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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 18 по 22 апреля 2022 

года. 

 

Кратко: 

 

– В ХМАО продали с дисконтом торговый центр подсудимого олигарха; 

– Правительство упростило вывод стройматериалов на российский рынок; 

– Инвесторам за достройку домов предложили давать соседний земельный участок; 

– Хуснуллин: создание Фонда развития территорий поможет решить кризисные 

задачи в стройке. 
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В ХМАО продали с дисконтом торговый центр подсудимого олигарха 

15 апреля 2022 в 18:19   

 

Банк «Траст» выкупил торгово-развлекательный центр «Агора» в Сургуте 

(ХМАО), который принадлежит опальному олигарху Андрею Копайгоре. 

Информация о сделке содержится на электронной площадке «Российский 

аукционный дом». 

 

Сумма сделки составила порядка 885 миллионов рублей. В эту стоимость входит 

как само здание ТРЦ, так и право на аренду земельного участка. Покупателем стала 

московская компания «Гинза». Согласно информации, указанной в сервисе СБИС-

онлайн, владельцем фирмы является банк «Траст», в залоге у которого и 

находилась «Агора». 

 

Прежде цена торгового центра была выше и составляла чуть больше миллиарда 

рублей. Продажа проводилась в связи с банкротством ООО «Комплекс- КА» 

(собственник «Агоры»), учредителем которого является Копайгора. 

 

Источник: Ура.ру 

https://ura.news/news/1052546138 

 

 

Правительство упростило вывод стройматериалов на российский рынок 

21 апр, 12:17   

 

Срок подтверждения пригодности для отечественных стройматериалов сокращен 

до десяти рабочих дней, а при подтверждении пригодности иностранных 

материалов будут учитываться результаты испытаний за рубежом 

 

https://ura.news/news/1052546138
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Правительство России упростило процедуру подтверждения пригодности 

использования строительных материалов, изделий и конструкций. 

Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. 

 

Теперь для отечественных стройматериалов срок подтверждения пригодности 

сокращен с 90 до десяти рабочих дней, эта проверка будет проводиться по системе 

одного окна. При подтверждении характеристик материалов, которые ввозятся из-

за границы, российские органы строительного надзора будут учитывать результаты 

испытаний, проведенных в зарубежных лабораториях. 

 

Постановление также автоматически продлевает на два года сроки действия уже 

выданных технических свидетельств о пригодности конструкций, материалов и 

технологий. 

 

Опрошенные «РБК-Недвижимостью» эксперты отмечают оживление в сегменте 

строительства загородных домов. Одни продолжают начатые работы, а кому-то 

только предстоит выбирать технологию строительства и заливать фундамент. При 

этом сильного роста цен на строительные материалы пока не ожидается, на рынке 

наступила стабилизация. 

 

Источник: РБК 

https://realty.rbc.ru/news/6260fdd79a794769fe9d32e3 
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Инвесторам за достройку домов предложили давать соседний земельный 

участок 

15.04.2022 18:31 

 

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает давать застройщикам, 

достраивающим дома обманутых дольщиков, не только земельный участок под 

долгостроем, но и соседний. Документ опубликован в электронной базе ГД. 

Автором инициативы выступило Законодательное собрание Ленинградской 

области. 

 

Внести изменения планируется в статьи 396 и 397 Земельного кодекса РФ. 

«Законопроектом предлагается предусмотреть возможность дополнительно к 

земельному участку, на котором расположен проблемный объект,.. предоставлять 

застройщику смежный земельный участок, имеющий общую границу с указанным 

земельным участком», — говорится в тексте документа. Цель законопроекта — 

финансово поддержать застройщиков, решивших закончить долгострой. Кроме 

того, эта мера повысит интерес потенциальных инвесторов к достройке 

проблемных домов, считают авторы документа. 

 

В пояснительной записке к законопроекту напомнили, что больше всего 

недостроенных объектов находится в Московской области (773), Краснодарском 

крае (255) и Ленинградской области (209). 

 

Правительство не поддержало законопроект, отметив, среди прочего, что в нем не 

указан источник расходов. 

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/economics/investoram-za-dostroyku-domov-predlozhili-davat-

sosedniy-zemelnyy-uchastok.html 

 

 

https://www.pnp.ru/economics/investoram-za-dostroyku-domov-predlozhili-davat-sosedniy-zemelnyy-uchastok.html
https://www.pnp.ru/economics/investoram-za-dostroyku-domov-predlozhili-davat-sosedniy-zemelnyy-uchastok.html
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Хуснуллин: создание Фонда развития территорий поможет решить кризисные 

задачи в стройке 

19 АПР, 00:00 

 

Как сообщил вице-премьер РФ, в ближайшее время будет определена роль фонда в 

реализации стратегических задач 

 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Фонд развития территорий, созданный через 

объединение Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков, станет механизмом 

для решения кризисных задач. Такое мнение выразил в понедельник вице-премьер 

Марат Хуснуллин, его слова приводит пресс-служба Минстроя РФ. 

"Считаю, что Фонд станет действенным механизмом решения кризисных задач. 

Мы кардинально изменим подходы к их решению, чтобы использовать 

санкционные ограничения как окно возможностей для поиска новых путей 

развития. Сегодня в кризисных условиях мы должны работать еще эффективнее и 

еще быстрее принимать решения", - отметил Хуснуллин на первом заседании 

попечительского совета Фонда развития территорий. 

 

По его словам, в ближайшее время будет определена роль Фонда развития 

территорий в реализации стратегических задач. Председатель попечительского 

совета Фонда Сергей Степашин отметил, что скоро набсовет организации 

сформирует и утвердит новый состав правления публично-правовой компании. 

 

Генеральный директор Фонда развития территорий Константин Цицин напомнил, 

что одной из задач организации станет реализация программы модернизации 

коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда национального 

благосостояния. "Ожидаем, что первый транш поступит в Фонд ЖКХ в конце 

апреля текущего года, что позволит приступить к осуществлению финансирования 

субъектов РФ по соответствующим заявкам", - отметил он. Также в этом году 

планируется расселить около 2,6 млн кв. м аварийного жилья, обеспечить новым 

жильем не менее 132 тыс. россиян. 

 



 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

18.04.2021 – 22.04.2022 

 

Кроме того, в 2022 году планируется защитить права 22 тыс. обманутых 

дольщиков, а на следующий год на эти цели предусмотрено 26 млрд рублей, 

добавил главный управляющий директор Фонда Константин Тимофеев. 

 

Помимо этого, глава Минстроя Ирек Файзуллин напомнил, что сегодня идет 

работа над Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, в документ 

внесены и антикризисные предложения. "В нынешних условиях основной задачей 

является поддержка граждан, важная составляющая которой - помощь и 

содействие развитию регионов", - отметил он. 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/14406535 

 

https://tass.ru/nedvizhimost/14406535

