчитаться с ними", - говорит он. 

 

Варварин считает, что возможны альтернативы мораторию. По его мнению, можно 

было бы не вводить временный запрет на дела о несостоятельности, а 

предусмотреть возможность продления в них процедуры наблюдения на 

определенный период, например на год. "Кредиторы будут уверены, что 

хозяйственная деятельность должника осуществляется, в том числе и с учетом их 

интересов, никаких сделок по выводу активов не совершается. А если должник 

сочтет, что ситуация безвыходная и шансов восстановить платежеспособность нет, 

то сможет ходатайствовать о признании его банкротом", - рассуждает он. 

 

РИСКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ 

 

Злоупотребления в связи с мораторием не исключены: кто-то будет оттягивать 

очевидное банкротство, а кто-то пытаться спрятать активы, признают эксперты.  
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"Однако государство логично исходит из того, что сейчас гораздо важнее 

предоставить защиту здоровому бизнесу, а с подобными формами 

злоупотреблений разбираться уже впоследствии", - говорит Гурченко из ЕПАМ. 

 

Полгода - небольшой срок, и масштабных и необратимых недобросовестных 

действий быть не должно, считает советник юрфирмы Orchards Вадим Бородкин. 

"Более того, в текущих условиях выводить активы в зарубежные юрисдикции 

будет сложнее. А все недобросовестные сделки, заключенные в России, могут быть 

успешно оспорены, а контролирующие лица привлечены к ответственности", - 

считает он. 

 

В Сбербанке говорят, что риск вывода активов недобросовестными должниками и 

их бенефициарами существует, но не очень высок. "Во время моратория действуют 

специальные ограничения на деятельность должника - не работает механизм 

зачетов, нельзя платить дивиденды, распределять прибыль, нельзя обращать 

взыскание на активы. Все эти меры направлены на максимальное сохранение 

активов должника, чтобы он мог продолжать свою деятельность. Даже если сделки 

по выводу активов будут иметь место, кредиторы смогут их оспорить", - ответили 

в пресс-службе Сбербанка. 

 

По мнению Екатерины Авдеевой из "Деловой России", сроки привлечения к 

субсидиарной ответственности позволят восстановить нарушенные права в случае 

недобросовестного поведения руководства. 

 

Источник: Федресурс 

https://fedresurs.ru/news/0e13fd6b-4e5d-4a3c-b0df-f6fe2ed62b39 
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Лимиты кредитов по льготной ипотеке могут увеличить 

14.03.2022, 15:05 

 

Правительство точно окажет меры поддержки ипотеки. Об этом рассказал вице-

премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24". 

 

Будут поддержаны существующие льготные программы, отметил вице-премьер. На 

поддержку тех решений, которые были приняты в прошлые годы, в этом году 

понадобится около 200 млрд рублей. Для заемщиков, уже выплачивающих 

льготные кредиты по ставкам до 2-7% ("Семейную", "Дальневосточную", 

"Сельскую ипотеку", ипотеку с господдержкой), ставка не изменится, подчеркнул 

Хуснуллин. За последние десять дней интерес к льготным программам заметно 

вырос, отметил он. Так, по семейной ипотеке объемы выдачи увеличились в 

регионах на 30-60%. 

 

Пока в планах правительства - часть льготных ипотек сохранить. "Какие-то ставки 

мы, может быть, повысим, но, если повысим ставки, то повысим и стоимость 

кредита", - сказал Хуснуллин. Потому что сейчас об этом просят многие регионы, 

указывая, что квартир за 3 млн рублей (нынешнее ограничение лимита по 

программе ипотеки с господдержкой) квартиру уже не купить. 

 

Меры поддержки ипотеки будут внесены в правительство буквально на этой 

неделе, отметил вице-премьер. Поддержка ипотеки необходима в том числе для 

того, чтобы избежать появления новых обманутых дольщиков. Сейчас населением 

внесено на счета эскроу около 3 трлн рублей, для завершения строительства уже 

начатых домов необходимо еще столько же. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/03/14/limity-kreditov-po-lgotnoj-ipoteke-mogut-uvelichit.html 
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Антикризисные меры должны помочь и строителям, и дольщикам 

15.03.2022, 21:33 

 

Антикризисные меры поддержки строительной отрасли обсуждались на совещании 

с регионами в Минстрое. 

Второй пакет антикризисных мер направлен в том числе на поддержку 

строительной отрасли. Среди них - сокращение сроков процедур по правилам 

землепользования и застройки, а также документам территориального 

планирования, что позволит уменьшить инвестиционно-строительный цикл. В 

документе также учтены особенности земельных отношений, кадастрового учета и 

регистрации прав в 2022 году. Данная мера направлена на минимизацию случаев 

приостановок и отказов в регистрации, и как следствие позволит ускорить темпы 

строительства. 

 

"Формирование мер поддержки продолжается, сейчас идет работа над еще одним 

дополнительным комплексом мер, направленных на стабилизацию ситуации в 

отрасли, а также по принятию необходимых подзаконных актов. Вся проработка 

происходит в тесном диалоге с регионами, заинтересованными ведомствами, 

застройщиками и производителями. Это позволяет нам своевременно реагировать 

на происходящие события и внедрять комплекс мер для реальной работы", - 

отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. 

 

Как подчеркивал ранее замминистра Никита Стасишин, в сложившейся ситуации 

важно как предоставить участникам долевого строительства гарантии получения 

жилья, так и обеспечить финансовую стабильность застройщиков. Для этих целей в 

антикризисных мерах предусмотрена возможность продлить до 2 лет сроки 

условного депонирования денежных средств на счетах эскроу. 

 

В сфере градостроительной деятельности предполагается оптимизировать и 

сократить сроки согласования градостроительной документации, проведение 

общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам такой 

документации. Устанавливается возможность строительства объектов 

капительного строительства на нескольких земельных участках. 
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В сфере земельных отношений в 2022 году предусматривается пролонгация 

договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. Предусматривается право уполномоченных 

органов принимать решение об определении льготного размеры арендной платы за 

земельные участки в государственной или муниципальной собственности. 

 

Также упрощается порядок проведения правовой экспертизы при осуществлении 

государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав, что 

позволит минимизировать случаи приостановления или отказа от осуществления 

указанных процедур. Возможность упрощения процедур позволит не снижать 

темпы жилищного, социального и промышленного строительства. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/03/15/antikrizisnye-mery-dolzhny-pomoch-i-stroiteliam-i-

dolshchikam.html 

 

 

Жилые дома временно не будут объявлять проблемными 

17.03.2022, 11:00 

 

Правительство планирует ввести мораторий на включение строящихся домов в 

реестр проблемных. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Никита 

Стасишин. 

 

"Он связан с тем, чтобы объекты были введены. Чтобы ни штрафные санкции, ни 

разбирательства в судах до конца 2022 года не помешали компаниям ввести дома и 

передать ключи гражданам, которые их ждут. В связи с нарушением логистических 

цепочек и поставки некоторого оборудования могут быть передвинуты сроки 

ввода. Но мы за этим очень внимательно следим вместе с регионами и стараемся не 

допустить таких вещей. Это направлено на то, чтобы ни копейки не было 

отвлечено от достройки дома", - сказал замминистра. 

https://rg.ru/2022/03/15/antikrizisnye-mery-dolzhny-pomoch-i-stroiteliam-i-dolshchikam.html
https://rg.ru/2022/03/15/antikrizisnye-mery-dolzhny-pomoch-i-stroiteliam-i-dolshchikam.html
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Пассажирам пьяных водителей может грозить реальный срок 

Возможное введение моратория на включение домов в реестр проблемных 

предусмотрено законом об антикризисных мерах. 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. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/03/17/zhilye-doma-vremenno-ne-budut-obiavliat-problemnymi.html 

 

 

Минстрой: Раскрытие счетов эскроу не приведет к появлению обманутых 

дольщиков 

17.03.2022, 11:06 

 

В правительстве обсуждается раннее раскрытие счетов эскроу. Однако никаких 

решений пока не принято. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ 

Никита Стасишин. 

 

Законом об антикризисных мерах правительству дано право в нынешнем году 

принимать решения, предусматривающие особенности и основания перечисления 

застройщику денежных средств дольщиков, внесенных на счета эскроу. 

 

 

https://rg.ru/2022/03/17/zhilye-doma-vremenno-ne-budut-obiavliat-problemnymi.html
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"Мы сегодня внутри правительства это обсуждаем. Пока никаких решений не 

принято. Но любые решения, которые будут приняты по этому вопросу не снизят 

безопасность денежных средств граждан и не приведут к появлению новых 

обманутых дольщиков, - подчеркнул Стасишин. - В случае, если решения в том 

или ином формате будут приняты". 

 

О критериях раскрытия счетов пока говорить рано, отметил он. 

 

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 - раннее раскрытие счетов 

экскроу всерьез не обсуждалось. 

 

Но нынешний кризис внес свои коррективы. Банки ужесточают требования к 

застройщикам при получении проектного финансирования, отметил недавно 

президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. 

По новым проектам они предлагают кредиты с базовой ставкой около 26% (ранее 

она колебалась около 10-12%). Кроме того, крупнейшие банки увеличивают 

требования к наличию собственных средств у застройщика. Ранее компании 

необходимо было иметь капитал в 10-15% от стоимости строительства, сейчас это 

уже порядка 30%, сказал Глушков. 

 

Поэтапное раскрытие счетов эскроу помогло бы строителям найти оборотные 

средства, отметил он. При этом ЦБ, по словам Глушкова, предлагает сделать датой 

раскрытия счета эскроу день получения застройщиком заключения о соответствии 

ГАСН (Государственного архитектурно-строительного надзора). С ДОМ.РФ  
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обсуждался другой, более эффективный, по мнению Глушкова, вариант поэтапного 

раскрытия: при готовности объекта на 70% на счетах эскроу остается 50% средств, 

необходимых для обеспечения строительства, а накопленное сверх этой суммы 

застройщик получает досрочно. 

 

Сейчас стоит задача обеспечить работу строительной отрасли, которая оказалась в 

очень сложном состоянии, считает Глушков. Если оставить ныне действующий 

порядок и после банкротства застройщика деньги со счетов эскроу полностью 

вернутся дольщикам, это все равно уже не те суммы, которые вложил покупатель 

жилья. "Задача не сохранить денежные средства, а обеспечить своевременную 

работу строительного комплекса и выполнение всех обязательств", - считает 

президент НОСТРОЙ. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/03/17/minstroj-raskrytie-schetov-eskrou-ne-privedet-k-poiavleniiu-

obmanutyh-dolshchikov.html 

 

 

Между дольщиками и застройщиками 

Правительство ищет баланс мер поддержки ввода жилья 

17.03.2022, 22:05 

 

В правительстве продолжается разработка мер поддержки строительной отрасли. 

После решений о сокращении инвестцикла за счет упрощения ряда процедур (см. 

«Ъ» от 12 марта) и дерегулирования отрасли (см. «Ъ» от 16 марта) обсуждается 

тема застройщиков, задерживающих ввод жилья. Пока возможная конструкция 

выглядит следующим образом: сохранение всех последствий по имеющимся 

проблемным объектам для защиты прав дольщиков, по новым — их временная 

заморозка. 

 

 

https://rg.ru/2022/03/17/minstroj-raskrytie-schetov-eskrou-ne-privedet-k-poiavleniiu-obmanutyh-dolshchikov.html
https://rg.ru/2022/03/17/minstroj-raskrytie-schetov-eskrou-ne-privedet-k-poiavleniiu-obmanutyh-dolshchikov.html
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При проработке вопроса о введении всеобщего моратория на банкротство для 

бизнеса и граждан (см. «Ъ» от 4 марта) Минэкономики предложило не 

распространять этот механизм на проблемных застройщиков. Такое исключение, 

рассказывает первый замглавы ведомства Илья Торосов, предлагается сделать для 

застройщиков многоквартирных домов и другой недвижимости, включенной в 

единый реестр проблемных объектов на момент вступления в силу 

соответствующего постановления правительства. Проект документа пока 

находится на обсуждении в правительстве. 

 

Напомним, суть моратория заключается во временном запрете на подачу 

«внешних» заявлений о банкротстве, например кредиторами («подмораторные» 

лица при этом могут самостоятельно заявить о своей несостоятельности). В 2020 

году застройщики уже попадали под действие такого моратория. По словам Ильи 

Торосова, предлагая не распространять мораторий на застройщиков с 

проблемными объектами, ведомство исходило «из необходимости защиты прав 

пострадавших дольщиков, которая требует признания застройщика банкротом и 

открытия в отношении него процедуры конкурсного производства». Это 

необходимо для того, чтобы к проблеме подключился Фонд развития территорий 

(ФРТ; ранее — Фонд защиты прав дольщиков), который может либо принять 

решение о достройке объекта, либо выплатить дольщикам компенсации. Сам фонд 

также обладает правом обращения в суд с требованием о признании застройщика 

банкротом, если к нему обратился регион, в котором строится проблемный объект. 

Как сообщали в ФРТ в начале месяца, в предбанкротном мониторинге находится 

порядка 400 объектов. 

 

В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина не стали комментировать идею 

Минэкономики. В Минстрое и ФРТ не ответили на запросы «Ъ». 

 

Исходя из предложений Минэкономики, застройщики появляющихся в 

дальнейшем проблемных объектов уже будут попадать под действия моратория на 

банкротство. 
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При этом пополнение реестра проблемных объектов планируется вновь 

заморозить. Поясним: в этот реестр попадают либо при задержке завершения 

строительства жилья или передачи ключей от квартир дольщикам более чем на 

полгода (сейчас там более 700 объектов от примерно 330 компаний), либо в случае 

введения в отношении застройщика банкротных процедур (свыше 1,4 тыс. 

объектов от 520 застройщиков). 

 

Действие временного запрета на включение затянувшихся строек в реестр, как 

сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин, планируется возобновить на фоне 

нарушений логистических цепочек и поставок оборудования, из-за которых сроки 

ввода домов могут сдвигаться. Делается это для того, чтобы «ни штрафные 

санкции, ни разбирательства в судах до конца 2022 года не помешали ввести дома 

и передать ключи», пояснил замминистра. В апреле—декабре 2020 года такой 

временный запрет на включение домов в реестр проблемных объектов действовал. 

Де-факто такая мера может приводить к «отсрочке» проблем: после снятия 

ковидного моратория число новых проблемных объектов и обманутых дольщиков 

выросло (см. «Ъ» от 18 июня 2021 года). 

 

Руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики 

Александр Моор поддерживает идею вывода проблемных застройщиков из-под 

банкротного моратория. По его словам, механизм решения вопросов дольщиков 

понятен и хорошо работает, поэтому нарушать его не нужно, иначе восстановление 

прав дольщиков сильно затянется. 

 

«Если у застройщика уже есть экономические проблемы и ситуацию 

реанимировать невозможно, то быстрое банкротство с последующим принятием 

решения о достройке объекта или выплате компенсации является эффективным 

инструментом»,— говорит он. 

 

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева отмечает, что 

невключение проблемных объектов в реестр, с одной стороны, может быть 

правильным, но за ними нужен дополнительный контроль, чтобы власти могли 

следить, действительно ли застройщики смогут завершить объект. «В первую  
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очередь надо спасать объекты, которые уже в высокой степени готовности»,— 

говорит она. Однако, по ее словам, в случае, когда застройщик уже находится в 

предбанкротном состоянии, мораторий на включение в реестр может быть 

бессмысленным — это просто затянет проблему. 

 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5260547?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8

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

 

 

В «Дом.РФ» назвали способы снизить финансовую нагрузку ипотечникам 

16 мар, 11:02 

 

Сделать это можно, воспользовавшись льготными ипотечными программами, 

маткапиталом, специальной выплатой для многодетных семей или налоговыми 

вычетами 

 

Среди основных тем, которые сейчас больше всего волнуют россиян, — условия 

льготных ипотечных программ, меры поддержки, а также различные варианты 

снижения финансовой нагрузки заемщиков. Об этом рассказали в пресс-службе 

института жилищного развития. 

 

В Консультационном центре «Дом.РФ» («спроси.дом.рф») отметили рост числа 

обращений — на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

 

Наибольшее число обращений сейчас связано с условиями реализации льготных 

ипотечных программ и мер господдержки, оператором которых выступает 

«Дом.РФ» («Льготная», «Семейная», «Дальневосточная» программы ипотеки, 

программа выплаты 450 тыс. руб. многодетным семьям). Сейчас программы 

сохранены и работают на прежних условиях. «По кредитам, которые уже выданы,  

https://www.kommersant.ru/doc/5260547?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/5260547?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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ставки поменяться не могут. Если кредитная организация по каким-либо причинам 

повысила ставку по оформленному займу, необходимо обратиться в Банк России и 

в суд, поскольку такие действия неправомерны», — пояснил директор 

Консультационного центра «Дом.РФ» Михаил Ковалев. 

 

Эксперты также назвали способы для снижения финансовой нагрузки 

ипотечников. Одним из таких способов может быть материнский капитал. Его 

можно направить на погашение части кредита, уменьшить срок займа и снизить 

переплату по кредиту. Либо маткапитал можно использовать в дополнение к 

первоначальному взносу. Воспользоваться выплатой можно и при оформлении 

льготных программ. 

 

Кроме того, льготную ипотеку можно совмещать с другими мерами поддержки. 

Например, выплатами многодетным семьям на погашение части кредита (450 тыс. 

руб.) и региональными программами. Финансовую нагрузку можно снизить с 

помощью налоговых вычетов: за покупку жилья (до 260 тыс. руб. на человека) и за 

уплаченные проценты по ипотеке (до 390 тыс. руб.). 

 

Для заемщиков, которые оказались в трудной жизненной ситуации, доступны 

кредитные каникулы. Они позволяют взять отсрочку или временно снизить 

ежемесячные платежи. Подробнее об этом читайте в материале «Как уйти на 

кредитные каникулы по ипотеке. Новые правила в 2022 году». 

 

Правительство России намерено сохранить часть ипотечных программ с 

господдержкой, но при этом по некоторым из них могут повысить процентные 

ставки. В таком случае будет увеличена и максимальная сумма кредита. 

 

Источник: РБК 

https://realty.rbc.ru/news/62346e219a7947d19380e721 

 

 

https://realty.rbc.ru/news/62346e219a7947d19380e721
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Как уйти на кредитные каникулы по ипотеке. Новые правила в 2022 году 

14 мар, 17:26 

 

Правительство утвердило новые лимиты для кредитных каникул. Выяснили, кто и 

на каких условиях теперь может рассчитывать на отсрочку по ипотеке 

 

В России вступили в силу поправки в закон 106-ФЗ, возобновляющие механизм 

кредитных каникул — впервые он был запущен в первые месяцы пандемии, чтобы 

помочь заемщикам, которые из-за ограничительных мер потеряли работу или 

существенную часть дохода. 14 марта правительство уточнило параметры 

кредитов, по которым сейчас можно оформить такие каникулы. 

 

Разбираемся, кто из ипотечников может рассчитывать на отсрочку, как ее 

оформить и что она даст. 

 

Что такое кредитные каникулы по ипотеке 

Кредитные каникулы — льготный период, в течение которого заемщик может не 

вносить платежи или сократить выплаты без штрафов и других санкций от банка. 

Каникулы не ухудшают кредитную историю, но отражаются в ней. 

 

Кредитные каникулы по 106-ФЗ можно оформить на разные типы займов — 

ипотеку, потребительский кредит, автокредит и даже задолженность по кредитной 

карте. Отсрочка допускается один раз по каждому из договоров займа — получить 

ее сейчас могут в том числе и те заемщики, кто оформлял кредитные каникулы в 

пандемию. 

 

На какой срок дадут ипотечные каникулы 

Каникулы предоставляются на срок от одного до шести месяцев — этот срок 

определяет сам заемщик и указывает его в заявлении. Можно попросить полностью 

отложить выплаты на этот период или сократить сумму каждого платежа. Подать  
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заявку на каникулы разрешается по ипотечным кредитам, оформленным до 1 марта 

2022 года. Срок подачи такой заявки ограничен 30 сентября 2022 года 

(включительно). 

 

Кредитные каникулы — льготный период, в течение которого заемщик может не 

вносить платежи или сократить выплаты без штрафов и других санкций от банка 

(Фото: manusapon kasosod\shutterstock) 

Кто может воспользоваться новыми кредитными каникулами по ипотеке 

Каникулы по 106-ФЗ распространяются на ипотечные кредиты с лимитом на дату 

выдачи в размере 6 млн руб. для Москвы, 4 млн руб. для Санкт-Петербурга и 

регионов Дальневосточного федерального округа и 3 млн руб. — для всех 

остальных регионов. 

 

Чтобы воспользоваться ипотечными каникулами, заемщик должен соответствовать 

всем четырем требованиям из списка ниже: 

 

доходы заемщика в месяц, который предшествует подаче заявки, снизились 

минимум на 30% к среднему уровню 2021 года. В качестве доходов учитываются 

зарплата и другие выплаты — материальная помощь, больничные и т. п.; 

договор ипотеки оформлен до 1 марта 2022 года; 

заемщик на момент подачи заявки не находится на ипотечных каникулах; 

полная сумма займа на момент выдачи (а не остаток долга на момент подачи 

заявки) меньше установленного лимита. 

Если хотя бы по одному пункту заемщик не соответствует требованиям, оформить 

кредитные каникулы по 106-ФЗ не получится. Отказать могут и тем, кто считает, 

что соответствует требованиям, — решение о каникулах принимает банк, он же 

оценивает и свидетельства о снижении доходов. Кроме того, от банка к банку 

могут разниться требования к наличию просрочек для одобрения каникул. 

 

Заемщик, которому отказали, может попробовать оспорить решение банка, 

отмечается в разъяснении на сайте Госдумы. Для этого в Госдуме рекомендуют  
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обращаться в Роспотребнадзор, к финансовому уполномоченному, в прокуратуру 

или в Банк России. 

 

Евгений Лашков, генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ»: 

 

— Новые кредитные каникулы будут очень востребованы, особенно в регионах. В 

Москве средний размер ипотеки выше 6 млн руб., и большинство заемщиков не 

подпадают под условия предоставления кредитных каникул. В регионах ситуация 

обратная: у многих ипотеки на суммы менее 3 млн руб. Уверен, что этой мерой 

попробуют воспользоваться даже те заемщики, которые могли бы спокойно 

продолжать платить по графику. 

 

Стоит напомнить, что у многих банков есть свои программы ипотечных каникул, 

которые могут быть даже выгоднее, чем предложенные правительством. У 

некоторых банков сумма займа, по которой предоставляются кредитные каникулы, 

может быть больше, а условия получения кредитных каникул мягче. 

 

Важно понимать: банк, как правило, не заинтересован в том, чтобы у клиентов 

были неплатежи и просрочки, и готов идти навстречу клиентам, чтобы те не 

скатились на уровень штрафов, неплатежей и судебного конфликта. 

 

Как подать заявку на кредитные каникулы по ипотеке 

Заявка подается в отделении банка, некоторые кредитные организации дают 

возможность оформить ее онлайн в личном кабинете. Такая опция есть, например, 

у «Сбера», ВТБ, Райффайзенбанка. Помимо заявления, банк запросит документы, 

подтверждающие ухудшение финансовой ситуации — это могут быть справка 2-

НДФЛ с работы, справка о регистрации в качестве безработного, больничные 

листы и т. д. Конкретный перечень документов может варьироваться от банка к 

банку. 
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После того как все нужные документы собраны и приняты кредитной 

организацией, решение принимается в течение пяти рабочих дней. В этот период 

банк, скорее всего, будет проверять заемщика, он может обратиться, например, к 

налоговикам, в пенсионный фонд, службу судебных приставов и т. д. 

 

Если каникулы одобрены, заемщик может не вносить платежи или снизить их (в 

зависимости от того, что указано в заявлении) в течение всего льготного периода. 

В это время ему продолжают начисляться проценты по условиям договора. По 

окончании каникул заемщик сначала продолжает выплачивать кредит по 

изначальному графику, а после окончания выплат по графику гасит пропущенные 

платежи с учетом начисленных процентов. 

 

Если в период каникул у заемщика возникает возможность внести средства на 

погашение кредита, он может это сделать — льготный период сохранится. Можно 

внести как полную сумму займа, так и ее часть — тогда деньги пойдут на 

погашение основного долга. 

 

Заявка подается в отделении банка, некоторые кредитные организации дают 

возможность оформить ее онлайн в личном кабинете (Фото: APT 

Studio\shutterstock) 

Кредитные каникулы по ипотеке и ипотечные каникулы: в чем разница 

Кредитные каникулы по 106-ФЗ распространяются в том числе на ипотечные 

кредиты, но это не аналог ипотечных каникул, правила предоставления которых 

были обновлены в 2019 году. 

 

Ипотечные каникулы регулируются законом 353-ФЗ, от новых кредитных каникул 

они отличаются предельной суммой кредита и требованиями к заемщику. На 

момент подачи заявки на кредитные каникулы заемщик не должен находиться на 

ипотечных каникулах. 

 

«Ипотечные каникулы — это постоянная мера, которую заемщик может 

реализовать в ходе исполнения ипотечного договора. Та инициатива, которую мы  
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видим сейчас, — шире (в нее включена не только ипотека), и она, по сути, является 

разовой, периодической. В первый раз такую возможность предоставили в период 

эпидемии коронавируса. Сейчас она связана с возможными негативными 

последствиями от европейских и американских санкций», — поясняет адвокат, 

партнер J&S Legal Counsels and Trustees Константин Ерохин. 

 

Артем Денисов, управляющий партнер юридической компании «Генезис»: 

 

— Разница между ипотечными каникулами по 353-ФЗ и кредитными каникулами 

на ипотеку по 106-ФЗ есть как в сумме, так и в статусе заемщика. Сумма по 

ипотечным каникулам значительно выше — до 15 млн руб. на дату выдачи 

ипотеки. Для кредитных каникул это 3–6 млн руб. в зависимости от региона. 

 

Но и требования к заемщику по ипотечным каникулам более серьезные. Он должен 

находиться в одной из следующих жизненных ситуаций: 

 

быть безработным; 

быть инвалидом первой или второй группы; 

пробыть на больничном не меньше двух месяцев подряд; 

потерять за последние два месяца больше 30% дохода по сравнению со средним 

доходом в год, предшествующий подаче заявки, при этом платеж по кредиту 

теперь составляет больше половины дохода; 

на содержании заемщика стало больше иждивенцев, чем на момент заключения 

договора, кроме того, за последние два месяца заемщик потерял больше 20% 

дохода, а платеж по кредиту теперь превышает 40% дохода. 

Можно ли взять новые кредитные каникулы, если заемщик уже пользовался 

ипотечными каникулами 

Новые кредитные каникулы — фактически перезапуск той меры поддержки, 

которая действовала в пандемию, говорит партнер юридической фирмы Landmark 

Евгений Митин. «Если заемщик уже обращался в банк с требованием предоставить 

кредитные каникулы, то это не лишает его права на обращение в период с 1 марта  
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по 30 сентября 2022 года, — подчеркивает эксперт. — От кредитных каникул, 

предоставляемых в начале пандемии, новые фактически ничем не отличаются и 

будут предоставляться на тех же условиях всеми без исключения банками на 

территории Российской Федерации. При этом возможность обратиться с 

требованием о предоставлении каникул еще не означает согласие банка на 

предоставление льготного периода. Нужно внимательно подходить к 

запрашиваемым банком документам». 

 

Заемщики, которые раньше уходили на ипотечные каникулы по 353-ФЗ, сейчас 

тоже могут обратиться за кредитными каникулами, говорят опрошенные «РБК-

Недвижимостью» юристы. Главное, чтобы срок действия ипотечных каникул на 

момент подачи новой заявки уже был завершен. Если ипотечные каникулы еще 

действуют, новые кредитные каникулы банк точно не одобрит. 

 

Источник: РБК 

https://realty.rbc.ru/news/622f42659a79477814f8cb58 

 

 

Хуснуллин назвал антикризисные меры из второго пакета помощи 

стройотрасли 

14 мар, 21:27 

 

Второй комплекс мер поддержки затрагивает градостроительные и земельные 

отношения, а также вопросы дольщиков и оплату ЖКХ 

Правительство утвердило второй пакет антикризисных мер для строительной 

отрасли. Среди них — сокращение сроков предоставления участков под 

строительство, послабления при оплате штрафов за неоплаченные коммунальные 

платежи, а также продление договоров аренды государственного и 

муниципального имущества без торгов. Об этом рассказал вице-премьер Марат 

Хуснуллин. 

 

https://realty.rbc.ru/news/622f42659a79477814f8cb58
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Во-первых, будет ускорен процесс оформления разрешительной документации на 

строительство — не менее чем на полгода. Это станет возможным благодаря тому, 

что изменения в генплан, правила землепользования и застройки и проекты 

планировок территорий будут рассматриваться одновременно. Сами публичные 

слушания станут едиными. 

 

Во-вторых, сократится срок предоставления участков под строительство. «При 

необходимости мы даже готовы в некоторых критически важных ситуациях 

рассматривать вопрос предоставления земельных участков без торгов», — отметил 

Марат Хуснуллин. «Наша задача — как можно быстрее вовлечь в гражданский 

оборот наибольшее количество земельных участков для строительства значимых 

для граждан объектов инфраструктуры», — добавил он. 

 

В-третьих, исключается повторная проверка госрегистратором прав на землю и 

соблюдения требований к ограничению использования земли после получения 

разрешения на ввод объекта. 

 

Еще одна мера касается защиты интересов прав дольщиков. По словам вице-

премьера, для недопущения появления новых обманутых дольщиков банки будут 

продлевать действие эскроу-счетов в случае задержки ввода объектов. «Это 

социальная мера, которая позволит застройщикам хоть и с задержкой, но 

завершить строительство своих объектов и не допустить появления недостроя», — 

сказал он. 

 

Кроме того, пени и штрафы за несвоевременные платежи граждан за жилищно-

коммунальные услуги не будут исчисляться по выросшей ставке ЦБ. Расчет пени 

сейчас проводится в соответствии с ключевой ставкой. 

 

Еще один пункт антикризисного пакета касается договоров аренды 

государственного и муниципального имущества. Они будут проводиться без 

торгов. При необходимости на этот год по таким договорам будет снижена 

арендная плата до рубля. «Такие каникулы для арендных платежей должны  
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поддержать бизнес и помочь сохранить предприятия», — отметил зампред 

правительства. 

 

Правительство 1 марта объявило о подготовке антикризисного плана по 

предотвращению обвала строительного рынка. Он включает в себя поддержку 

жилищного строительства, сокращение инвестиционного строительного цикла, 

вопросы ценообразования и поставок стройматериалов. 3 марта вице-премьер 

озвучил первые антикризисные меры поддержки строительства. Комплекс мер 

касается упрощения процедур в строительстве, поддержки кредитования 

застройщиков, а также выдачи ипотеки. 

 

Источник: РБК 

https://realty.rbc.ru/news/622f7a299a794791b06a22bb 

 

 

На решение проблем обманутых дольщиков в России потратят почти 300 

млрд рублей 

13:48, 14 февраля 2022 

 

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - На решение проблем обманутых дольщиков 

жилищного строительства в России будет потрачено около 300 млрд рублей, 

заявил журналистам в понедельник генеральный директор Фонда развития 

территорий Константин Тимофеев. 

 

"К настоящему времени из федерального бюджета на решение проблем обманутых 

дольщиков уже выделено 103,5 млрд рублей. В этом году будет выделено еще 

около 27 млрд рублей, а на 2023 год запланировано выделение порядка 26 млрд", - 

отметил Тимофеев. 

 

 

https://realty.rbc.ru/news/622f7a299a794791b06a22bb
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Помимо этого, по его словам, для восстановления прав граждан в 

компенсационный фонд поступили свыше 71 млрд рублей отчислений 

застройщиков. Еще около 66 млрд рублей на решение проблем дольщиков 

выделено из бюджетов разных регионов. 

 

"Этих средств достаточно для того, чтобы выплатить компенсации пострадавшим 

гражданам и достроить проблемные объекты", - подчеркнул Тимофеев. 

 

Глава фонда напомнил, что все проблемы всех обманутых дольщиков в стране 

планируется решить до конца 2023 года. 

 

Источник: Интерфакс 

https://www.interfax.ru/russia/821968 

 

 

Сроки предоставления участков под строительство значительно сократят 

14.03.2022 21:02 

 

Срок предоставления участков под строительство в рамках второго пакета 

антикризисных мер, предложенного в условиях санкций, значительно сократится. 

При необходимости в Правительстве готовы даже рассматривать вопросы 

предоставления участков без торгов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, 

сообщается на сайте кабмина. 

 

4 марта Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил первый пакет 

антикризисных мер. Документы подготовили для защиты национальных интересов 

России в связи с недружественными действиями иностранных государств и 

международных организаций. Пакет предусматривает ряд социально-

экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. 10 марта в  

 

https://www.interfax.ru/russia/821968


 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

14.03.2021 – 18.03.2022 

 

Госдуму был внесен второй пакет антикризисных мер, подготовленный 

Правительством.  

 

«Утвержденные меры направлены на ускорение строительства и создание заделов 

для запуска новых проектов в отрасли, а также на поддержку граждан и 

застройщиков в сложившихся тяжелых экономических условиях», — 

пояснил Хуснуллин. 

 

По его словам, второй комплекс антикризисных мер затрагивает 

градостроительные и земельные отношения, а также вопросы государственной 

регистрации прав. Благодаря этим мерам процесс оформления разрешительной 

документации на строительство ускорится не менее чем на полгода — за счет 

предоставления возможности рассматривать одновременно изменения в генплан, 

правила землепользования и застройки и проекты планировок территорий. При 

этом публичные слушания станут едиными. 

 

Кроме того, теперь после получения разрешения на ввод объекта будет исключена 

повторная проверка государственным регистратором прав на землю и соблюдения 

требований к ограничению использования земли. Данное решение направлено на 

оптимизацию инвестиционно-строительного цикла в рамках реализации 

правительственной программы «Новый ритм строительства», отметил 

Хуснуллин. Таким образом будут исключены дублирующие друг друга процедуры. 

 

Кроме того, одобренные кабмином меры поддержки также предусматривают ряд 

условий, направленных на защиту интересов участников долевого строительства. 

Чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков, банки будут 

продлевать действие счетов эскроу в случае задержки ввода объектов. 

 

Это позволит застройщикам хоть и с задержкой, но завершить строительство своих 

объектов и не допустить появления недостроя, отметил вице-премьер. Власти 

субъектов РФ, в свою очередь, должны каждый дом, строящийся с привлечением 

средств граждан, держать на особом контроле и своевременно реагировать на 

возникшие у застройщиков трудности. 
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Правительство также предусмотрело меры по защите граждан, имеющих 

просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги, — готовится 

постановление о том, что пени и штрафы за просроченные платежи исчисляться не 

будут исходя из выросшей ставки ЦБ. 

 

Для поддержки бизнеса, попавшего в трудные для него условия, и сохранения 

предприятий предусмотрены так называемые каникулы по арендным платежам. 

При необходимости на этот год плата по договорам аренды государственного и 

муниципального имущества «будет снижена до рубля», отмечается в сообщении. 

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/economics/sroki-predostavleniya-uchastkov-pod-stroitelstvo-

znachitelno-sokratyat.html 

 

 

Обманутым дольщикам предложили выдавать жилищные сертификаты 

18.03.2022 12:33 

 

Проблемы обманутых дольщиков предложили решать за счет жилищных 

сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью. Такая мера указана в 

проекте постановления Совета Госдумы, составленного по итогам выступления 

вице-премьера Марата Хуснуллина в рамках «правительственного часа». Документ 

опубликован в электронной базе палаты.  

 

Помимо этого, предлагается разработать проект закона, которым будет обозначен 

порядок выдачи таких сертификатов. На данный момент, согласно данным 

Единого реестра проблемных объектов, долгостроями признаны более 2,1 тысячи 

домов в 72 регионах, из них более 1,4 тысячи домов в 66 регионах требуют 

восстановления прав дольшиков.  

 

https://www.pnp.ru/economics/sroki-predostavleniya-uchastkov-pod-stroitelstvo-znachitelno-sokratyat.html
https://www.pnp.ru/economics/sroki-predostavleniya-uchastkov-pod-stroitelstvo-znachitelno-sokratyat.html


 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

14.03.2021 – 18.03.2022 

 

Предлагается рассмотреть возможность введения моратория на оборотные штрафы 

для ресурсоснабжающих организаций и поставщиков коммунальных ресурсов в 

случае неисполнения предписания ФАС. 

 

В качестве еще одной меры предлагается обязать производителей размещать цены 

на стройматериалы в информационной системе. Это необходимо закрепить в 

законодательстве, считают в Госдуме.  

 

Также, по мнению парламентариев, нужно усилить контроль за ценообразованием 

при производстве стройматериалов и их транспортировке, повысить пошлины на 

экспорт российских материалов и снизить квоты на экспорт металлолома.  

 

Федеральную государственную информационную систему ценообразования в 

строительстве (ФГИС ЦС), в свою очередь, стоит использовать для отслеживания 

спроса и предложения на стройматериалы и производственные мощности, 

подчеркнули в Госдуме. С использованием данных систем предлагается создать 

государственный резерв основных ценообразующих материалов для обеспечения 

ими в течение полугода строящихся бюджетных объектов. 

 

Кроме того, предполагается рекомендовать Правительству оценить уровень 

занятости в сфере строительства и проработать возможность привлечения 

работников, «высвобожденных из других сфер экономики». Также 

стоит разработать меры по содействию занятости молодых людей в строительстве 

и их адаптации на рабочем месте. 

 

В проекте постановления также говорится, что стоит оценить целесообразность 

дальнейшего развития метро в городах с населением более миллиона человек с 

возможностью финансирования таких проектов за счет федерального бюджета.  

 

Ранее председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей 

Шевченко предположил, что в условиях санкций «возможен некоторый отток»  
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мигрантов-работников из строительной сферы из-за разницы валютного курса: 

кому-то станет выгоднее работать в других странах. Строительная отрасль будет 

нуждаться в рабочей силе и освободившиеся места смогут занять российские 

граждане, считает парламентарий. 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/social/obmanutym-dolshhikam-predlozhili-vydavat-zhilishhnye-

sertifikaty-2.html 

 

 

Верховный суд объяснил, как толковать договоры с дольщиками 

17 МАРТА 2022, 19:06 

 

Проблема обманутых дольщиков не только в том, что они лишились денег и 

квартир. А иногда и в том, чтобы доказать нарушенное право. Помешать этому 

могут неправильно оформленные бумаги. В деле, которое дошло до ВС, дольщики 

перечислили средства девелоперу с помощью договора беспроцентного займа. А 

суды решили, что это не может быть доказательством финансирования 

строительства. 

Схема, когда девелопер тратил средства одних дольщиков на достройку жилья 

предыдущих, породила в России проблему сотен тысяч обманутых дольщиков, 

которые не получили квартиры и не смогли вернуть вложенное. К этой теме не раз 

возвращался в своих обращениях президент Владимир Путин. В частности, в 2019 

году он потребовал «за пару лет избавиться от позорного словосочетания 

«обманутые дольщики». Для этого девелоперов обязали использовать счета эскроу, 

где полученные от клиентов деньги «замораживаются» до конца строительства. 

 

Это способно решить проблему для новых дольщиков, а старые порой вынуждены 

ходить по судам. Тогда судьям приходится разбираться в подчас странных 

способах финансирования строительства и оформления отношений. Как пояснил в 

одном из недавних дел Верховный суд, доказательства надо толковать не с 

формальной стороны, а по сути, выявляя действительную волю сторон. Это должно  

 

https://www.pnp.ru/social/obmanutym-dolshhikam-predlozhili-vydavat-zhilishhnye-sertifikaty-2.html
https://www.pnp.ru/social/obmanutym-dolshhikam-predlozhili-vydavat-zhilishhnye-sertifikaty-2.html
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помочь защитить права обманутых дольщиков, которым застройщики оформляли 

несоответствующие действительности бумаги. 

 

Предварительный договор и заем 

Пример — случай семьи Каланчевых*, которые в 2007 году заключили с ООО 

«Галс» предварительный договор. Заказчик обязался зарегистрировать с ними 

соглашение об участии в долевом строительстве после того, как оформит права на 

землю. В документе было указано расположение, метраж и номер квартиры, 

которая полагалась покупателям. В том же году место застройщика заняло ЗАО 

«76 квартал», с которым Каланчевы подписали предварительный договор на 

аналогичных условиях. Стоимость квартиры определили в 1,7 млн руб. Тогда же 

Мария Каланчева* по бумагам «выдала» «76 кварталу» беспроцентный заем на 1,7 

млн руб. для «уставной деятельности» до 1 декабря 2008 года. Это же был и срок 

заключения основного договора. 

 

ПРАКТИКА 

ВС не дал взыскать с дольщика расходы на достройку квартиры 

Но ждать жилье пришлось дольше. В 2012 году многоэтажку, которую строил 

«Галс», внесли в перечень проблемных объектов Самарской области. В 2013-м 

провели конкурс на достройку, в котором победило ООО «Воля». А региональные 

власти занялись перечнем обманутых дольщиков. Туда захотели включиться и 

Каланчевы. Но в 2019 году чиновники сообщили им, что не хватает документа об 

оплате по предварительному договору или решения суда, который бы подтвердил 

перечисление денег.  

 

Каланчевой пришлось судиться. Она подала иск на министерство финансов 

Самарской области и «Волю», чтобы установить факты участия в долевом 

строительстве, оплаты, а также признать право на квартиру. Истица обращала 

внимание, что перечислила деньги застройщику по договору займа. 

 

Но три инстанции это не убедило. Из предварительного договора не следует, что 

истец обязан оплатить квартиру до заключения основного договора через заем. А  
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договор займа не предусматривает, что обязательство по возврату суммы 

прекращается с передачей квартиры, посчитали суды. 

 

Толковать с учетом обстоятельств 

Другого мнения оказалась коллегия ВС по гражданским делам. Нормы закона о 

долевом строительстве распространяются на разные способы привлечения денег 

граждан. В частности, на оформленные с помощью займов (вопрос 2 Обзора 

судебной практики Верховного Суда за IV квартал 2012 года). Чтобы выявить 

общую волю сторон с учетом цели договора, надо принять во внимание все 

обстоятельства, включая прошлые переговоры, переписку, последующее поведение 

сторон (ст. 431 ГК). 

 

Если проанализировать обстоятельства этого дела, то видно, что Каланчева 

передала средства как заем в размере стоимости квартиры сразу и в полном объеме 

до заключения основного договора, отмечается в определении № 6-КГ21-40-К6. 

Срок возврата суммы совпадает с днем заключения основного соглашения. Кроме 

того, стороны утвердили в предварительном договоре замену иных обязательств по 

другим договорам выполнением обязательства по основному договору долевого 

участия, отметила коллегия под председательством Александра Киселева. 

 

Таким образом, суды обязаны были оценить условия по цене, срокам, замене 

обязательств и решить, говорит ли это в пользу привлечения денег дольщиков. Но 

они не исследовали доказательства надлежащим образом. Для исправления ошибок 

ВС вернул дело на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Самары (пока 

еще не рассмотрено. — Прим. ред.). 

 

Мнение эксперта 

Это классический спор c участием обманутых дольщиков, которые подписывали 

документы, особо их не читая, комментирует партнер юридической фирмы 

Ru.Courts Алексей Агеев. Он считает, что нижестоящие инстанции «правы 

формально», ведь деньги, переданные застройщику, фигурируют везде именно в 

качестве займа.  
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«Верховный суд, восстанавливая справедливость так, как он ее понимает, обязал 

рассматривать спорные отношения не с формальной стороны, а выявлять 

действительную волю сторон. Каким образом это будет делать первая инстанция 

— вопрос открытый. Ведь первоначальный застройщик ликвидирован, деньги 

внесены еще в 2007 году», — рассуждает Агеев. 

 

По мнению юриста, ВС намекает: когда гражданин, не являясь участником 

строительной компании, дает ей деньги взаймы, не претендует на процентный 

доход и одновременно заключает договор в отношении квартиры, стоимость 

которой соответствует сумме займа, он имеет в виду именно финансирование 

строительства. 

 

Как считает Агеев, ВС корректирует стандарты доказывания в таких делах и 

побуждает нижестоящие суды определять, какая из квалификаций имеющихся 

фактов более вероятна. Следующим шагом с учетом объективных проблем с 

доказательствами и социальной значимостью таких споров может стать перенос 

бремени доказывания существа отношений с истца на ответчика, опасается юрист. 

 

* Имена и фамилии изменены редакцией. 

 

Источник: Право.ру 

https://pravo.ru/story/239820/ 

 

 

Россияне бросились покупать жилье за наличные со стопроцентной оплатой 

Что происходит на рынке недвижимости 

14.03.2022 В 19:10 

 

Кризис на Украине вызвал панику на российском рынке жилья. С одной стороны, 

из-за обесценивания рубля люди на эмоциях бросились спасать сбережения,  

https://pravo.ru/story/239820/
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покупая «квадраты». С другой — падение доходов населения и «заградительные» 

ипотечные ставки, подскочившие в два раза всего за несколько дней, надолго 

отбили у многих охоту улучшить жилищные условия. Какие факторы перевесят 

чашу весов и что будет с ценами на квартиры? 

 

Первая реакция 

 

Сообщение о начале спецоперации на Украине предсказуемо вызвало приступ 

ярости на Западе. Санкции сыпались (и сыплются до сих пор) как из рога изобилия. 

В этих условиях ЦБ попытался сбить разогнавшуюся инфляцию, увеличив 

ключевую ставку с 9,5% до 20%. Ипотечные ставки моментально выросли вдвое, 

что на фоне падения курса рубля и роста безработицы фактически остановило 

выдачу жилищных займов. Главный «локомотив» на рынке жилья заглох. 

 

Неопределенность по поводу действия льготных госпрограмм кредитования и 

обвал российских фондовых индексов еще больше увеличили страхи россиян. Те, у 

кого были свободные деньги, побежали к риелторам. Однако удача улыбнулась не 

всем. 

 

Как сообщил «МК» директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, 24 и 25 

февраля доля отказов по сделкам выросла с традиционных 6% до 13%, позднее 

этот показатель снизился до 8%. Дело в том, что значительная часть собственников 

жилья и застройщиков пересмотрели цены в сторону увеличения, и некоторые 

потенциальные покупатели не смогли подобрать варианты под свой бюджет. 

Многие владельцы притормозили сделки продажи объектов до появления 100-

процентного встречного варианта для покупки. Не все успели оформить ипотеку на 

готовое жилье по старым «гуманным» ипотечным ставкам. «Рынок жилья оказался 

в плену эмоций. Часть квартир начала расти в цене. При этом нередко 

собственники согласны были на торг, чтобы успеть реализовать свои объекты на 

пике цен и спроса», — говорит эксперт. 

 

После кризисов 2008 и 2014 годов жилые «квадраты» считаются у россиян 

надежным защитным активом. Поэтому нынешний всплеск активности инвесторов  
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не удивил участников рынка недвижимости. «Для людей, обладающих солидными 

сбережениями, настал идеальный момент для покупок: рубль девальвировался, и 

его обесценивание продолжается, валютные операции ограничены, переводы денег 

за рубеж и поездки — тоже, фондовый рынок не работает», — рассказал «МК» 

совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. С его слов, спросом пользуются 

разные форматы жилья, и каждый инвестор выбирает квартиру соразмерно своему 

кошельку. «Часто покупают однокомнатные квартиры, студии, небольшие 

двухкомнатные квартиры. Сейчас это самые ходовые типы жилья, их легко сдать в 

аренду или перепродать», — добавил Щекин. 

 

Новостройки дорожают... 

 

Интересно, что в текущих условиях на первичном и вторичном рынках набирали 

силу противоположные тренды. Так, подавляющее большинство новых квартир 

прибавили в цене. Особенно это было заметно в Москве. В феврале на столичном 

рынке массовых новостроек зафиксирован самый резкий рост средней стоимости 1 

кв. м с 2014 года. За месяц 1 «квадрат» подорожал на 5% и достиг в цене 281 тыс. 

руб., — подсчитала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. 

 

С 1 марта в регионах Сибири, Урала, северо-запада и юга России из-за роста 

стройматериалов ценники на новостройки выросли на 5–8%. Как полагает 

гендиректор РАСК Николай Алексеенко, в ближайшие недели сильнее всего 

новостройки подорожают в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. 

 

Конечно, ценовая политика зависит от стратегии конкретного девелопера. «Многие 

застройщики действительно резко подняли цены. Некоторые компании заморозили 

цены. Третьи пытаются реанимировать программы скидок и субсидированной 

ипотеки с банками», — отметил Владимир Щекин. 

 

Аналитики обратили внимание на изменения в структуре покупательского 

интереса. «Ипотечных заемщиков практически полностью заместили клиенты, 

приобретающие недвижимость за наличные со стопроцентной оплатой», — 

отметила Надежда Коркка. 
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Если у человека есть деньги и ему необходимо новое жилье непосредственно для 

жизни, то «квадраты» однозначно нужно покупать. Директор департамента 

новостроек «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков рекомендует 

приобретение квартиры в новостройках по трем причинам. Во-первых, сейчас на 

рынке работают только устойчивые и надежные застройщики. Во-вторых, средства 

дольщиков защищены на счетах эскроу, что гарантирует возврат в случае форс-

мажора. В-третьих, жилье, особенно в столице, является одним из самых 

привлекательных активов в стране. 

 

Гражданам, рассчитывающим воспользоваться заемными средствами, Надежда 

Коркка советует обратить внимание на специальные ипотечные программы от 

застройщиков и банков: несмотря на резкий рост ключевой ставки, такие варианты 

пока еще остались на рынке. Так что стоит поторопиться. 

 

А вот инвесторам со сделками лучше повременить, полагает руководитель 

департамента инвестанализа ИК «Универ Капитал» Андрей Верников: «Санкции 

нанесли большой удар по экономике, и многие на фоне снижения покупательской 

способности откажутся от дорогих ипотечных кредитов. Поэтому рынок жилья 

ждет стагнация с последующим проседанием цен к концу года примерно на 10%». 

 

Как считает Владимир Щекин, ключевым фактором, который определит вектор 

развития рынка новостроек, станут государственные меры поддержки отрасли: 

«Если перезапустят программу субсидирования ипотеки хотя бы под 10–12% 

годовых с высоким лимитом по кредиту (не 3 млн руб., как сейчас в 

«Господдержке-2020», а больше), то ситуация в стройиндустрии стабилизируется. 

Экономический кризис будет глубоким, а безработица сильнее ударит по 

провинции, чем по крупным городам. Соответственно, спрос на новое жилье будет 

высоким в столичном регионе». 

 

…а «вторичка» дешевеет 

 

Совсем по-другому отреагировал на конфликт и санкции Запада вторичный рынок. 

«С начала марта из-за заградительных ипотечных ставок средняя стоимость 1 кв. м  
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готового жилья в России снизилась на 1%. И этот тренд продолжился в начале 

весны. Если геополитическая напряженность и высокие ставки по ипотеке не 

снизятся, то уже к лету цены на вторичном рынке на часть объектов могут 

снизиться на 10–15%», — отметил Хусаинов. 

 

В марте, по оценке «ЦИАН.Аналитики», больше всего средние цены на «вторичку» 

выросли в Волгограде (+3,3%, до 72,8 тыс. руб. за 1 кв. м) и Санкт-Петербурге 

(+3,2%, до 202,6 тыс. руб.). Формально подорожали «квадраты» и в старой Москве 

(+1,2%, до 283,7 тыс. руб.). Однако рост внутри МКАД обеспечила «элитка». По 

расчетам Savills, за последние две недели спрос на элитное жилье в столице вырос 

в 2,5–3 раза по сравнению с теми же датами прошлого года. Состоятельные 

граждане переводили свои рублевые активы в недвижимость. 

В массовом сегменте, где традиционно 60–70% сделок заключаются с помощью 

ипотеки, ситуация прямо противоположная. В ряде районов столицы 

зафиксирована просадка цен. Например, у станции метро «Технопарк» средний 

показатель снизился по сравнению с октябрем 2020 года на 7%. Большинство 

собственников недорогих квартир заняли выжидательную позицию. 

 

Как сообщил «МК» директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-

Недвижимость» Сергей Шлома, в конце февраля и в начале марте 50% участников 

вторичного рынка стремились максимально быстро проводить сделки, опасаясь 

остаться с деньгами на руках. Другая половина, наоборот, отложила операции с 

жильем на неопределенный срок, ожидая ясности положения экономики. Многие 

не хотят продавать жилье за обесценивающиеся рубли. «Тем, кто может ждать, 

следует взять паузу. К концу марта будет больше ясности. В продажах и покупках 

будет возрастать роль альтернативных сделок. Мы ожидаем снижения цен на 

вторичную недвижимость. Однако это произойдет не в ближайшее время», — 

заключил аналитик. 

Главное в текущей ситуации — не поддаваться эмоциям, любые покупки нужно 

совершать с холодной головой и четким планом действий. 

Источник: Московский комсомолец 

https://www.mk.ru/economics/2022/03/14/rossiyane-brosilis-pokupat-zhile-za-nalichnye-

so-stoprocentnoy-oplatoy.html 

https://www.mk.ru/economics/2022/03/14/rossiyane-brosilis-pokupat-zhile-za-nalichnye-so-stoprocentnoy-oplatoy.html
https://www.mk.ru/economics/2022/03/14/rossiyane-brosilis-pokupat-zhile-za-nalichnye-so-stoprocentnoy-oplatoy.html
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В Сургуте одним долгостроем стало меньше 

14.03.2022 

 

В самом крупном муниципалитете Югры наконец-то сдали проблемный 

многоэтажный дом в 41 микрорайоне. Строительство дома должно было 

завершиться еще в 2015 году, однако сроки сдачи постоянно переносились. Теперь 

принято решение выдать застройщику заключение о соответствии объекта 

проектной документацией, сообщает пресс-служба муниципального отдела 

Жилстройнадзора Югры, 

«После получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

сведения об объекте будут исключены из единого реестра проблемных объектов 

оператором единой информационной системы ППК «Фонд развития территорий», 

— комментирует ведомство в соцсетях. 

 

Застройщик долгостроя — компания «Салаир» — планировала сдать дом в первом 

квартале 2019 года. Однако дольщики так и не дождались новоселья. Судьба 

проблемного дома обсуждалась на совещании, которое возглавила губернатор 

Югры Наталья Комарова. Тогда представители компании «Салаир» сослались на 

проблему с документальным оформлением прав долевого строительства с 

участниками. 

 

Напомним, в Сургуте в 2021 году был введен в эксплуатацию Центр охраны 

материнства и детства. Новый клинический перинатальный центр, построенный в 

рамках государственно-частного партнерства между правительством Югры и 

компанией «ВИС Инфраструктура». 

 

Источник: Новости Югры 

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

 

 

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

