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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 16 по 20 мая 2022 года. 

 

Кратко: 

 

– Банкам предъявили неустройку; 

– Банк ДОМ.РФ вместе с застройщиками запустил ипотеку по ставке от 0,1%; 

– Губернатор Югры проверила исполнение плана-графика по защите прав 

дольщиков; 

– В Сургуте назначили нового главного архитектора; 

– Фонд проинформирует регионы, как застройщики расходуют денежные средства 

на защиту дольщиков; 

– 500 обманутых дольщиков разыскиваются для выплаты компенсаций; 

– Якушев дал срок на устранение долгостроев в УрФО; 

– Эскроу-счета встали в строй. Дольщики принесли на них 600 млрд рублей за три 

месяца; 

– Застройщики просят поэтапный доступ к эскроу-счетам; 

– Уральский полпред: проблему обманутых дольщиков необходимо полностью 

устранить до 2024 года; 

– В правительстве Югры обсудили решения по сокращению числа проблемных 

домов; 

– В ХМАО следователи провели выемку документов в мэрии. 
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Банкам предъявили неустройку 

Девелоперы хотят улучшить отношения с кредиторами через Госдуму 

16.05.2022, 00:48 

 

С началом кризиса, вызванного военными действиями РФ на Украине, банки 

увеличили сроки выдачи проектного финансирования застройщикам жилья и стали 

менять одобренные предварительные условия кредитования. Девелоперы 

утверждают, что это может привести к сокращению предложения новостроек и 

росту цен на квартиры, лоббируя смягчение условий через Госдуму. Банкиры 

заверяют, что условия выдачи займов меняются только для проектов с 

выявленными дополнительными рисками. Ряд крупных девелоперов уточняют, что 

проблемы возникают только у небольших региональных застройщиков, и просят 

депутатов не вмешиваться в отношения строителей с банками. 

 

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо заместителя председателя Госдумы по 

строительству и ЖКХ Владимира Кошелева главе Центробанка Эльвире 

Набиуллиной от 26 апреля. Депутат, возглавлявший до избрания в Госдуму 

самарского застройщика «Кошелев групп», просит ЦБ установить для банков 

четкие сроки предоставления девелоперам проектного финансирования — не 

позднее 30 дней со дня открытия первого эскроу-счета — и выдачи документов, 

подтверждающих целевое расходование средств. В ЦБ подтвердили “Ъ” получение 

письма, пообещав ответить на него «в установленном порядке». 

 

По данным ЦБ, в 2021 году объем средств, размещенных участниками долевого 

строительства на счетах эскроу, достиг 3,1 трлн руб., а проектного финансирования 

— 2,6 трлн руб. 

 

Господин Кошелев пишет, что эскроу-счета начинают наполняться еще до 

заключения кредитного договора с застройщиками, но банки затягивают 

предоставление проектного финансирования, что «напрямую влияет на сроки 

строительства, а застройщики и дольщики становятся заложниками ситуации». 

Более того, говорится в обращении, банки могут в одностороннем порядке «менять  
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кардинальным образом» исходные условия финансирования и параметры 

кредитной линии к моменту заключения договора с застройщиком. 

 

В марте—апреле застройщики начали сталкиваться с проблемами при получении 

финансирования, подтверждает член совета Российского союза строителей Денис 

Новиков. По его словам, после резкого увеличения ключевой ставки ЦБ и роста 

себестоимости строительства ряд банков начали пересматривать условия 

кредитования. Коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр 

Гуторов утверждает, что банки «не могут определиться со ставкой 

финансирования, которая постоянно меняется». Проблемы с выделением средств, 

по словам источника “Ъ” в отрасли, могут привести к сокращению предложения, 

что станет еще одним фактором для роста цен на жилье. В апреле новостройки 

Москвы подорожали в среднем на 18% год к году, до 337 тыс. руб. за 1 кв. м, 

подсчитали в Dataflat.ru. 

 

В Сбербанке заверили “Ъ”, что сроки рассмотрения заявки на финансирование 

застройщиков составляют до 30 дней при рекомендованных ЦБ 45 днях. В банке 

пояснили, что финальные условия кредитования могут отличаться от 

предварительных в случае выявления дополнительных рисков при анализе проекта. 

В Промсвязьбанке считают, что связывать дату открытия первого счета эскроу и 

предоставления проектного финансирования нецелесообразно. В Альфа-банке, 

ВТБ, МКБ, банке «Дом.РФ» и Абсолют-банке на запросы “Ъ” не ответили. 

 

Но не все застройщики считают возникшие трудности с получением проектного 

финансирования критичными. Один из московских девелоперов уточняет, что в 

90% случаев проектное финансирование предоставляется перед открытием первого 

эскроу-счета. Другой собеседник “Ъ” считает, что инициатива депутата Госдумы 

может, наоборот, «ухудшить положение дел»: если регулятор сократит банкам 

сроки одобрения финансирования, им проще отказать, чем в спешке проводить 

аудит бизнес-модели проекта. У крупных девелоперов отлажено взаимодействие с 

банками в отличие от небольших региональных застройщиков, чьи проекты 

кредиторы дополнительно проверяют для сокращения своих рисков, отмечает 

заместитель финансового директора ГК «Гранель» Юрий Черноиванов. 
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Главный финансовый менеджер «Брусники» Ольга Шахмина считает, что наиболее 

эффективными мерами поддержки стройиндустрии стала бы отмена внутреннего 

НДС и возможность перевода эскроу-счетов между банками. Также, по ее мнению, 

необходимо разрешить поэтапное раскрытие эскроу-счетов при достижении 

соответствующей готовности объекта. Но ранее депутат Госдумы Николай 

Николаев заявлял “Ъ”, что это решение может «убить идею покупки квартир в 

новостройках без риска». 

 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5354618 

 

 

Банк ДОМ.РФ вместе с застройщиками запустил ипотеку по ставке от 0,1% 

13 МАЯ, 15:50 

 

В рамках запущенной программы заемщик получает субсидируемую 

застройщиком пониженную ставку, которая действует в течение 10 лет 

 

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ вместе с застройщиками запустил 

специальную ипотечную программу для покупки квартир в новостройках и 

индивидуальных домов у партнеров. Оформить кредит можно по ставке от 0,1% по 

льготной и семейной госпрограммам и от 0,5% - по рыночной ипотеке на 

первичном рынке, сообщила в пятницу пресс-служба банка. 

 

"В рамках запущенной программы заемщик получает субсидируемую 

застройщиком пониженную ставку, которая действует в течение 10 лет. Сейчас 

такой продукт особенно актуален - люди могут решить квартирный вопрос на 

выгодных условиях, а девелоперы увеличивают темпы продаж", - приводятся в 

сообщении слова старшего вице-президента Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5354618
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Он отметил, что к программе могут подключаться любые застройщики. В 

настоящее время в ней участвуют восемь компаний: "Родина групп" (Москва), 

"АПС ДСК" (Московский регион), "Максимум лайф девелопмент" (Ленинградская 

область), "АСД" (Ленинградская область), "Суварстроит" (Казань), "Страна" 

(Тюмень), "Сатурн" (Тюмень) и "Стройпанелькомплект" (Пермь). 

 

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу института 

развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного 

строительства. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/14617831 

 

 

Губернатор Югры проверила исполнение плана-графика по защите прав 

дольщиков 

14 мая 18:17 

 

В ходе заседания штаба по вопросам возведения объектов капитального 

строительства под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой 

участники обсудили возведение «проблемных» домов. «Несколько объектов 

находятся в высокой строительной готовности. Это дом №3 ЖК «Любимый» в 

Сургуте (готовность – 91,5 %) и дом №23 (3 этап) в 41 микрорайоне Сургута – 

готов на 90%», – отметила глава региона. 

 

По словам директора департамента строительства Югры Кирилла Мыскина, 

подрядчик намерен сдать эти дома раньше срока. Кроме этого, восстанавливают 

права дольщиков в пгт. Федоровском Сургутского района – четыре человека из 

пяти уже получили полное одобрение уполномоченного банка «ДОМ.РФ» о 

выплате возмещения денежных средств. 

 

https://tass.ru/nedvizhimost/14617831
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Также на заседании шла речь о строительстве железнодорожного вокзала в Нягани, 

который возводится в рамках госпрограммы Югры «Современная транспортная 

система». Сейчас на объекте идет отделка, завершатся строительно-монтажные 

работы в августе этого года. 

 

Отметим, в Югре с начала года введено 257 тыс. 658 кв. м жилья, в том числе 72 

тыс. кв. м – ИЖС, что составляет 30% от плана. 210 человек получили новое жилье 

в рамках реализации программы расселения аварийного жилого фонда. Кроме того, 

во всех муниципалитетах началось строительство объектов, входящих в программу 

формирования комфортной городской среды. 

 

Источник: Московский комсомолец 

https://ugra.mk.ru/social/2022/05/14/gubernator-yugry-proverila-ispolnenie-planagrafika-

po-zashhite-prav-dolshhikov.html 

 

 

В Сургуте назначили нового главного архитектора 

14 мая 2022 

 

Им стал Александр Коновалов из Перми 

 

Владимира Астраханцева сменил Александр Коновалов. Ему 42 года, до переезда в 

наш город курировал инвестиционные проекты в Корпорации развития Пермского 

края. Был советником заместителя председателя правительства того же региона. 

Прежний руководитель департамента архитектуры и градостроительства Владимир 

Астраханцев продолжит работу в должности заместителя. 

 

Источник: ОМЕДИА 

https://in-news.ru/surgut/news/v-surgute-naznacili-novogo-glavnogo-arxitektora 

https://ugra.mk.ru/social/2022/05/14/gubernator-yugry-proverila-ispolnenie-planagrafika-po-zashhite-prav-dolshhikov.html
https://ugra.mk.ru/social/2022/05/14/gubernator-yugry-proverila-ispolnenie-planagrafika-po-zashhite-prav-dolshhikov.html
https://in-news.ru/surgut/news/v-surgute-naznacili-novogo-glavnogo-arxitektora
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Фонд проинформирует регионы, как застройщики расходуют денежные 

средства на защиту дольщиков 

20.05.2022 

 

Правительство РФ утвердило Правила предоставления Фондом развития 

территорий отчетности регионам о расходах застройщиков на защиту прав граждан 

– участников строительства (Постановление Правительства РФ от 14.05.2022 № 

876). 

 

Напомним, восстановление прав граждан с участием Фонда осуществляется на 

принципах софинансирования. Это значит, что часть средств на защиту дольщиков, 

пострадавших от недобросовестных застройщиков, выделяется из бюджета 

соответствующего региона, где расположен недостроенный дом. Объем 

региональных субсидий указан в соглашении, которое заключается между 

субъектом и Фондом. Соглашение также определяет отчетную дату, к которой 

права дольщиков должны быть восстановлены. 

 

Что касается объектов, по которым Наблюдательным советом Фонда принималось 

решение о завершении строительства, то непосредственно сами работы 

осуществляют застройщики, специально созданные в этих целях региональные 

фонды или сам Фонд. Отчет о фактических расходах Фонд по Правилам обязан 

направить в регионы не позднее 30 дней после наступления отчетной даты. 

 

Реализация Правил позволит повысить прозрачность и открытость использования 

средств указанными застройщиками на восстановление прав пострадавших 

граждан при завершении строительства проблемных объектов. 

 

Постановление вступит в силу 25.05.2022. 

 

Источник: Фонд РФ 

https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/news/133058/ 

https://фонд214.рф/news/133058/
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500 обманутых дольщиков разыскиваются для выплаты компенсаций 

18.05.2022, 12:51 

 

Фонд развития территорий не может найти более 500 обманутых дольщиков для 

перечисления им компенсаций за квартиры. Об этом сообщает пресс-служба 

фонда. 

 

С застройщиков, которые обманули дольщиков, могут взыскать 4,7 млрд рублей 

Конкурсные управляющие не смогли представить в фонд контактные данные 545 

дольщиков. Это покупатели квартир в домах, по которым Наблюдательным 

советом фонда были приняты решения о выплатах возмещения. Отсутствие 

контактных данных затрудняет процесс своевременного информирования 

дольщиков о возможности получить деньги, сообщил главный управляющий 

директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев. 

 

Больше всего потерянных дольщиков в Московской области (116 человек), 

Новосибирской области (81 человек) и Красноярском крае (65 человек). Также 

разыскиваются дольщики объектов из Краснодарского края (60 человек), 

Башкортостана (44 человека), Саратовской области (25 дольщиков) и некоторых 

других регионов. 

 

"Мы просим органы региональной власти и прокуратуры субъектов оказать Фонду 

содействие в поисках контактных данных этих дольщиков, чтобы все граждане, 

которым положены выплаты, смогли записаться в банк и получить деньги", - 

подчеркнул Тимофеев. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/05/18/500-obmanutyh-dolshchikov-razyskivaiutsia-dlia-vyplaty-

kompensacij.html 

 

https://rg.ru/2022/05/18/500-obmanutyh-dolshchikov-razyskivaiutsia-dlia-vyplaty-kompensacij.html
https://rg.ru/2022/05/18/500-obmanutyh-dolshchikov-razyskivaiutsia-dlia-vyplaty-kompensacij.html
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Якушев дал срок на устранение долгостроев в УрФО 

В регионе остается почти сотня проблемных объектов 

17 мая, 2022, 18:56 

 

В регионах Уральского федерального округа в Единый реестр проблемных 

объектов внесли 92 долгостроя. Об этом сообщили в аппарате полномочного 

представителя президента России в УрФО. 

 

«Положительная динамика, которую мы сейчас видим, – это результат системной, 

тщательной проработки по каждому долгострою. Однако, впереди еще много 

работы. До конца 2023 года необходимо полностью восстановить права всех 

обманутых дольщиков и не допустить появления в регионах округа новых 

проблемных объектов», – подчеркнул полпред Владимир Якушев. 

 

По официальным данным, по 71 жилому объекту уже заключили договоры 

долевого участия. Обсуждая вопрос долгостроев с представителями регионов 

УрФО, стороны обратили внимание,  что ситуация находится на контроле 

полномочного представителя президента в УрФО. 

 

«С начала года из реестра проблемных исключено 44 объекта. Восстановлены 

права 548 обманутых дольщиков. Ускорить решение вопросов, связанных с 

восстановлением прав участников долевого строительства, позволяет 

взаимодействие аппарата полпреда, региональных и муниципальных органов 

власти с Фондом развития территорий», – сообщили в пресс-службе аппарата 

полпредства. 

Владимир Якушев заявил, что работа над решением проблем обманутых 

дольщиков в УрФО будет продолжена – совместно с регионами и Фондом развития 

территорий. 

Источник: Правда УРФО 

https://pravdaurfo.ru/novost/391487-yakushev-dal-srok-na-ustranenie-dolgostroev-v-

urfo/ 

https://pravdaurfo.ru/novost/391487-yakushev-dal-srok-na-ustranenie-dolgostroev-v-urfo/
https://pravdaurfo.ru/novost/391487-yakushev-dal-srok-na-ustranenie-dolgostroev-v-urfo/
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Эскроу-счета встали в строй 

Дольщики принесли на них 600 млрд рублей за три месяца 

19.05.2022, 01:06 

 

По итогам первого квартала размещенные на счетах эскроу средства дольщиков 

превысили 3,7 трлн руб. Рост с начала года составил 19%. Эксперты отмечают, что 

результаты проектного финансирования строительства в первом квартале 

«показывают высокую устойчивость сектора к экономическим шокам и 

санкционному давлению». По их мнению, связка системы эскроу и льготной 

ипотеки оказалась удачной и этот опыт в той или иной форме можно было бы 

перенести в другие отрасли. 

 

Объем средств на эскроу-счетах к концу первого квартала превысил 3,7 трлн руб., 

говорится в обзоре ЦБ. За три месяца показатель вырос на 604 млрд руб., что выше 

прироста годом ранее (410 млрд руб.). Портфель эскроу с запасом покрывает 

портфель кредитов застройщикам, отмечает ЦБ. Однако это покрытие 

неравномерно, уточняет регулятор, 57% задолженности покрыто более чем на 

100%. 

 

Основная часть долга застройщиков представляет собой кредиты по ставке 1–4% 

годовых. 

 

«Несмотря на значительный рост ставок в корпоративном кредитовании (c 7,1% до 

11%), средневзвешенная ставка по проектному финансированию выросла в первом 

квартале 2022 года лишь на 0,44 процентного пункта, до 4,03%»,— отмечает 

регулятор. 

 

Всего в РФ застройщиков кредитуют 29 банков. Объем лимитов по итогам 

квартала достиг 7,9 трлн руб., увеличившись с начала года на 1,34 трлн руб. Темпы 

прироста обогнали предыдущий квартал (0,93 трлн руб.), а неиспользованный 

кредитный лимит значительно превышает долг (3,9 трлн руб.). Доля проектного 

финансирования в банковском корпоративном ссудном портфеле на этом фоне  
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выросла с 5% до 5,6%. Но в марте рост кредитных лимитов, уточняют в ЦБ, 

замедлился «ввиду более консервативных подходов застройщиков и банков на 

фоне существенного ухудшения условий и возросшей неопределенности». 

 

Результаты проектного финансирования строительства в первом квартале 

показывают высокую устойчивость сектора к экономическим шокам и 

санкционному давлению, полагает независимый эксперт Андрей Бархота. «Ввод 

жилья, равно как и объем банковского финансирования для строительства в 

январе—марте вырос в годовом исчислении. При этом процентные ставки, по 

которым девелоперы получают кредиты от банков, практически не увеличились, 

тогда как рыночные процентные ставки за тот же период выросли в 1,7–2 раза»,— 

поясняет он. 

 

Ключевую роль в нивелировании «неопределенности и агрессивной операционной 

среды» в строительной сфере, полагает господин Бархота, сыграло расширение 

условий льготной ипотечной программы, которое позволяет обеспечить 

устойчивый спрос на новостройки «даже в условиях внешних шоков». 

 

«В квартальном выражении рост накоплений на эскроу-счетах составил 19%. Это 

является очень внушительным показателем, так как четвертый квартал обычно 

приносит больше одной четверти годового объема кредитов/депозитов»,— 

отмечает эксперт. 

 

Застройщики просят поэтапный доступ к эскроу-счетам 

Руководитель направления проектного финансирования АКРА Альфия Васильева 

добавляет, что высокие показатели рынка проектного финансирования в сегменте 

строительства жилья вызваны бумом на рынке ипотеки и высоким спросом на 

недвижимость. В то же время для застройщиков одним из важнейших показателей 

остается объемы продаж и рентабельность, отмечает она. Это важно для регионов, 

где покупательная способность населения ниже. По мнению госпожи Васильевой, 

увеличение поддержки в части увеличения лимитов по ипотеке в сочетании со 

снижением ставок могут «позволить увеличить спрос на ипотеку и приблизить 

рынок к дофевральским показателям». 
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Даже несмотря на замедления в отдельных подсегментах строительства, связка 

эскроу—льготная ипотека показывает устойчивую динамику. В результате 

льготные ипотечные программы по итогам года могут составить 80% суммарного 

объема предоставленных ипотечных кредитов, а проектное финансирование — 

обеспечить не менее половины прироста корпоративного кредитного портфеля 

банковского сектора без учета реструктуризаций, считает господин Бархота: «В 

более далекой перспективе этот механизм может быть использован и в других 

отраслях в текущих напряженных условиях». 

 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5356871?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8

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

 

 

Девелоперы потянулись к средствам дольщиков 

Застройщики просят поэтапный доступ к эскроу-счетам 

18.05.2022, 01:12 

 

Западные санкции, которые привели к сбою поставок стройматериалов, стали для 

российских застройщиков жилья поводом обратиться к властям с предложением о 

поэтапном раскрытии эскроу-счетов, где собрано более 3 трлн руб. Эти средства 

покупателей квартир хранятся в банках до завершения строительства. Банкиры 

называют идею попыткой создать лазейки для недобросовестных девелоперов. 

Эксперты считают, что это может привести к резкому росту числа обманутых 

дольщиков и перечеркнет реформу строительства, проведенную в 2018 году. 

 

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо владельца девелоперской компании 

«Брусника» Алексея Круковского вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, главе 

Минстроя Иреку Файзуллину и президенту Национального объединения 

застройщиков жилья Леониду Казинцу. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5356871?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/5356871?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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Застройщик просит в рамках господдержки стройиндустрии в условиях санкций 

разрешить поэтапное раскрытие эскроу-счетов по мере достижения определенной 

готовности объекта и обязать банки начислять проценты на остатки на таких 

счетах. 

 

В аппарате господина Хуснуллина, Минстрое и Центробанке не ответили на запрос 

“Ъ”. Господин Казинец подтвердил “Ъ” получение письма и обсуждение 

предложения. 

 

Эскроу-счета вводились в 2018 году по указанию Владимира Путина, 

потребовавшего снизить риски для покупателей квартир в новостройках. По 

данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», на начало мая 2022 года из 95 млн кв. м 

строящегося жилья по всей России 78 млн кв. м возводится с использованием 

эскроу-счетов. Объем средств на этих счетах в 2021 году, по расчетам ЦБ, достигал 

3,1 трлн руб. Доступ к деньгам дольщиков девелоперы получают после завершения 

строительства, которое ведется за счет проектного финансирования. 

 

Леонид Казинец, владеющий также девелоперской компанией «Баркли», ожидаемо 

поддерживает идею «Брусники». «Инициатива полезна для отрасли, но это вряд ли 

устроит банки»,— говорит он. 

 

Вице-президент по финансам ГК «Инград» Марина Заболотнева настаивает, что 

застройщики испытывают дефицит денег на расчетных счетах, так как проектное 

финансирование не покрывает все расходы на стройку. Заместитель финансового 

директора ГК «Гранель» Юрий Черноиванов хотя и считает, что поэтапное 

раскрытие эскроу-счетов будет стимулировать компании быстрее строить, но 

признает, что это может привести «к размытию ответственности застройщиков». 

 

Как девелоперы хотят улучшить отношения с кредиторами через Госдуму 

Директор департамента проектного финансирования Промсвязьбанка Дамира 

Махмутова считает инициативу противоречащей целям проведенной в 2018 году 

реформы стройиндустрии: «Поэтапное раскрытие эскроу-счетов может создать  
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лазейки для недобросовестных застройщиков, а это большие риски для 

дольщиков». По ее словам, чем больше средств на эскроу-счетах, тем меньше 

ставка для девелоперов по проектному финансированию. Однако для получения 

минимальной ставки по такому финансированию эскроу-счета должны быть 

заполнены не менее чем на 140% от объема кредита, одобренного застройщику, 

поясняет руководитель направления взаимодействия с финансовыми институтами 

ГК А101 Анатолий Клинков. 

 

Депутат Госдумы Николай Николаев — один из инициаторов перехода 

стройиндустрии на эскроу-счета — категоричен: «Их поэтапное раскрытие 

гарантированно приведет к росту числа новых обманутых дольщиков уже через 

пару месяцев». 

 

Доверие покупателей к проектам на начальных стадиях снизится, что может 

привести к приостановкам строительства текущих проектов и проблемам у 

застройщиков с новыми запусками, отмечает собеседник “Ъ” в отрасли. В 

«Бруснике» утверждают, что риски можно минимизировать при создании должной 

системы оценки надежности застройщиков и проектов. 

 

Почему за деньги дольщиков снова началась борьба 

Начисление для девелоперов процентов по эскроу-счетам также «убьет 

сложившуюся систему проектного финансирования», опасается один из 

девелоперов. В таком случае ставка по проектному финансированию будет расти, 

поясняет Николай Николаев. Источник “Ъ” в отрасли считает, что это станет еще 

одним фактором роста цен на жилье. 

 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5356193?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8

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

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5356193?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/5356193?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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Уральский полпред: проблему обманутых дольщиков необходимо полностью 

устранить до 2024 года 

17.05.2022, 13:28 

 

Права всех обманутых дольщиков в Уральском федеральном округе (УрФО) 

необходимо восстановить до конца 2023 года, заявил полпред президента в УрФО 

Владимир Якушев. С начала 2022 года на Урале восстановили права 548 

обманутых дольщиков, из реестра проблемных объектов исключили 44 объекта. 

 

«Положительная динамика, которую мы сейчас видим — это результат системной, 

тщательной проработки по каждому долгострою. Однако, впереди ещё много 

работы. До конца 2023 года необходимо полностью восстановить права всех 

обманутых дольщиков и не допустить появления в регионах округа новых 

проблемных объектов»,— привели слова господина Якушева в пресс-службе 

уральского полпредства. 

 

Сейчас в УрФО в реестр проблемных объектов входят 92 долгостроя. Из них по 71 

— заключены договоры долевого участия, добавили в полпредстве. 

 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5355840?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8

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

 

 

В правительстве Югры обсудили решения по сокращению числа проблемных 

домов 

17.05.2022 

 

Реализацию планов по защите прав дольщиков обсудили сегодня в правительстве 

Югры в ходе совещания по вопросу строительства социальной значимых объектов. 

https://www.kommersant.ru/doc/5355840?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/5355840?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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На сегодняшний день в окружном реестре числятся 14 проблемных объектов, 9 из 

них — в Сургуте. Как сообщил глава депстроя Югры Кирилл Мыскин, устранение 

замечаний по ПСД и результатам экспертиз идет по плану. На некоторых объектах 

уже приступили к отделочным и электромонтажным работам, установлены 

домофоны, началось благоустройство придомовой территории. Еще четыре 

объекта в Нефтеюганске и один – в пгт Федоровский. По последнему объекту 

производятся выплаты дольщикам. 

 

Губернатор автономного округа Наталья Комарова напомнила, что в зоне риска в 

связи с вероятностью получения статуса проблемного объекта находится один из 

строящихся домов в Нефтеюганске. 

 

«Готовность объекта — 45 %, хотя ввод в эксплуатацию планировался в четвертом 

квартале 2021 года. В этой связи прошу Жилстройнадзор внимательно оценить 

положение дел и определиться, как мы будем взаимодействовать с застройщиком, 

чтобы этот дом не пополнил список проблемных объектов», — сказала глава 

региона. 

 

Кирилл Мыскин пояснил, что рассматривается решение о банкротстве 

застройщика. Есть подозрение в применении сомнительных с точки зрения 

законодательства схем соглашений с дольщиками. 

 

«Есть юридические тонкости, которые мы сейчас определяем с прокуратурой. 

Средства были привлечены в обход федерального закона. В результате граждане на 

сегодняшний день формально не считаются потерпевшими», — сказал глава 

департамента строительства Югры. 

 

Наталья Комарова потребовала выработки четких решений совместно с 

администрацией Нефтеюганска с целью защиты прав граждан и предотвращения 

появления в городе еще одного долгостроя. Замгубернатора Азат Ислаев заверил, 

что вопрос будет проработан в кратчайшие сроки. 
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Еще один важный вопрос — строительство объектов жизнеобеспечения в Пыть-

Яхе, в частности речь идет о водоочистных сооружениях и канализационно-

насосной станции в шестом микрорайоне. По словам главы города Александр 

Морозов, все работы идут по графику, никаких проблем с реализацией проектов не 

предвидится. Эту информацию подтвердил и Азат Ислаев, отметил, что все 

проблемы, которые возникали в процессе работы, в том числе по поставкам 

оборудования, решены. Наталья Комарова поручила жестко контролировать все 

этапы вплоть до ввода объектов в эксплуатацию. 

 

Также участники совещания оценили результаты решений по возведению объектов 

капитального строительства в Ханты-Мансийском районе, а также реализацию 

программ по улучшению жилищных условий в этом муниципалитете. Глава района 

Кирилл Минулин сообщил, что объектов незавершенного строительства и 

долгостроев жилого назначения на территории муниципального образования нет. 

План ввода жилья на 2022 год составляет 15,5 тысячи квадратных метров, в том 

числе 3,3 тысячи — многовартирный жилой фонд. На начало мая сдано 5,3 тысячи 

«квадратов», это 34 % от плана. 

 

«Идем по графику, в прошлом году у нас были аналогичные показатели. 

Аварийными и подлежащими сносу в районе признаны 83 жилых дома общей 

площадью 42,5 тысячи квадратных метров. Из них четыре дома включены в 

адресную инвестиционную программу по переселению граждан из аварийного 

жилья», — добавил Кирилл Минулин. 

 

Наталья Комарова обратила внимание на то, что муниципалитет по ряду 

показателей по вводу жилья находится в красной зоне. В этой связи она 

потребовала от департамента строительства округа и администрации района 

сформулировать конкретные решения по взаимодействию с застройщиками и 

исправлению ситуации. 

 

Кроме того, на совещании рассмотрели результаты работы по достижению 

региональных показателей в рамках реализации национальных проектов, 

федеральных решений по поддержке строительной отрасли и так далее. 
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Ранее стало известно, что несмотря на сложную экономическую ситуацию покупка 

жилья и улучшение жилищных условий останутся доступными для жителей Югры 

и других регионов России. 

 

Источник: Новости Югры 

https://ugra-

news.ru/article/v_pravitelstve_yugry_obsudili_resheniya_po_sokrashcheniyu_chisla_pro

blemnykh_domov/ 

 

 

В ХМАО следователи провели выемку документов в мэрии 

16 мая, 20:53 

 

Визит СК в администрацию Мегиона связан с долгостроем в пятом микрорайоне. 

Сотрудники мэрии проходят по делу в качестве свидетелей. 

В мэрию Мегиона пришли силовики. Визит сотрудников регионального 

Следственного комитета связан с делом долгостроя окружного фонда «Жилище». 

Силовики изымали документы из-за истории с долгостроем в пятом микрорайоне, 

который так и не возвел в своем время окружной фонд «Жилище» сообщает 

источник Ura.ru. 

 

Сообщается, что сотрудники администрации Мегиона проходят по делу в качестве 

свидетелей. Глава города Олег Дейнека факт прихода силовиков в мэрию 

подтвердил. 

Напомним, история долгостроя в Мегионе тянется с 2017 года. Тогда счета 

правительственного фонда ХМАО «Жилище» были заморожены, а дольщикам 

задолжали более 770 миллионов рублей. 

Источник: Муксун фм 

https://muksun.fm/news/society/16-05-2022/v-hmao-sledovateli-proveli-vyemku-

dokumentov-v-merii 

https://ugra-news.ru/article/v_pravitelstve_yugry_obsudili_resheniya_po_sokrashcheniyu_chisla_problemnykh_domov/
https://ugra-news.ru/article/v_pravitelstve_yugry_obsudili_resheniya_po_sokrashcheniyu_chisla_problemnykh_domov/
https://ugra-news.ru/article/v_pravitelstve_yugry_obsudili_resheniya_po_sokrashcheniyu_chisla_problemnykh_domov/
https://muksun.fm/news/society/16-05-2022/v-hmao-sledovateli-proveli-vyemku-dokumentov-v-merii
https://muksun.fm/news/society/16-05-2022/v-hmao-sledovateli-proveli-vyemku-dokumentov-v-merii

