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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 28 февраля по 04 марта 

2022 года. 

 

Кратко: 

 

– ФАС предупредила о недопустимости необоснованного повышения цен на 

жилье; 

– Хуснуллин перечислил антикризисные меры в строительной отрасли; 

– Песков: Ставки по выданной льготной ипотеке останутся прежними; 

– «Разумным поведением любого застройщика по части запуска новых проектов 

будет встать на паузу»; 

– Споры о качестве квартир в новостройках рассмотрели на круглом столе 

НОСТРОЙ в ходе Российской строительной недели; 

– Недоступная ипотека и заморозка строек: 4 главные угрозы для рынка жилья; 

– Какие законы о недвижимости начнут работать в марте 2022 года; 

– Хуснуллин заявил о подготовке плана предотвращения обвала стройрынка; 

– В Минстрое сравнили ситуацию на рынке жилья с кризисом 2014 года; 

– Рынок ипотеки парализован: что будет со ставками и ценами на жилье; 

– Фонд развития территорий попросил еще до 30 млрд рублей на защиту 

обманутых дольщиков; 

– Минстрой оценит долю импортных стройматериалов, которая может повлиять на 

госпрограммы; 

– Фонд развития территорий пока не рассматривает мораторий на банкротство 

застройщиков; 

– Кабмин продолжит программу восстановления прав обманутых дольщиков; 

– Минстрой создал кадровый центр в сфере строительства. 
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ФАС предупредила о недопустимости необоснованного повышения цен на 

жилье 

03.03.2022 19:02 

 

Федеральная антимонопольная служба предупредила застройщиков о 

недопустимости необоснованного повышения цен на жилье. Об этом сообщает 

пресс-служба ведомства. 

 

ФАС направила застройщикам письма, в которых напомнила о соблюдении 

антимонопольного законодательства. Также ведомство выдало предостережения 

должностным лицам ряда агентств недвижимости. 

 

"Допущенные ими публичные заявления могли привести к формированию 

искусственного ажиотажного спроса на рынке жилья и негативно сказаться на 

ценах для конечного потребителя", - говорится в сообщении службы. 

 

В ФАС подчеркнули, что необоснованное повышение цен на жилье недопустимо, и 

напомнили, что закон о защите конкуренции запрещает такие действия. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/03/03/fas-predupredila-o-nedopustimosti-neobosnovannogo-

povysheniia-cen-na-zhile.html 
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Хуснуллин перечислил антикризисные меры в строительной отрасли 

03.03.2022, 16:14 

 

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал об антикризисных мерах в 

строительстве. По его словам, правительство уже внесло в Госдуму комплекс 

инициатив, направленных на развитие отрасли, сообщает официальный сайт 

кабмина. 

 

Правительство модернизирует меры поддержки строительства 2020 года 

Одна из этих инициатив - возможность регулировать порядок изменения проектной 

документации без повторного прохождения экспертизы при замене строительных 

ресурсов с иностранных на отечественные. По словам Хуснуллина, это позволит 

компаниям работать более оперативно и не останавливать стройку. 

 

Также вице-премьер анонсировал упрощение согласования и утверждения 

изменений сроков действия документации по планировке территорий, выдаче 

разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию и размещение сведений в 

информационных системах. 

 

По словам Марата Хуснуллина, планируется упростить также конкурсные 

процедуры и дать возможность вносить изменения в государственные и 

муниципальные контракты. Намерено правительство рассмотреть и возможность 

предоставления СРО права выдавать займы своим членам из компенсационных 

фондов. 

 

Вице-премьер подтвердил планы по дальнейшей поддержке ипотечных программ. 

По его словам, вскоре будут предложены меры по субсидированию процентных 

ставок по кредитам. 

 

Кроме того, Марат Хуснуллин рекомендовал главам регионов обеспечить субсидии 

тем гражданам, у кого плата за ЖКХ превышает предельно допустимый уровень. 
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"Для нас сфера ЖКХ - это тоже мощный драйвер развития и поддержания системы 

жизнеобеспечения страны. Прошу этим заниматься серьезно", - подчеркнул вице-

премьер. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/03/03/husnullin-perechislil-antikrizisnye-mery-v-stroitelnoj-

otrasli.html 

 

 

Песков: Ставки по выданной льготной ипотеке останутся прежними 

02.03.2022 13:49 

 

Ставки по уже выданной ипотеке не будут пересмотрены и для льготных кредитов, 

уточнил по просьбе журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

 

Напомним, президент поручил сохранить кредитные ставки в договорах, 

заключенных до увеличения ключевой ставки ЦБ до 20 процентов. "Это решение 

касается всех ипотечных кредитов, там не было дифференциации", - сказал Песков. 

 

На вопрос, останется ли прежней льготная ипотечная ставка, пресс-секретарь 

президента ответил "да". 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/03/02/peskov-stavki-po-vydannoj-lgotnoj-ipoteke-ostanutsia-

prezhnimi.html 
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«Разумным поведением любого застройщика по части запуска новых 

проектов будет встать на паузу» 

01.03.2022, 15:01 

 

Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников о том, как повышение 

ключевой ставки отразится на рынке недвижимости 

 

Очень важно подчеркнуть, что нынешние события – это далеко не первый кризис, с 

которым столкнулась строительная отрасль, да и в целом экономика нашей страны. 

И даже в самые черные минуты нужно напоминать себе, что из всех кризисов мы 

всегда выходили сильнее, на новом уровне развития, с большей экспертной и 

профессиональной глубиной. 

 

Повышение ставки почти зеркально отражает действия Центрального банка в 2014 

году. Крайне позитивно то, что с этим действием не стали тянуть, не поддались 

параличу воли и приняли остро необходимое решение максимально быстро. В 

контексте событий 2008 и 2014 годов нам предстоит несколько дней, может быть, 

недель, находиться в сердце шторма в момент, когда лучшая тактика заключается в 

том, чтобы не делать вообще никаких резких движений. 

 

И после этого неизбежно, как и всегда, начнется восстановительная динамика. 

 

Как повышение ключевой ставки отразится на вторичном рынке жилья Урала 

Строительная отрасль впервые по-настоящему готова к этому кризису. Усилия по 

проведению эскроу-реформы оказались более чем не напрасны. Ни один дольщик в 

стране и в Екатеринбурге в частности сегодня не находится под угрозой. Стройки 

финансируются крупнейшими банками, и, безо всяких сомнений, благодаря этому 

все текущие объекты будут завершены. Банки, в свою очередь, пользуются 

серьезной поддержкой со стороны регулятора, резервов которого более чем 

достаточно, и с этой точки зрения я чувствую себя очень спокойно. 
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Резкие флуктуации в стоимости строительных материалов и оборудования 

совершенно прогнозируемы и проходят на фоне таких же веских колебаний курсов 

валют. Полагаю, что в ближайшие недели ситуация будет стабилизирована. И 

пусть с подорожанием, но, тем не менее, цена на основные материалы будет 

зафиксирована. 

 

Еще одним важным обстоятельством для поддержания рынка является 

продолжение программ семейной ипотеки. Пока никаких объявлений о ее 

сворачивании Центральный банк не делал. Более того, я ожидаю в ближайшие дни 

инициатив федерального правительства, связанных с расширением поддержки 

общедоступных ипотечных продуктов. Этот механизм крайне успешно показал 

себя в период коронавируса и должен находиться среди первых по внедрению и в 

текущих условиях. 

 

Спрос на жилье в ближайшее время явно будет волатильным. Практика 

показывает, что на фоне резкого роста курса граждане активно вкладываются в 

квадратные метры. После этого почти наверняка наступит некоторое охлаждение. 

 

Однако еще раз напомню: с учетом почти стопроцентного покрытия текущих 

строек проектным финансированием данная волатильность не приведет к 

замораживанию или даже приостановке объектов. В этих условиях говорить 

всерьез о банкротствах застройщиков, к счастью, не приходится. 

 

В Екатеринбурге сегодня работают более 20 местных компаний, средний возраст 

которых превышает 20 лет, а также несколько крупнейших федеральных 

девелоперов, обладающих серьезной финансовой подушкой безопасности. Все эти 

участники рынка многократно прошли самые страшные кризисы, и проекты, 

которые сегодня реализуются, при оформлении кредитных линий также глубоко и 

экспертно оценивались в разнообразных стресс-сценариях. Это означает, что они 

обладают достаточным запасом прочности в случае заметных рыночных 

колебаний. Банкротства действительно возможны, однако полагаю, что они 

заденут только наименее устойчивых подрядчиков, что на общем состоянии рынка 

или на выполнении обязательств перед дольщиками ни в коем случае не скажется. 
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Учитывая, что это далеко не первый кризис, единственным разумным и 

ответственным поведением любого застройщика по части запуска новых проектов, 

это будет встать на паузу. 

 

Я подчеркну, именно по новым проектам. Потому что сейчас мы находимся в 

стадии идеального шторма — это не продлится долго. Шок пройдет, появятся 

новые референсы и по курсу доллара и по цене 1 кв. м и строительных материалов, 

и, конечно же, по кредитным ставкам. Я хочу напомнить, что еще очень недавно 

хорошая ставка по ипотеке была в районе 11-12% годовых, а по проектному 

финансированию вокруг 15%. То есть экономика может жить почти в любых 

условиях, главное, чтобы была предсказуемость. Как только мы получим новые 

референсы и новую предсказуемость, так сразу же нужно будет запускать новые 

проекты. Но именно сейчас, в марте 2022 года, разумным поведением является 

только пауза для новых проектов. Я выражу надежду, что речь идет о неделях. 

 

Наиболее значимым вызовом для отрасли является сегодня завершение процесса 

импортозамещения. Очень много сделано в этой части, начиная с 2014 года, однако 

целый ряд позиций активно закупался у иностранных производителей, в том числе 

локализованных в России. 

 

Очень важно, чтобы строительная индустрия получила необходимую поддержку 

правительства и в течение нескольких месяцев могла заместить продукцию 

западных компаний. И конечно, отдельно важно упомянуть сохранение 

логистических цепочек с Китаем в той части, где собственное производство 

невозможно или неоправданно. Китай как партнер, свободный от санкционных 

ограничений, очень важен для продолжения динамичной работы гражданского 

строительства. 

 

Ответить на главный вопрос, который волнует всех без исключения – о том, будут 

ли снижаться цены на недвижимость, очень легко. Ни в один кризис и никогда в 

новейшей истории цены на недвижимость в России не снижались. Точечная и 

очень короткая волатильность в единичных объектах, конечно, может иметь место,  
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но в целом квартира в мегаполисе – в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 

Новосибирске и так далее – остается чрезвычайно привлекательным активом. 

 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5238516?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8

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

 

 

Споры о качестве квартир в новостройках рассмотрели на круглом столе 

НОСТРОЙ в ходе Российской строительной недели 

01 марта 2022 

 

1 марта 2022 года в рамках VII Всероссийского совещания по развитию 

жилищного строительства, ставшего ключевым событием «Российской  

строительной недели – 2022», состоялась  дискуссия на тему «Споры о  качестве 

квартир в новостройках: судебная практика и проблемы  правового 

регулирования». Модератором  выступил вице-президент Национального  

объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон  Мороз. 

В президиум круглого стола вошли президент НОСТРОЙ Антон Глушков, вице-

президент НОСТРОЙ Александр Ишин, заместитель исполнительного директора 

НОСТРОЙ Виталий Еремин, директор Департамента нормативного и 

методического обеспечения НОСТРОЙ Ольга Десятова. 

Антон Глушков рассказал о сложившейся проблеме отсутствия баланса интересов 

застройщиков и собственников жилья. За последние два года, сказал глава 

НОСТРОЙ, число застройщиков, сталкивающихся с проблемой злоупотребления 

правами потребителей, существенно возросло. 

«Все чаще представители собственников жилья используют лазейки в 

регулировании вопросов устранения выявленных недостатков квартиры, пытаются 

получить от застройщиков несоразмерные компенсации», — констатировал он, 

добавив, что нацобъединением взято обязательство подготовить соответствующий 

пул предложений по данной проблеме. 

https://www.kommersant.ru/doc/5238516?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/5238516?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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Так, Научно-консультативная комиссия НОСТРОЙ взялась проанализировать 

судебную практику и разработать соответствующие рекомендации для компаний-

застройщиков о процедуре передачи квартиры собственнику и разрешении споров 

в досудебном и судебном порядке. Иными словами, сформулированы разъяснения 

о том, как надо передавать квартиру дольщику, как правильно оформить акт 

приемки-передачи, какие пробелы существуют в законодательстве и как закрыть 

их дополнительными положениями договора долевого участия, объяснил Антон 

Глушков. 

Он озвучил перечень предложений по изменению норм 214-ФЗ и Закона о защите 

прав потребителей, а также смежного законодательства. 

Директор ООО «Метчелстрой» Александр Воробьев представил региональную 

практику работы застройщика по досудебному устранению недостатков нового 

жилья. 

Профессиональные требования к эксперту в области оценки качества перечислил 

президент Челябинского межрегионального Союза строителей, Председатель 

Общественного Совета при Министерстве строительства и инфраструктуры 

Челябинской области Андрей Мурдид, подчеркнув, что они являются гарантией 

качества судебной экспертизы недостатков в жилищном строительстве. 

Антон Мороз сообщил, что в 2020 году Законодательное собрание Республики 

Башкортостан внесло в Госдуму законопроект об изменениях в 214-ФЗ, которые 

позволяют выстроить баланс интересов застройщиков и собственников объектов 

недвижимости. 

«Законопроектом предлагается установить обязательный досудебный порядок 

урегулирования спора между участником долевого строительства и застройщиком, 

а также закрепить императивным образом очередность предъявления участником 

долевого строительства требований к застройщику», — пояснил вице-президент 

НОСТРОЙ. 

В свою очередь Член Экспертного совета НОСТРОЙ по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере, директор 

Департамента права Союза строительных компаний Урала и Сибири Наталья 

Разумова обратила внимание участников на то, что проявление экстремизма как 

раз наблюдается среди недобросовестных юридических организаций. 
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В завершение Антон Мороз призвал участников дискуссии направлять 

предложения по совершенствованию законодательства в НОСТРОЙ в срок до 12 

марта. 

Добавим, что в дискуссии приняли участие также члены рабочей группы 

НОСТРОЙ по вопросам урегулирования споров о качестве жилья между 

застройщиками и гражданами – участниками долевого строительства, члены 

Комиссии по рассмотрению предложений в сфере регулирования деятельности 

застройщиков жилья, споров о качестве жилья, проблемных объектов жилищного 

строительства по дополнению проекта плана мероприятий («дорожной карты») 

реализации механизма управления системными изменениями нормативно-

правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация 

делового климата» «Градостроительная деятельность», саморегулируемые 

организации и компании – застройщики. 

 

Источник: Вести 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/03/02/spori-o-kachestve-kvartir-v-

novostroikah-rassmotreli-na-kruglom-stole-nostroi-v-hode-rossiiskoi-stroitelnoi-nedeli 

 

 

Недоступная ипотека и заморозка строек: 4 главные угрозы для рынка жилья 

03 мар, 09:23 

Один из главных рисков для рынка жилья — это фактическое прекращение 

действия классической ипотеки, которая была его драйвером последние годы, а 

также дорожающее строительство и рост издержек застройщика 

 

Рынок жилья на фоне падения рубля, новых санкций и ситуации на Украине сейчас 

находится в зоне неопределенности. Правила, по которым он существовал до сих 

пор, перестают работать. 

 

После повышения ключевой ставки до 20% фактически перестает действовать 

рынок классической ипотеки, и это один из главных рисков для рынка жилья.  

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/03/02/spori-o-kachestve-kvartir-v-novostroikah-rassmotreli-na-kruglom-stole-nostroi-v-hode-rossiiskoi-stroitelnoi-nedeli
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/03/02/spori-o-kachestve-kvartir-v-novostroikah-rassmotreli-na-kruglom-stole-nostroi-v-hode-rossiiskoi-stroitelnoi-nedeli
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Сегодня ипотека под 22–25% — новая реальность. Еще год назад речь шла о 

ставках в 7%. Под ударом каких рисков сегодня находится рынок жилья — 

рассказываем вместе с экспертами. 

 

1. Классической ипотеки больше нет 

Один из главных рисков для рынка жилищного строительства и купли-продажи 

квартир — это фактическое прекращение действия классической ипотеки. Ипотека 

в последние годы была ключевым драйвером спроса и развития рынка жилья. С ее 

помощью, по разным оценкам, заключаются 40–70% сделок. До недавнего времени 

рынок ипотеки рос небывалыми темпами. В 2021 году россияне оформили 

рекордный объем ипотеки за всю историю наблюдения рынка. 

 

Сейчас ипотечный рынок фактически парализован. После повышения ключевой 

ставки до 20% жилищные кредиты становятся недоступными для абсолютного 

большинства россиян. «Мы ждем и уже видим ставки по ипотеке на уровне 22–

25% годовых, что, естественно, является экономически абсурдным и вряд ли 

подъемным для реального населения. Поэтому классическая ипотека, скорее всего, 

сойдет на нет», — говорит д. э. н., первый заместитель генерального директора 

ЦНЭС, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков. 

 

Ипотека под 20% годовых и более возможна только на очень короткий срок, 

потому что за 20 лет (средний срок жилищного кредита в России) при таких 

ставках переплата составляет порядка 300%, объяснила управляющий партнер 

Dombook, председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина 

Доброхотова. «При подорожании ипотеки в два-три раза рынок потеряет порядка 

половины покупателей», — полагает она. 

 

Ипотека продолжит существовать только по уже выданным жилищным кредитам, 

ставки по которым повышать не планируется. О таком запрете в том числе заявил 

президент России Владимир Путин. «В этой части ипотека будет жить, но весь 

новый рынок ипотеки будет сужен практически до нуля», — сказал Кирилл 

Кулаков. При этом часть текущих заемщиков могут в будущем столкнуться со 

сложностями по обслуживанию ипотеки из-за сокращения доходов и возможной  
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потери работы, допустил эксперт. Поэтому возможны дефолты, но государство, 

скорее всего, будет вводить меры поддержки — например, кредитные каникулы, 

добавил он. 

 

Важной составляющей в этой связке являются доходы населения, которые будут 

снижаться под давлением западных санкций и с обесцениванием рубля. А без 

платежеспособного спроса рынок жилья не сможет существовать. Фактически 

единственным доступным способом купить квартиру останутся льготные 

ипотечные программы — на новостройки, семейная, сельская, дальневосточная. 

Правительство пообещало их сохранить. Хотя с большей долей вероятности ставки 

по льготным программам вырастут до 12% по сравнению с текущими 2–5–7%. 

 

2. Проектное финансирование и дорогие кредиты 

Еще один риск для рынка жилья связан с проектным финансированием и 

пополнением эскроу-счетов. Сегодня застройщики строят на кредитные средства, 

деньги дольщиков хранятся на эскроу-счетах в банке, а после завершения 

строительства поступают к девелоперу. Ставка по проектному финансированию 

зависит от пополнения эскроу-счетов (чем быстрее темпы продаж, тем ниже может 

быть ставка), а также ликвидности самого проекта и девелопера. Также эта ставка 

привязана к ключевой. «С ее ростом и с учетом прогнозируемого падения 

ипотечного спроса проектное финансирование подорожает. Это приведет к 

себестоимости строительства и поставит под вопрос реализацию новых проектов», 

— говорит Кирилл Кулаков. 

 

В части проектного финансирования с наиболее сложной ситуацией столкнутся 

застройщики, которые только выходят с новыми проектами, считает генеральный 

директор агентства недвижимости «Бон Тон» Наталия Кузнецова. «У них еще не 

сложилась история реализации и отсутствуют возможности более гибкого 

регулирования ставки по проектному финансированию со стороны банка», — 

пояснила она. Более уверенно будут чувствовать себя застройщики с достаточным 

запасом финансовой прочности и собственными производственными мощностями, 

которые позволят оптимизировать им строительные процессы и продолжить 

деятельность, добавила глава «Бон Тон». 
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Значительными для российского девелопмента также могут оказаться последствия 

денежно-кредитной политики ЦБ, продолжила Ирина Доброхотова. «Все помнят о 

возможном подорожании проектного финансирования (ПФ) и ипотеки, но мало кто 

о влиянии кредитов под 20% и более на цепочки поставок — насколько из-за этого 

вырастет себестоимость строительства», — отметила она. 

 

3. Рост цен на стройматериалы и прекращение поставок 

Еще один фактор, который ударит по рынку жилья, — рост цен на строительные 

материалы. По словам Ирины Доброхотовой, импортозамещение в стройотрасли 

хорошо показало себя. Например, при строительстве жилья массового сегмента 

большая часть всех комплектующих и даже техники используется отечественного 

производства либо может быть заменена таковым. «Но чем выше класс 

недвижимости, тем выше и доля импорта, в том числе европейских материалов, 

поставки которых при каждом новом санкционном нажиме снова и снова 

оказываются под угрозой», — указывает она. 

 

По мнению Кирилла Кулакова, такие поставки либо вообще прекратятся, либо 

вырастут пропорционально валютному курсу. «Некоторые поставщики 

стройматериалов после роста доллара за 90 руб. заявили о 30%-ном подорожании 

всех новых контрактов, хотя каким оказалось реальное давление на себестоимость 

— неизвестно», — привела пример председатель совета директоров «Бест-

Новостроя». 

 

Стройматериалы за последние два года и так сильно выросли в цене. По некоторым 

позициям, например по металлу, увеличение составило 100–200%, напомнил 

эксперт. «Все это увеличит себестоимость строительства и сделает еще более 

недоступной стоимость квадратного метра и квартир», — добавил президент СРО 

«Региональная ассоциация оценщиков». 

 

Ориентир на Азию 

При правительстве сейчас создан штаб, который работает над регулированием 

роста цен. Российские стройматериалы не могут закрыть потребности рынка в 

полном объеме. Поэтому кабмин разрабатывает меры поддержки и взаимодействия  
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с азиатскими рынками. «В ближайшее время из Европы мы ничего получать не 

будем. Нам надо ориентироваться на новые рынки», — сказал вице-премьер Марат 

Хуснуллин, призвав застройщиков тоже искать новые возможности. 

 

4. Заморозка проектов и возможные банкротства 

В условиях подорожания кредитов как для бизнеса, так и для населения некоторые 

застройщики могут оказаться на грани банкротства. Под наибольшим ударом будут 

самые закредитованные. «Это закон жанра, мы проходили это в 2008 году и потом, 

в 2014 году: кто был сильно закредитован и не сумел окупить финансовый цикл с 

последующих продаж, тот был задушен кредитным бременем и со временем 

обанкротился», — вспоминает Кирилл Кулаков. 

 

Эскроу-счета спасут только население, которое вкладывало деньги, но не 

застройщиков, продолжает эксперт. «В данной ситуации может помочь 

субсидирование кредитов и господдержка строительной отрасли. Но спасут не 

всех, спасать, скорее всего, будут в основном крупных социально-значимых 

застройщиков, у которых большой пакет жилья, прежде всего стандарт-класса. 

Государство может их поддержать, чтобы потом не спасать их проекты и не 

завершать их», — считает президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков». 

 

Дольщики на контроле 

Правительство планирует в текущей ситуации уделять особое внимание 

строящимся объектам, чтобы в сложных финансовых условиях не допустить 

появления новых недостроенных объектов и обманутых дольщиков. Хуснуллин 

дал поручения Минстрою и регионам «в ручном режиме отрабатывать с каждым 

объектом по отдельности этот вопрос, дабы на ранней стадии нивелировать 

появляющуюся проблему». 

 

Вместо заключения 

Все эти факторы скажутся на общем объеме строительства и сделок купли-

продажи — их число в долгосрочной перспективе будет снижаться. «Сейчас люди, 

как и в любой кризис, пытаются спасти свои накопления и скупить жилье по  
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текущим ценам. Наблюдается локальный всплеск, какой был, например, в 2014 

году», — говорит Кирилл Кулаков. «Но потом неминуем спад и, возможно, 

падение цен на недвижимость просто потому, что не будет платежеспособного 

спроса», — допускает он. 

 

Чтобы поддержать отрасль, потребуются новые меры господдержки, говорит 

Ирина Доброхотова. «Но в текущих условиях можно только догадываться, какие 

это бюджетные расходы», — говорит она. Второй вариант — ожидание смягчения 

кредитной политики. «У рынка есть примерно два-три месяца, чтобы дождаться 

смягчения кредитной политики ЦБ. Именно такой срок, как следует из опыта 

коронакризиса, стройки страны способны почти безболезненно переносить при 

практическом отсутствии продаж жилья: так было при первом локдауне в апреле-

мае 2020 года, а также при изменении условий льготной ипотеки в июле-августе 

2021 года», — добавил она. 

 

Антикризисный план 

1 марта Марат Хуснуллин объявил о подготовке правительством антикризисного 

плана по предотвращению обвала строительного рынка. Этот план будет 

утвержден в ближайшие дни, тогда же будут названы конкретные меры. План 

включает в себя поддержку жилищного строительства, сокращение 

инвестиционного строительного цикла, вопросы ценообразования и поставок 

стройматериалов. 

 

В Минстрое заявили, что ситуация на рынке жилья и в строительной отрасли, 

которая сложилась сейчас из-за санкций, отчасти напоминает кризисы 2014 и 2020 

годов, и в решении сегодняшних проблем будут задействованы некоторые ранее 

созданные механизмы. При этом строители сейчас сильнее закредитованы и взяли 

площадки под большое количество новых проектов. 

Источник: РБК 

https://realty.rbc.ru/news/621f54b49a79477c7d9e5541 

 

 

https://realty.rbc.ru/news/621f54b49a79477c7d9e5541
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Какие законы о недвижимости начнут работать в марте 2022 года 

01 мар, 08:53 

 

Рассказываем о новых законодательных нормах, которые касаются загородного 

строительства, правил пользования квартирами и новых категорий недвижимости 

 

В 2022 году вступает в силу множество законов, которые существенно изменят 

жизнь россиян. Некоторые из этих нововведений начнут действовать в марте. Они 

касаются работы управляющих компаний, загородного строительства, земельных 

участков. 

 

Вместе с юристами рассказываем, что это за законы и как они повлияют на жизнь 

владельцев недвижимости. 

 

Правила пользования жильем 

Согласно приказу Минстроя России № 292/пр от 14.05.2021, с 1 марта 2022 года 

вводятся новые правила пользования по договору найма социального и 

специализированного жилья. В документе говорится о том, что наниматель, 

который заключил договор с собственником квадратных метров, также имеет и 

обязанности. По сути, кардинально ничего не изменилось, разве что 

формулировки. 

 

«Наниматель, который пользуется жилым помещением на основании договора 

социального найма, обязан поддерживать его в надлежащем состоянии, то есть при 

необходимости проводить ремонт, устранять неисправности, оплачивать расходы 

по коммунальным платежам, а также сообщать о своих действиях наймодателю. 

При этом подобные обязательства наступают лишь после подписания договора 

социального найма. Подобными правами наделяются и члены семьи нанимателя. В 

помещении, выделенном из социального жилищного фонда, запрещается 

проводить перепланировку или переустройство», — уточнил адвокат Санкт-

Петербургской городской коллегии адвокатов Антон Газалов. 
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В приказе Минстроя уточняется, что в правилах пользования жильем соцнайма 

появился новый раздел, в котором говорится, что для наступления обязательств с 

нанимателем должен быть подписан договор в письменной форме, который будет 

соответствовать типовому формату такого документа. Подобное требование 

возникает согласно гл. 35 ГК РФ, уточнил адвокат. По его словам, наниматель как 

пользователь жилого помещения имеет права и несет обязанности в соответствии 

со ст. 17 ЖК РФ — он должен уважать интересы других жильцов, соседей, 

соблюдать требования законодательства. 

 

Согласно этому закону, всем, кто желает произвести изменения внешнего 

обустройства балкона, потребуется получить разрешение на такую манипуляцию. 

В Минстрое пояснили, что это необходимая мера, которая поможет избавиться от 

опасных пристроек. 

 

«Для получения разрешения на переустройство балконов собственнику жилья 

следует обратиться в ведомство, которое несет ответственность за эксплуатацию 

зданий. Важно, чтобы запланированное остекление вписывалось в архитектурный 

облик постройки. Услуга получения разрешения бесплатна. Получив отказ, 

граждане имеют право обратиться в суд. Однако если совершить остекление без 

согласования с законными представителями местной власти, то собственнику 

квартиры грозит штраф в размере 2,5 тыс. руб. и демонтаж возведенной 

конструкции. Есть предположение, что в законодательство еще будут вноситься 

изменения по этому поводу. Вероятнее всего, размер штрафа в столице и в 

регионах будет отличаться. Также стоит отметить, что нововведения касаются не 

только физлиц, но и юрлиц», — пояснил адвокат. 

 

Управляющие компании 

С 1 марта 2022 года вступает в силу постановление правительства от 05.02.2022 № 

117 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 28 октября 2014 

г. № 1110 и признании утратившим силу отдельного положения акта 

Правительства РФ». Согласно документу, изменяется порядок обращения за 

лицензией, сокращаются сроки подготовки приказа о предоставлении лицензии 

или отказе в этом, рассмотрения заявления о продлении срока лицензии. 
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«Из п. 3 ст. 196 Жилищного кодекса России удалены положения о регламентации 

внеплановых проверок управляющих компаний, из этого может следовать вывод о 

том, что количество проверок данных компаний по соблюдению лицензионных 

требований уменьшится. В связи с этим о реальном качестве их работы по 

обслуживанию общедомового имущества, видимо, можно будет судить по 

количеству обоснованных и удовлетворенных государственной жилищной 

инспекцией жалоб жильцов многоквартирных домов», — объяснил юрист юрист 

компании Amulex.ru Александр Титов. 

 

Строительство частных домов 

В марте также вступают в силу поправки, прописанные в Федеральном законе от 

30.12.2021 N 476-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Они вводят нормы долевого строительства 

индивидуальных жилых домов. Согласно документу, регулирование строительства 

становится аналогичным строительству многоквартирного жилого дома, с 

обязательным получением разрешительной и проектной документации, а также 

планированием благоустройства территории, пояснила руководитель проектов, 

адвокат АБ «S&K Вертикаль» Ирина Орешкина. 

 

При этом сделки по приобретению недвижимости в коттеджном поселке станут 

более безопасными для покупателей: теперь будут применяться эскроу-счета, что 

является для дольщика страховкой от потери своих вложений. Это в совокупности 

должно привести к увеличению объема ввода объектов малоэтажного 

строительства, а строительство станет более структурированным. Изменения 

позволят привлечь крупных застройщиков, которые сейчас возводят 

многоквартирные дома. 

 

Следует отметить, что изменения распространяются только на строительство 

жилых комплексов малой этажности. На индивидуальное строительство жилого 

дома на собственном земельном участке новые правила не распространяются, 

уточнила Орешкина. 
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Временные участки 

С марта вступает в силу закон, согласно которому с государственного кадастрового 

учета будут сняты земельные участки, которые были выделены гражданам в 

период с 1 марта 2008 по 1 марта 2017 года, если они до сих пор не были 

оформлены в собственность. Чтобы узнать, в каком статусе находится объект 

недвижимости, необходимо: 

 

проверить информацию в имеющихся документах на недвижимость; 

заказать новую выписку ЕГРН через портал «Госуслуги» либо обратившись в 

МФЦ; 

воспользоваться ресурсом «Публичная кадастровая карта». 

С 1 марта сведения об участках, которые носят временный характер, будут 

исключены Росреестром из ЕГРН. 

 

Новые категории жилья 

С 1 марта 2022 года вступает в силу закон, который вводит понятия «дом 

блокированной застройки», «многоквартирный дом» и «малоэтажный жилой 

комплекс». Раньше правовой статус некоторых типов жилья (таких как таунхаус 

или дуплекс) фактически не был определен. Они относятся к категории жилого 

дома, но имеют ряд особенностей, согласно которым не являются ни частными, ни 

многоквартирными, и это доставляло неудобство их владельцам. 

 

«До вступления нововведений в силу в законодательстве было 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 назначением «жилое». Нововведение 

также исключает участие домов блокированной застройки в программах 

капремонта», — объяснил юрист Amulex.ru. 
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Дома на сельхозземлях 

С 1 марта также вступает в силу закон, согласно которому на земельных участках 

сельскохозяйственного назначения, принадлежащих крестьянским (фермерским) 

хозяйствам (КФХ) и используемых ими для своей деятельности, будет разрешено 

строить жилые дома. На одном участке может быть один дом, в котором не более 

трех этажей и 500 кв. м. При этом площадь застройки должна быть не более 0,25% 

от площади земельного участка. 

 

Кроме того, в России появится реестр сельскохозяйственных земель. «Документ 

даст возможность своевременно выявлять изменения их состояния, оценивать их, 

информационно обеспечивать государственный земельный надзор, осуществлять 

профилактику правонарушений. Вести реестр будет Минсельхоз России. Паспорт 

земельного участка его собственники, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы смогут получить бесплатно», — уточнил юрист. 

 

Источник: РБК 

https://realty.rbc.ru/news/621cea6b9a79478acf961ae6 

 

 

Хуснуллин заявил о подготовке плана предотвращения обвала стройрынка 

01 мар, 11:21 

 

По словам вице-премьера, план утвердят в ближайшие дни. Он будет включать в 

себя поддержку жилищного строительства, сокращение инвестиционного 

строительного цикла, вопросы ценообразования, поставок стройматериалов и 

другие важные сферы 

 

Правительство занимается разработкой антикризисного плана поддержки 

строительного сектора, который должен не допустить обвала рынка. Об этом 1 

марта заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, выступая на Российской 

строительной неделе. 

https://realty.rbc.ru/news/621cea6b9a79478acf961ae6
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«В ближайшие дни нами будет утвержден антикризисный план, который должен не 

допустить обвал рынка. Он включает в себя поддержку жилищного строительства, 

сокращение инвестиционного строительного цикла, ценообразования, поставок 

стройматериалов», — отметил Хуснуллин. 

 

Подробности антикризисного плана правительство должно раскрыть в ближайшее 

время, все поручения даны, работа ведется, добавил вице-премьер. 

 

«Сегодня в условиях тяжелой экономической ситуации и с учетом повышения 

ключевой ставки должна быть поддержка рынка строительства жилья. Мы также 

осознаем важность быстрого реагирования на вызовы рынка. Фактически в 

круглосуточном режиме мы разрабатываем меры поддержки строительного рынка 

и ищем пути по сохранению строительства с учетом всех участников 

строительного процесса», — заявил Марат Хуснуллин. 

 

Дефицит кадров и подорожание стройматериалов 

На повестке правительства вопрос подорожания строительных материалов и 

дефицит кадров, которые возникли на фоне падении, по словам Хуснуллина, 

сейчас обострены на фоне экономической ситуации. На базе правительства создан 

штаб, который работает над регулированием роста цен. Российские объемы 

строительных материалов могут закрыть подробности рынка не в полном объеме. 

Поэтому кабмин разрабатывает меры поддержки и взаимодействия с азиатскими 

рынками. «В ближайшее время из Европы мы ничего получать не будем. Нам надо 

ориентироваться на новые рынки», — сказал вице-премьер. 

 

Льготную ипотеку сохранят 

Вице-премьер пообещал, что льготные ипотечные программы продолжат 

действовать. «Хочу напомнить нашим гражданам о том, что льготные ипотечные 

программы у нас продолжает действовать — это и ипотека под 7%, и семейная, и 

дальневосточная, сельская ипотека. Комплекс мер имеет широкий охват и 

позволяет улучшать жилищные условия и в нынешней ситуации», — отметил он. 
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На контроле обманутые дольщики 

Кабмин также продолжит реализацию программы восстановления прав обманутых 

дольщиков в полном объеме. Для недопущения появление новых обманутых 

дольщиков особое внимание кабмин продолжит уделять строящимся объектам, 

чтобы в сложных финансовых условиях не допустить появления новых 

недостроенных объектов. 

 

Аварийное жилье и снижение админбарьеров 

По словам Хуснуллина, не планируется пересматривать программу по аварийному 

жилью и строительству инфраструктуры, включая дорожное строительство. 

Важным направлением он назвал сокращение инвестиционно-строительного цикла, 

снижение административных барьеров и отцифровка всех процессов в стройке. 

«Любые простои в стройке будут стоить денег бизнесу и правительству», — 

отметил зампредправительства. 

 

Поддержка в пандемию 

 

В 2020 году в правительстве был разработан антикризисный план поддержки 

стройотрасли в условиях риска падения спроса из-за распространения COVID-

2019. Среди мер поддержки — субсидирование ставок по ипотеке до 8% и выкуп у 

застройщиков нераспроданных квартир. 

 

Источник: РБК 

https://realty.rbc.ru/news/621dd29b9a7947d8d1e781b2 

 

 

 

 

 

https://realty.rbc.ru/news/621dd29b9a7947d8d1e781b2
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В Минстрое сравнили ситуацию на рынке жилья с кризисом 2014 года 

01 мар, 12:22 

 

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин отметил, что строители 

сейчас сильнее закредитованы и взяли площадки под большое количество новых 

проектов. Подробности антикризисного плана власти озвучат в ближайшие дни 

Ситуация на рынке жилья и в строительной отрасли, которая сложилась сейчас из-

за санкций, отчасти напоминает кризисы 2014 и 2020 годов, и в решении 

сегодняшних проблем будут задействованы некоторые ранее созданные 

механизмы, рассказал 1 марта на Российской строительной неделе замминистра 

строительства и ЖКХ Никита Стасишин. 

 

Стасишин напомнил, что после подъема ключевой ставки ЦБ до 17% в конце 2014 

года в 2015-м в России была запущена субсидированная ипотека под 12%. «Тогда 

всем казалось, что это лучшая ставка, которая только может быть — на тот период, 

— отметил Стасишин. — В 2020 году, с учетом пандемии, мы запустили 

программу под 6,5%, и результатами, которых благодаря ей добилась отрасль в 

2020 и 2021 годах, можно гордиться». 

 

Замглавы Минстроя подчеркнул, что сегодняшнюю ситуацию от предыдущих 

кризисов отличает объем кредитной задолженности застройщиков. «В 2014 и 2020 

годах объем кредитной задолженности застройщиков достигал 480–500 млрд. 

Сегодня это более 3 трлн в моменте», — сказал Стасишин. «Выданных лимитов — 

еще больший объем на кредитное финансирование», — добавил он. 

 

В этой ситуации, подчеркнул замминистра, отрасли в первую очередь необходима 

поддержка спроса. «Спрос — это и улучшение жилищных условий, и те меры 

поддержки, которые были и будут оказаны, а с другой стороны — и поддержка 

наших застройщиков. Не напрямую, но от темпов продаж, от скорости продаж 

зависит эффективная ставка [проектного финансирования]», — сказал он. 
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Еще одно отличие ситуации на рынке от предыдущих кризисов — большое число 

выданных разрешений на новое строительство, отметил Стасишин. «Те квадратные 

метры, которые «стоят под парами», их надо начинать, — сказал замминистра. — 

Мы прекрасно понимаем, что в связи с последними событиями и с колебаниями на 

финансовых рынках сегодня не идет речь о том, насколько дорого проектное 

финансирование — его нужно выдавать. В моменте речь идет не о ставке, а о 

возможности выдавать проектное финансирование. Такая возможность есть». 

 

Замминистра добавил, что в ходе совещания с курирующим строительную отрасль 

вице-премьером Маратом Хуснуллиным Минстрой обсудил сложившуюся 

ситуацию и наметил пути поддержки застройщиков и рынка жилья. «Мы в полном 

контакте с ЦБ, мы понимаем, что нам делать, модернизируем те меры поддержки, 

которые были в 2020 году. Команда та же, что в 2020-м, понимание ситуации 

полное, ипотечные льготные программы идут, дополнительная поддержка будет. 

Что будет конкретно — думаю, в ближайшее время руководство страны озвучит», 

— заключил Стасишин. 

 

О подготовке антикризисного плана по предотвращению обвала строительного 

рынка 1 марта заявил и Марат Хуснуллин. По словам вице-премьера, этот план 

будет утвержден в ближайшие дни, тогда же будут озвучены конкретные меры. 

План включает в себя поддержку жилищного строительства, сокращение 

инвестиционного строительного цикла, вопросы ценообразования и поставок 

стройматериалов. 

 

28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. В этой 

связи участники рынка ожидают существенного роста стоимости проектного 

финансирования, а также говорят о фактической остановке рынка ипотеки: пока 

банки не выдают новых кредитов и пересматривают ставки, некоторые ранее 

одобренные заявки аннулированы. 

 

Источник: РБК 

https://realty.rbc.ru/news/621dda3d9a7947dd7a3b5afa 

 

https://realty.rbc.ru/news/621dda3d9a7947dd7a3b5afa
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Рынок ипотеки парализован: что будет со ставками и ценами на жилье 

28 фев, 14:47 

 

После экстренного повышения ставки ЦБ до 20% банки будут вынуждены 

временно приостановить выдачу ипотеки и даже могут аннулировать часть заявок, 

считают эксперты, опрошенные «РБК-Недвижимостью» 

 

Банк России в понедельник, 28 февраля, повысил ключевую ставку до рекордных 

за всю историю рынка 20%  (Фото: Jirapong Manustrong/shutterstock.com) 

Банк России в понедельник, 28 февраля, повысил ключевую ставку до рекордных 

за всю историю рынка 20%. До этого она находилась на уровне 9,5% годовых. Свое 

решение в ЦБ объяснили «кардинальным изменением» условий для российской 

экономики. Последний раз ключевая ставка ЦБ достигала максимума в конце 2014 

года и составляла 17%. 

 

Что теперь будет с рынком ипотеки, ставками по жилищным кредитам и ценами на 

жилье — «РБК-Недвижимость» разбирается вместе с аналитиками и экспертами. 

 

Ипотека станет недоступной 

После повышения ключевой ставки банки повысят ставки по ипотечным кредитам. 

Еще в конце прошлой недели они начали устанавливать заградительные ставки по 

ипотечным программам, повышая их до 14,5–17% годовых. Согласно прогнозам 

экспертов, опрошенных «РБК-Недвижимостью», после экстренного решения ЦБ 

ставки по ипотеке могут обновить новые максимумы в 22–25% годовых. Это 

фактически сделает ее недоступной для абсолютного большинства. «С учетом 

операционных издержек очевидно, что 20% по ключевой ставке превращаются в 

22–23%, а то и в 24% по ипотеке», — пояснил руководитель департамента 

страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при 

правительстве России Александр Цыганов. 
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Эксперты Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) ожидают 

увеличения ипотечных ставок до уровня 25% и больше. «Повышение ключевой 

ставки до исторически максимального уровня в 20% фактически делает 

недоступной рыночную ипотеку, ставки по которой, вероятно, будут находиться в 

диапазоне от 25%. В таких условиях единственно возможным способом 

приобретения жилья останется покупка без использования ипотечных продуктов», 

— отметил глава РАСК Федор Выломов. 

 

В Ассоциации банков России (АБР) придерживаются более прагматичных 

прогнозов, поскольку считают, что повышение ключевой ставки до 20% — это 

краткосрочный инструмент, а ипотека — долгосрочный продукт. «Как показывает 

практика, в кризисных ситуациях происходит резкое повышение ставки, но при 

стабилизации ситуации она постепенно снижается, хотя и не так быстро, как 

поднялась», — пояснил вице-президент Ассоциации банков России Алексей 

Войлуков. По его словам, ставки по ипотечным кредитам будут повышаться, что 

уже происходит. «Но я не ожидаю, что они взлетят в разы — банки не будут 

выдавать ипотеку под 25–30%», — добавил Алексей Войлуков. 

 

Выдача кредитов временно остановится 

В такой ситуации банки будут вынуждены временно приостановить выдачу 

ипотеки, считают аналитики. «Экстренное решение ЦБ о рекордном повышении 

ставки до 20% временно «парализует рынок ипотечного кредитования», — считает 

аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева. По ее словам, на фоне экономической 

неопределенности фактически банки приостановят выдачу ипотечных кредитов, 

программы рефинансирования ипотечных кредитов также будут приостановлены. 

«Фактически рынок ипотеки временно остановится, что приведет к падению 

спроса на жилье», — добавила аналитик. 

 

Похожую точку зрения озвучил генеральный директор рейтингового агентства 

АКРА Михаил Сухов. «Ипотечные ставки имеют существенный потенциал роста 

вслед за изменением ключевой ставки Банка России, что может привести к 

серьезному спаду спроса на ипотеку со стороны населения. Однако многие банки 

также приостановят ипотечные выдачи ввиду высоких рисков невозврата средств»,  
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— сказал Михаил Сухов. Для стабилизации ситуации рынку требуется время, 

добавил глава АКРА. 

 

Согласен с коллегами управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил 

Доронкин. По его словам, на горизонте ближайших месяцев ипотека по 

собственным программам банков может стать труднодоступной, поскольку ставки 

могут в моменте подняться до 20% и даже выше. «Не исключено, что могут 

временно приостановить выдачу долгосрочных низкомаржинальных кредитов, 

включая ипотеку, и даже пойти на аннуляцию ранее одобренных заявок», — 

добавил Михаил Доронкин. 

 

В Ассоциации банков России ожидают снижения числа выдаваемых ипотечных 

кредитов и усиления кредитного скоринга. «Насколько уменьшится выдача, в 

данной ситуации оценить невозможно. Это будет примерно то же самое, что 

предугадать курс доллара к концу недели», — отметил вице-президент АБР. 

 

В такой ситуации банки будут вынуждены временно приостановить выдачу 

ипотеки. Поддержать спрос могут только льготные ипотечные программы. (Фото: 

Ilya_Kuznetsov/shutterstock.com) 

Что может спасти рынок 

Приостановка выдачи ипотечных кредитов приведет к сокращению числа сделок с 

жильем. Сегодня ипотека — это основной драйвер спроса, по разным оценкам, с ее 

помощью заключается от 40% до 70% покупок жилья (в зависимости от сегмента). 

Сделки ближайших дней с большой вероятностью будут с теми, кто покупает за 

собственные средства, допускает руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей 

Попов. «Сделки на вторичном рынке с большой долей вероятности и вовсе 

приостановятся», — добавил глава РАСК. 

 

В такой ситуации поддержать рынок может только увеличение объемов программ 

льготной ипотеки и поддержка рынка со стороны государств. «Реанимация 

ипотечного рынка возможна при снижении ключевой ставки и при запуске 

программ субсидирования», — продолжил Алексей Попов. «Многое будет  
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зависеть от политики поддержки государством ипотечных кредитов, расширение 

которой можно ожидать в текущих условиях», — согласен гендиректор АКРА. 

 

При этом льготные ипотечные программы — на новостройки, семейная, 

дальневосточная — в текущей ситуации могут даже спровоцировать 

кратковременный всплеск спроса, считает руководитель департамента страхования 

и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве 

России. «Пока никто не отменял льготные программы. Соответственно, можно 

ожидать, что в регионах и в Москве люди будут пытаться получить льготные 

кредиты по низким ставкам. Их популярность и востребованность на фоне 

значительного удорожания классических программ вырастет», — сказал Александр 

Цыганов. 

 

Однако эксперт Финансового университета не исключил, что правительство в 

ближайшее время может изменить условия льготных программ, повысив ставки. 

«Поскольку с ростом ключевой властям придется компенсировать банкам гораздо 

большую разницу. Но здесь вопрос, скорее, не в том, сколько компенсировать, а в 

том, какие ресурсы на это можно потратить и есть ли они», — добавил он. 

 

Одновременно с этим очень многое зависит от поведения банков, которые 

обеспечивают проектное финансирование, добавил директор департамента 

ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков. «Смогут ли они 

предоставить застройщику определенный финансовый коридор для нормального 

функционирования. Также не исключено, что именно госипотека станет опорой 

для рынка», — сказал Алексей Новиков. 

 

Снижения цен не будет 

Несмотря на прогнозируемое падение спроса на ипотеку и как следствие на жилье, 

эксперты не ждут существенного снижения цен на квартиры. Причина — рост 

себестоимости строительства и падение рубля. С одной стороны, вслед за 

повышением ставок снизится инвестиционная активность, что должно как 

минимум сохранить цены на текущем уровне, говорит глава РАСК. Но с другой 

стороны, не стоит убирать за скобки повышение себестоимости строительства,  
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включая цены на те же стройматериалы. «Даже в прошлом году, без санкций, цены 

продемонстрировали существенный рост», — отметил он. 

 

Согласна с ним Наталья Пырьева. По ее словам, из-за падения рубля девелоперы 

уже стали массово получать отказы производителей некоторых стройматериалов 

на отгрузку товаров. Поставщики сообщают о повышении цен на продукцию на 

30% уже с марта, что в первую очередь касается импортных материалов, которые 

составляют до 40% сырья в строительстве жилья. Но даже замена этих товаров 

российскими аналогами не спасет от существенного роста цен на жилые 

новостройки. 

 

«Последовательного снижения цен на фоне сокращения спроса ожидать не стоит, 

поскольку застройщики проведут перерасчет стоимости продаваемых объектов, 

естественно, не в пользу потребителя», — пояснила аналитик «Финама». 

 

Пока однозначно охарактеризовать ценовую политику застройщиков за последние 

дни нельзя. «Были и те, кто держал цены (и даже не отменял скидки), кто-то ставил 

прайс-листы на пересмотр, кто-то лишь вживую называл «новые» цены, 

отличающиеся от опубликованных на сайтах или в агрегаторах», — рассказал 

Алексей Попов. 

 

По оценкам ЦИАН, средние цены квадратного метра в лотах в предложении 

изменились за выходные незначительно (от -0,5% до +1,0% по большинству 

крупных городов). Но в кракосрочной перспективе цены могут пойти вверх, 

допустил главный аналитик ЦИАН. «Это будет в рамках попыток снять сливки с 

ажиотажного спроса в дни неопределенности, под которые можно подвести и 

объективные факторы — удорожание строительных материалов из-за 

логистических проблем», — подытожил он. 

 

Источник: РБК 

https://realty.rbc.ru/news/621cae3e9a794767258b834e 

 

https://realty.rbc.ru/news/621cae3e9a794767258b834e
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Фонд развития территорий попросил еще до 30 млрд рублей на защиту 

обманутых дольщиков 

02.03.2022 — 10:00 

 

Фонд развития территорий обсуждает с правительством выделение 

дополнительных средств в объеме до 30 млрд рублей на решение проблем 

обманутых дольщиков. 

 

Об этом сообщил гендиректор фонда Константин Тимофеев на Российской 

строительной неделе. 

 

"На всякий случай мы еще попросили у правительства дополнительные средства. 

Сейчас обсуждается сумма, это до 30 млрд рублей", - сказал Константин Тимофеев. 

 

Он уточнил, что средства были запрошены еще в начале февраля. 

 

По словам главы фонда, в 2022 году планируется принять решения по 

восстановлению прав 47 тыс. обманутых дольщиков. Большая часть решений будет 

приниматься о выплатах компенсаций и только в исключительных случаях, если 

объект находится в высочайшей степени готовности, о завершении строительства.  

 

"В ноябре приняли постановление правительства. Если объект готов менее чем на 

80%, то он идет на выплату", - отметил Константин Тимофеев. 

 

Как ранее сообщал гендиректор фонда, всего в России насчитывается порядка 129 

тыс. обманутых дольщиков. 

Источник: Агентство строительных новостей 

https://asninfo.ru/news/102385-fond-razvitiya-territoriy-poprosil-yeshche-do-30-mlrd-

rubley-na-zashchitu-obmanutykh-dolshchikov 

https://asninfo.ru/news/102385-fond-razvitiya-territoriy-poprosil-yeshche-do-30-mlrd-rubley-na-zashchitu-obmanutykh-dolshchikov
https://asninfo.ru/news/102385-fond-razvitiya-territoriy-poprosil-yeshche-do-30-mlrd-rubley-na-zashchitu-obmanutykh-dolshchikov
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Минстрой оценит долю импортных стройматериалов, которая может 

повлиять на госпрограммы 

3 МАР, 19:38 

 

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что Минстрой готовит 

все необходимые меры по обеспечению стабильности строительной отрасли 

 

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минстрой России оценит импортную составляющую 

строительных материалов и оборудования, которая в условиях санкций может 

повлиять на реализацию государственных программ, сообщила в четверг пресс-

служба министерства по итогам заседания правительственной комиссии по 

региональному развитию. 

 

"Сейчас Минстроем России совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти и представителями регионов также проводится 

оценка импортной составляющей материалов и оборудования, которая может 

повлиять на реализацию мероприятий. Для этого Министерство строительства и 

ЖКХ РФ и все подведомственные службы переведены на ежедневный штабной 

режим работы для оперативного решения вопросов", - говорится в сообщении. 

 

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании отметил, что 

Минстрой готовит все необходимые меры по обеспечению стабильности 

строительной отрасли. "Особенно прошу серьезно включиться в проводимую 

работу глав регионов и обеспечить ускоренное кассовое освоение средств и 

контрактацию - это позволит нам своевременно выполнить стоящие перед нами 

задачи", - приводятся в сообщении его слова. 

 

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пленарном заседании Российской 

строительной недели заявил, что объемы российского производства 

стройматериалов не могут полностью покрыть потребности отрасли. Он обратил 

внимание строительных компаний, что в связи с санкциями в ближайшее время  
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поставок стройматериалов из Европы не будет, и поэтому призвал ориентироваться 

на азиатские рынки. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/13953289 

 

 

Фонд развития территорий пока не рассматривает мораторий на банкротство 

застройщиков 

1 МАР, 14:19 

 

Константин Тимофеев отметил, что дополнительные ограничения, например, 

остановки продаж, вводить не планируется 

 

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Мораторий на банкротство застройщиков, который 

действовал в разгар пандемии в качестве меры поддержки, пока не 

рассматривается. Кроме того, не планируется вводить дополнительные 

ограничения при ухудшении положения девелопера, сообщил во вторник 

гендиректор Фонда развития территорий Константин Тимофеев на пленарном 

заседании Российской строительной недели. 

 

"При ковиде был определенный мораторий на банкротство. Сейчас пока мы это не 

рассматриваем, но, возможно, это может быть как еще одна из мер поддержки. Но 

повторюсь, пока мы это не обсуждаем", - сказал Тимофеев. 

 

Он добавил, что дополнительные ограничения, например, остановки продаж, 

вводить не планируется. 

 

 

https://tass.ru/nedvizhimost/13953289
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"Мы на сегодня не видим каких-то тенденций, которые ухудшают ситуацию на 

строительном рынке, в частности, по тем застройщикам, которые строят по 

договорам долевого участия, заключенным по старым схемам", - подчеркнул 

Тимофеев. 

 

По его словам, в предбанкротном мониторинге находятся порядка 400 объектов, по 

каждому из которых ведется работа. Как добавил Тимофеев, Фонд развития 

территорий принял решение о завершении строительства 569 долгостроев 

площадью 4,1 млн кв. метров. Кроме того, в распоряжении фонда находятся 446 

земельных участков на 4 млн кв. метров, которые он получает после выплаты 

обманутым дольщикам компенсаций за долгострои. Эти участки тоже можно 

вовлекать в оборот, подчеркнул Тимофеев. 

 

Мораторий на включение многоквартирных домов в реестр проблемных объектов 

был введен в 2020 году в качестве меры поддержки застройщиков во время 

пандемии. Он прекратил свое действие 1 января 2021 года. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/13911609 

 

 

 

Кабмин продолжит программу восстановления прав обманутых дольщиков 

1 МАР, 13:08 

 

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, средства россиян, вложенные в 

новостройки, защищены с помощью счетов эскроу 

 

 

https://tass.ru/nedvizhimost/13911609
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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство будет продолжать реализацию 

программы восстановления прав обманутых дольщиков в России. Об этом сообщил 

вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках Российской строительной недели. 

 

"Мы продолжим реализацию программы восстановления прав граждан участников 

долевого строительства в полном объеме. Деньги на эти цели заложены", - сказал 

Хуснуллин. 

 

По его словам, средства россиян, вложенные в новостройки, защищены с помощью 

счетов эскроу. Правительство также будет работать над тем, чтобы не допустить 

появления новых обманутых дольщиков. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/13910751 

 

 

Минстрой создал кадровый центр в сфере строительства 

Центр позволит организовать систему управления трудовыми ресурсами 

28 ФЕВ, 19:24 

 

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минстрой России создал кадровый центр в сфере 

строительства, который позволит организовать систему управления трудовыми 

ресурсами. Об этом сообщил в понедельник первый замминистра строительства и 

ЖКХ России Александр Ломакин на пресс-конференции, прошедшей в онлайн-

формате в ТАСС. 

 

"Мы проводим работу с наполнением кадрового центра, он уже создан. В этом 

кадровом центре уже существует цифровая платформа. И наша задача наполнить 

эту цифровую платформу", - сказал замминистра на пресс-конференции,  

https://tass.ru/nedvizhimost/13910751
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посвященной началу второго сезона всероссийского отраслевого конкурса 

управленцев "Лидеры строительной отрасли". 

 

По словам Ломакина, на цифровой площадке работодатели смогут подобрать себе 

персонал, а соискатели - разместить информацию о себе. "С учетом увеличения 

объемов строительства нам потребуется увеличение количества людей в стройке", - 

добавил замминистра. 

 

Ранее сообщалось, что Минстрой России планирует к 2030 году за счет 

мероприятий стратегии развития строительной отрасли полностью закрыть 

потребность в высококвалифицированных кадрах для строительства. 

 

Источник: ТАСС 
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