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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 09 по 13 мая 2022 года. 

 

Кратко: 

 

– Новые правила приемки квартиры в новостройке. Что изменилось; 

– Как импортозамещение отразится на сроках строительства и стоимости жилья. 
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Новые правила приемки квартиры в новостройке. Что изменилось 

13 мая, 00:01 

 

Эксперты рассказали «РБК-Недвижимости», как изменились отношения 

застройщика и дольщика при приемке квартиры в новостройке 

 

В конце марта 2022 года по инициативе и при участии Минстроя России 

правительство подготовило и приняло постановление № 442 «Об установлении 

особенностей передачи объекта долевого строительства участнику долевого 

строительства». Нормативный акт вступил в силу с 25 марта и действует до конца 

2022 года. 

 

По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, зачастую дольщики 

пользуются услугами экспертов при передаче квартиры застройщиком. Есть 

юридические компании, которые специально затягивают процесс и не дают 

провести прием жилья, а это задерживает сдачу всего объекта. Но теперь в этот 

процесс внесены изменения, которые не позволят покупателям злоупотреблять 

ситуацией. Новый порядок позволит в срок получать качественное жилье, считает 

замминистра. 

 

Вместе с экспертами разбираемся, что изменилось в процессе приемки квартиры в 

новостройке. 

 

Как принимать квартиру по новым правилам 

Одно из ключевых изменений в процесс приемки жилья — это порядок приемки и 

подписания акта в зависимости от вида выявленных недостатков. Недостатки 

разделены теперь на существенные и несущественные, объясняет адвокат коллегии 

адвокатов «Адвокат Премиум» Леонид Ковалев. Однако само постановление не 

раскрывает понятий, что относится к существенным недостаткам, а что — к 

несущественными. 
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По словам эксперта, при определении существенных или несущественных 

недостатков целесообразно руководствоваться постановлением пленума 

Верховного Суда N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 

защите прав потребителей». 

 

Существенные недостатки делают квартиру непригодной для проживания. Под 

ними следует понимать: 

 

неустранимые недостатки — то, что нельзя исправить в принципе; 

недостатки, которые не устранить без несоразмерных денежных или временных 

затрат; 

изъяны, которые выявляются неоднократно или проявляются вновь после 

устранения. 

Раньше, если дольщик выявил любые недостатки, он мог не подписывать акт 

приема-передачи и требовать от застройщика их устранения, добавляет 

управляющий партнер Bolshakov&Partners Андрей Большаков. Что это за 

недостатки, значения не имело. Если у дольщика были замечания к квартире, он 

указывал их в акте осмотра. Затем застройщик должен был их устранить в 

кратчайшие сроки, но не более чем за 45 дней, и только после этого подписывался 

акт приема-передачи квартиры. 

 

Теперь, если дольщик нашел в квартире несущественные недостатки, он все равно 

подписывает акт приема-передачи и просто указывает недостатки в акте. 

Застройщик должен их безвозмездно устранить за 60 календарных дней. После 

устранения недостатков застройщик обязан пригласить дольщика для 

подтверждения их устранения и указания об этом в передаточных документах, 

говорит Леонид Ковалев. Право не подписывать акт приема-передачи теперь у 

дольщика есть только в том случае, если имеются существенные недостатки. Такие 

недостатки застройщик должен устранить тоже за 60 календарных дней. 
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Эксперта выбирает застройщик 

До принятия постановления правительства дольщик мог привлекать для осмотра 

при приемке квартиры любого эксперта по своему выбору. Теперь эксперта может 

привлечь только сам застройщик, объясняет Леонид Ковалев. Это должно быть 

сделано в течение пяти дней с момента возникновения разногласий. Эксперт может 

прийти не ранее чем через три рабочих дня после возникновения разногласий. 

 

Каким требованиям должен соответствовать привлекаемый эксперт: 

 

быть включенным в Национальный реестр специалистов в области инженерных 

изысканий и архитектурно-строительного проектирования или в Национальный 

реестр специалистов в области строительства; 

работать по трудовому договору у ИП или компании — членов соответствующей 

саморегулируемой организации. 

Читайте также: Приемка квартиры в новостройке: как самому проверить недоделки 

 

 

При несущественных недостатках участник долевого строительства все равно 

должен подписать акт приемки квартиры, а потом ждать их устранения (Фото: 

shutterstock.com) 

Новые ограничения для дольщиков 

По словам Леонида Ковалева, также появилось ограничение для дольщиков в части 

выбора способа защиты своих прав. Раньше дольщик мог потребовать: 

 

безвозмездно устранить недостатки; 

уменьшить стоимость квартиры соразмерно проблемам; 

компенсировать расходы, чтобы он сам мог устранить эти недостатки. 

Теперь дольщик может потребовать от застройщика только устранения 

недостатков, дождаться истечения срока на их устранение — и лишь потом в  
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случае отказа застройщика или их фактического неустранения обратиться с 

указанными выше денежными требованиями, говорит Андрей Большаков. Если 

недостаток серьезный и жилье непригодно для проживания, дольщик может 

требовать безвозмездно все исправить или сразу расторгнуть договор и забрать 

деньги. Компенсаций расходов на первом этапе споров с застройщиком больше 

нет. Есть только три варианта: 

 

дольщик принимает квартиру с несущественными недостатками, и застройщик их 

устраняет; 

дольщик не принимает квартиру с существенными недостатками, и застройщик их 

устраняет; 

дольщик отказывается от договора. 

«В суд дольщик может обратиться только после того, как застройщик откажет в 

удовлетворении его требований. Естественно, необходимо соблюсти процедуру 

после возникновения разногласий при приемке. Одно из новшеств — изменение 

нормативного регулирования возникающих между дольщиком и застройщиком 

отношений. Суды часто применяли к отношениям застройщиков и дольщиков 

закон о защите прав потребителей, то есть те же правила, как если бы покупали не 

квартиру, а бытовую технику или мебель. По этому закону, если застройщик 

уклонялся от исполнения своих обязанностей, дольщики могли взыскать с него 

огромные компенсации», — уточняет Леонид Ковалев. 

 

Для каждой квартиры — свой срок передачи 

Раньше для всех дольщиков был один срок передачи квартир, и если застройщик 

хотел его перенести, то должен был внести изменения в проектную декларацию. 

Теперь можно устанавливать срок передачи отдельно взятой квартиры, вносить 

изменения в проектную декларацию не нужно, замечает Леонид Ковалев. Это 

правило действует, только если дом уже введен в эксплуатацию. Кроме того, 

застройщик не имеет права переносить сроки передачи квартиры в одностороннем 

порядке. Дольщик может согласиться на это или нет. 

 

Еще одно изменение — сроки составления одностороннего акта приема передачи. 

Раньше, когда застройщик сдавал квартиру, он подписывал с дольщиком акт  
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выполненных работ. После того как дольщик подписал этот акт, считается, что он 

владеет квартирой, даже если право собственности еще не зарегистрировано в 

Росреестре, добавляет Андрей Большаков. С этого момента дольщик отвечает за 

свое имущество и обязан платить за его содержание. 

 

Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум»: 

 

— Стремление Минстроя решить вопрос «потребительского экстремизма» 

понятно. Власти не заинтересованы в возникновении конфликтных ситуаций 

между дольщиками и застройщиками, а также в нарушении сроков строительства и 

ввода жилья. Но, с другой стороны, важно не допустить нарушения прав 

покупателей недвижимости, в том числе из-за ненадлежащего качества 

строительства. Поэтому при разработке нормативных документов необходимо 

выдержать баланс между регулированием и защитой законных интересов 

дольщиков. Полагаю, что предлагаемые федеральным ведомством изменения стоит 

сначала испытать в рамках пилотного проекта в одном из регионов (или 

муниципалитетов) и только потом распространять на всю страну. Нелишним было 

бы предусмотреть и переходный период. 

 

В Минстрое озаботились разработкой законопроекта по борьбе с 

«потребительским терроризмом» еще осенью 2019 года. Замглавы ведомства 

Никита Стасишин отмечал тогда, что поправки в законодательство должны быть 

направлены против «профессиональных неприемщиков», которые «мучают» 

застройщиков, требуя платы за приемку квартиры. 

 

Источник: РБК 

https://realty.rbc.ru/news/627c2e889a7947cc1187cf92 

 

 

 

 

https://realty.rbc.ru/news/627c2e889a7947cc1187cf92
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Как импортозамещение отразится на сроках строительства и стоимости 

жилья 

12 мая, 12:11 

 

Как изменение логистических цепочек поставок импортных материалов и 

оборудования может повлиять на стоимость и сроки ввода строящихся объектов — 

рассказываем вместе с экпертами 

 

Экономические санкции не обошли стороной и рынок строительства жилья и 

отделки — ушли некоторые иностранные бренды, часть зарубежных компаний 

заморозила продажу в России строительных материалов и оборудования. В 

результате российские застройщики вынуждены искать замену иностранным 

материалам и технике в России или дружественных странах, выстраивая новые 

логистические цепочки. 

 

Вместе с экспертами разбираемся, как импортозамещение отразится на сроках 

ввода новостроек и их стоимости. 

 

Импортозамещение в строительстве жилья 

Объем импорта из недружественных стран ежегодно составляет около $150 млрд, 

более $27 млрд — это тот импорт, который является критическим для всех 

отраслей народного хозяйства, рассказал старший вице-президент блока 

«Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Владимир Ситнов на 

конференции по жилой недвижимости «Время изменений: господдержка и новые 

возможности». «Если его не будет, то это повлечет серьезные последствия для 

ВВП, логистических цепочек, непрерывности некоторых экономических циклов», 

— отметил банкир. 

 

Строительная отрасль тоже импортозависима, многое необходимое доставляется 

из-за рубежа — от лифтового оборудования до программного обеспечения, в 

котором работают BIM-технологии, привел примеры Ситнов. По его словам, 

Сбербанк провел опрос среди своих клиентов, посвященный импортозамещению в  
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строительстве жилья и его последствиям, и большинство респондентов (почти 

70%) считают, что изменение логистических цепочек поставок импортных 

материалов и оборудования увеличат сроки ввода действующих проектов на три — 

шесть месяцев и поднимут их стоимость. Почти 20% полагают, что это никак не 

скажется на стоимости и сроках строительства ввиду незначительной доли 

импортного оборудования в структуре себестоимости. Оставшиеся надеются, что 

возможно будет уменьшить себестоимость, поскольку импортное оборудование и 

материалы можно будет заменить на российские аналоги. 

 

При этом большинство респондентов считают, что последствия происходящего 

станут ощутимы в третьем-четвертом кварталах 2022 года, когда опустеют склады 

запчастей для отдельных видов техники, которые нельзя будет завезти 

параллельным импортом. 

 

Идет перестройка процессов и логистики 

Пока застройщики и отрасль находятся в состоянии, когда импортзамещение — 

это еще не проблема. Глобальные изменения в этой части отрасль ощутит в конце 

года, считает заместитель гендиректора строительной компании «ЛенРусСтрой», 

которая специализируется на строительстве жилья комфорт-класса. Компания 

сейчас работает на старых запасах, меняя финансовые модели в зависимости от 

изменения стоимости материалов и оборудования. 

 

«Часть продукции и оборудования мы замещаем с рынков так называемых 

дружественных стран, по части — меняем логистику. Мы приостанавливали 

поставки на полтора месяца, пересматривали цены. Рост стоимости по некоторым 

позициям составлял 30–50%. При этом на общей себестоимости это отразилось в 

повышении на 15%. Примерно на столько же еще может вырасти себестоимость», 

— сказал Максим Жабин. «В целом по текущим проектам мы не наблюдаем 

значительного изменения в логистике поставки материалов и оборудования, но 

пока фиксируем изменение стоимости», — добавил он. 

 

Похожую точку зрения высказал гендиректор «Дарс девелопмент» 

(специализируется на строительстве жилья классов стандарт и комфорт в регионах  



 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

09.05.2021 – 13.05.2022 

 

России) Дмитрий Рябов. По его словам, компания оперативно заменила 

продукцию, которая шла из недружественных стран, на продукцию из 

дружественных стран или российские аналоги. «Сегодня какого-то критического 

состояния по срокам ввода мы не видим. Увеличиваются сроки поставок, поэтому 

нужна более плановая работа от всех девелоперов. Нужно перестраивать процессы, 

какие-то материалы заказывать заранее», — добавил Дмитрий Рябов. 

 

Позиции, которые сложно заменить 

По оценкам компании Ravion, доля иностранных материалов, используемых в 

общем объеме строительно-монтажных работ российских проектов, не превышает 

10%. ГК «ПИК» оценивал долю импорта в строительстве жилья еще ниже — на 

уровне 5%. Однако в высокобюджетном сегменте этот показатель может достигать 

50%. 

 

Позиции, по которым могут возникать проблемы с импортозамещением, есть и в 

массовом сегменте: их будет сложно заменить на аналоги. Например, это 

высокотехнологичное оборудование — электрооборудование, электрощиты, 

вентиляционные системы, привел примеры Максим Жабин. «Есть российские 

аналоги, но у них хромает история с автоматизацией и программным 

обеспечением. А без этих позиций фактически невозможно полноценное 

функционирование жилого дома», — отметил девелопер. То же самое касается 

BIM-технологий, без них невозможно управлять себестоимостью в режиме 

реального времени. 

 

По словам Жабина, если не найти замены этим вещам, то придется возвращаться к 

старым технологиям, что в свою очередь приведет к перепроектированию и к 

удлинению инвестиционных сроков проектов. «Поэтому очень важный фактор — 

высокотехнологичное оборудование в строительстве, и на этом нужно 

акцентировать внимание», — отметил эксперт. 

 

Спрос и качество важнее 

Критически важным в вопросе импортозамещения замглавы «ЛенРусСтрой» 

назвал сохранение качества строительства жилья. «Если сегодня девелоперы будут  
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идти по пути снижения себестоимости за счет качества, то потенциальные 

покупатели уйдут в еще более выжидательную позицию. Поэтому лучше меньше 

строить по объему, но не снижать качества», — добавил он. 

 

По мнению Дмитрия Рябова, существенных изменений по качеству строительства 

жилья в результате импортозамещения не должно произойти. «Мы сделали анализ, 

который показал, что замены, которые мы провели, практически равнозначны по 

качеству в нашем сегменте жилья. Есть какие-то нюансы. Например, лифты Otis 

мы поменяли на турецкие или российские. Но покупатель примет эти замены», — 

добавил девелопер. 

 

В текущих условиях куда более важным является вопрос не столько 

импортозамещения, сколько покупательского спроса и работа над себестоимостью, 

подчеркнул Дмитрий Рябов. «Например, в апреле по сравнению с мартом у нас 

было падение в шесть раз, от среднего нашего месяца — снижение в три раза», — 

привел данные по продажам девелопер. 

 

По его словам, в 2022 году компания планировала повышать цены на 10–12% от 

среднегодовых цен прошлого года. Но такой рост цен уже произошел в первом 

квартале. Увеличение могло быть и сильнее, если бы не упала в цене арматура, 

пояснил гендиректор «Дарс девелопмент». До конца года цены могут вырасти еще 

на 10–12%, но второй квартал может пройти без повышения, допустил застройщик. 

«Мы в каждодневном режиме ведем работу над себестоимостью. Потому что 

текущий рост себестоимости в 10% при текущем спросе критичен», — добавил он. 

 

Как ускорить процесс 

Есть несколько путей решения вопроса импортозамещения в строительстве, 

говорят эксперты. Первое — найти то, что раньше импортировалась из 

недружественных стран, в других странах и выстроить новые логистические 

цепочки. Второе — перейти к стимулированию и финансированию локальных 

производств, которые будут развиваться на территории России. 
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По мнению Максима Жабина, чтобы ускорить процесс импортозамещения, 

необходимо вести параллельный импорт и развивать сектор высокотехнологичного 

оборудования в России. «Любой кризис — это системная работа, должна быть еще 

определенная дисциплина и выверенная стратегия в долгосрочной перспективе», 

— добавил он. В краткосрочной перспективе вопрос параллельного импорта 

закроет проблему, согласился Дмитрий Рябов. «В долгосрочной перспективе 

импортозамещение — это вопрос государственной политики. Предприниматели, 

которые будут открывать производства в России, должны быть защищены 

протекционистскими мерами», — сказал он. 

 

Официальная позиция 

В марте вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что строительная отрасль 

России готова к импортозамещению, так как доля импорта в дорожном 

строительстве составляет 5%, а в жилом — не превышает 8–10%. Те строительные 

материалы, которые невозможно будет заменить российскими аналогами, 

планируется замещать за счет поставок из Китая, Индии и других азиатских стран, 

которые не ввели санкции. Сотрудничество с китайскими поставщиками на тот 

момент уже началось. 

 

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, строительная отрасль столицы почти 

полностью независима от внешнего рынка, обладает запасом прочности на 

несколько лет вперед и готова к любым сценариям. Мэр отметил, что основные 

материалы на стройках Москвы российского производства, а транспорт и 

оборудование в основном закупаются на заводах России и Белоруссии. 

Источник: РБК 

https://realty.rbc.ru/news/627ca82a9a7947e7150513b6 
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