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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 23 по 27 мая 2022 года. 

 

Кратко: 

 

– Что говорят инвесторы: поэтапное раскрытие эскроу-счетов не для всех? 

– Количество потенциально проблемных объектов снизилось с начала года; 

– ВС РФ объяснил, как новоселам взыскивать деньги за квартиру с недостатками; 

– ВС разъяснит, кого считать застройщиком применительно к делам о банкротстве; 

– Дольщик с гранатой. Снижают ли меры поддержки застройщиков 

потребительский терроризм; 

– В России введут единый реестр строительных компаний; 

– Минфин поддержал допуск застройщиков к счетам эскроу в финале подготовки 

дома к сдаче; 

– Хуснуллин считает, что поэтапное раскрытие счетов эскроу возможно без рисков 

для дольщиков; 

– ВС разобрался в споре о перепутанных квартирах банкрота; 

– Депутат Госдумы предложил способ ускорить строительство жилья в России; 

– Сибпромстрой объявил о двукратном снижении производственного плана на 

2022 год. 
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Что говорят инвесторы: поэтапное раскрытие эскроу-счетов не для всех? 

21 мая 2022  

 

На этой неделе застройщики вернулись к неоднократно обсуждаемой теме 

поэтапного раскрытия эскроу-счетов. 

 

Работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан, 

застройщиков жилья в России обязали с 1 июля 2019 года. Строительные компании 

могут воспользоваться этими деньгами до окончания работ. Задолго до начала 

работы по новой схеме эксперты на различных площадках обсуждали те или иные 

вопросы по внедрению и использованию этого механизма. В частности, 28 декабря 

2018 года в Совете Федерации зампред Банка России Ольга Полякова и 

замминистра строительства РФ Никита Стасишин, как сообщал Единый ресурс 

застройщиков (ЕРЗ. РФ), отвечали на вопросы сенаторов и региональных 

застройщиков о проводимой реформе долевого строительства, и в ходе этого в том 

числе ряд сенаторов и застройщиков просили Центробанк вернуться к 

рассмотрению вопроса о возможности поэтапного раскрытия эскроу-счетов. 

 

Сегодня, говорили они, законодательство позволяет накопленные на эскроу-счетах 

деньги дольщиков направлять застройщику только после ввода дома и передачи 

первой квартиры дольщику. Как заявлял тогда замминистра строительства Никита 

Стасишин, Минстрой России поддерживает поэтапное раскрытие эскроу-счетов, 

тогда как регулятор финрынка категорически против. Как ранее отмечала Ольга 

Полякова, такой подход даже на финальных стадиях строительства жилого дома не 

дает уверенности в том, что объект будет введен в эксплуатацию. Но между тем на 

совещании в Совфеде она отметила, что регулятор, в принципе, готов рассмотреть 

такую возможность, но это должны быть такие механизмы, которые обеспечат 

гарантии возврата кредита. Собственно, тогда участники совещания, судя по всему, 

расценили этот посыл как позитивный сигнал. Как говорится, оставалось дело за 

малым: представить регулятору эти самые механизмы, гарантирующие защиту от 

недобросовестных девелоперов. 
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Однако, как сообщало Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), 

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации Владимир Якушев во время пленарного заседания Совета Федерации 17 

июня 2020 года заявил, что ведомство внесло предложение о раскрытии счетов 

эскроу сразу после получения застройщиком разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию — до оформления первого права собственности на объект участия в 

долевом строительстве. 

 

«Наша совместная позиция с Центральным банком следующая. В настоящий 

момент система и банки к такому непростому вопросу не готовы, потому что это 

требует жесткого администрирования. Эта тема отложена на среднесрочную 

перспективу, но в поправках, которые готовятся в 214-й Федеральный закон, 

предлагается следующее решение: застройщику можно передать денежные 

средства и раскрыть эскроу-счета не после регистрации права собственности, а 

сразу после того, как объект введен в эксплуатацию. Считаем, что на этом этапе 

уже никаких рисков нет, а застройщик минимум на три месяца раньше получит 

свои денежные средства, которые вложены в реализацию конкретного проекта, 

вернет проектное финансирование, соответственно перестанет за него платить 

проценты», — приводил портал НОСТРОЙ слова Владимира Якушева. 

Между тем позднее, как напоминало РИА Новости, в конце ноября 2020 года 

заместитель председателя Банка России Ольга Полякова сообщала, что ЦБ РФ пока 

не готов поддержать поэтапное раскрытие счетов эскроу, эффект этого неочевиден, 

и к вопросу нужно возвращаться не раньше чем через год-два. Вместе с тем в 

апреле 2021 года информагентство сообщило, что глава НОСТРОЯ Антон Глушков 

предложил вновь вернуться к вопросу поэтапного раскрытия эскроу-счетов для 

застройщиков. 

 

«Много говорится о том, что было бы правильнее все-таки предусмотреть 

поэтапное раскрытие эскроу-счетов. Ранее говорили, что к этому вопросу можно 

будет вернуться тогда, когда механизм повсеместно заработает. По нашему 

мнению, это время пришло», — сказал Глушков в рамках совещания с компанией 

«Дом. РФ». 

По его словам, организация уже выступила с соответствующей инициативой. 
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«Я подписал ряд писем, чтобы предусмотреть механизм поэтапного раскрытия 

счетов. Механизм понятный, прозрачный, и он даст возможность пополнения 

оборотных средств застройщика», — цитировало РИА Новости главу НОСТРОЯ. 

 

И вот на днях газета «Коммерсантъ» сообщила, что девелоперы снова потянулись к 

средствам дольщиков. На этот раз, указывает издание, поводом обратиться к 

властям с предложением о поэтапном раскрытии эскроу-счетов, где собрано более 

3 трлн рублей, стали западные санкции, которые привели к сбою поставок 

стройматериалов. К слову, в начале мая в ходе международной промышленной 

выставки «Иннопром Центральная Азия» замглавы Минстроя РФ Никита 

Стасишин заявлял, что импортозамещение в строительной отрасли России 

составляет более 90%, по оценкам же участников рынка, в субъектах РФ на 

текущий момент доля импортных комплектующих и материалов в сегменте жилья 

эконом-класса составляет 3-4%, в сегменте премиум-класса — до 15%. 

 

Так вот, владелец девелоперской компании «Брусника» Алексей Круковский 

попросил власти в рамках господдержки стройиндустрии в условиях санкций 

разрешить поэтапное раскрытие эскроу-счетов по мере достижения определенной 

готовности объекта. Более того, он предлагает обязать банки начислять проценты 

на остатки на таких счетах. Письмо с таким предложением было направлено вице-

премьеру РФ Марату Хуснуллину, главе Минстроя Иреку Файзуллину, а также 

президенту Национального объединения застройщиков жилья Леониду Казинцу, 

так сказать, по совместительству также являющемуся владельцем девелоперской 

компании «Баркли». 

 

Казинец поддержал предложение коллег, отметив, что такая инициатива «полезна 

для отрасли», но в то же время сказав, что это «вряд ли устроит банки». 

Застройщики испытывают дефицит денег на расчетных счетах, сказала вице-

президент по финансам ГК «Инград» Марина Заболотнева, поскольку проектное 

финансирование, по ее словам, не покрывает все расходы на строительство. 

Поэтапное раскрытие эскроу-счетов будет стимулировать компании быстрее 

строить, считает заместитель финансового директора ГК «Гранель» Юрий 

Черноиванов, но вместе с тем допускает, что это может привести «к размытию 

ответственности застройщиков». 
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В свою очередь представитель банковского рынка — директор департамента 

проектного финансирования Промсвязьбанка Дамира Махмутова обращает 

внимание на то, что предложение девелоперов априори противоречит целям 

проведенной в 2018 году реформы стройиндустрии, считая, что это может создать 

как лазейки для недобросовестных застройщиков, так и риски для дольщиков. 

Аналогичной точки зрения придерживается и один из инициаторов перехода 

стройиндустрии на эскроу-счета депутат Госдумы Николай Николаев, заявивший 

изданию, что число новых обманутых дольщиков выросло бы «уже через пару 

месяцев». Что касается начисления для девелоперов процентов по эскроу-счетам, 

то, по мнению депутата, ставка по проектному финансированию будет расти. 

 

Отметим, что в день публикации изданием письма владельца «Брусники» 

Центробанк разместил обзор «О проектном финансировании строительства жилья 

в I квартале 2022 года», в котором сообщил, что первом квартале объем средств, 

размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, составил 

более 3,7 трлн рублей. Портфель кредитов застройщикам по итогам квартала вырос 

до 3,1 трлн рублей. Как резюмировал регулятор финрынка, рекордный объем 

привлеченных за квартал средств говорит о сохранении высоких темпов продаж 

жилья. 

 

Напомним также, что в конце апреля этого года «Российская Газета» сообщала, что 

замглавы Минстроя Никита Стасишин на конференции «Время изменений: 

господдержка и новые возможности» говорил о том, что раннее раскрытие эскроу-

счетов обсуждается, но решения всё еще нет. При этом Стасишин подчеркивал, что 

никто не говорит о раскрытии эскроу на низкой стадии готовности. Речь, по его 

словам, идет о возможности раскрытия на супервысокой стадии готовности, когда 

денег на эскроу больше, чем необходимо на достраивание дома. 

 

Раннее раскрытие эскроу замглавы ведомства назвал возможностью для 

застройщика, если ему это интересно, но не обязанностью. Кроме того, отмечается, 

что также обсуждается вопрос разрешения перевода счетов эскроу из одного банка 

в другой: нынешняя ситуация, когда нет возможности перевода, позволяет банкам 

диктовать условия застройщикам, которые уже открыли в них счета. Между тем, 

как отмечает издание, по мнению директора Департамента банковского  
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регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова, пока все 

предложения по раннему раскрытию счетов эскроу создают больше рисков для 

отрасли, чем преимуществ, в том числе для застройщиков. 

 

Вместе с тем обратим внимание на публикацию интервью эксперта, первым 

предложившего на страницах портала ЕРЗ. РФ поэтапное раскрытие эскроу-счетов 

еще в январе 2018 года — заместителя генерального директора компании MR 

Group Андрея Кирсанова. 

 

«К числу долго обсуждаемых инициатив относится предложение о поэтапном 

раскрытии счетов эскроу. Помню, с каким непониманием на меня смотрели 

коллеги из Клуба инвесторов Москвы, когда в 2017 году я предложил внести это 

предложение на рассмотрение органов исполнительной власти. Первая 

публикация, в которой я публично заявил об этом предложении, появилась 8 

января 2018 года, а позже журналисты дали моему рассказу о немецком опыте 

поэтапного финансирования броское название «Урок немецкого». С тех пор 

разговор о поэтапном раскрытии счетов эскроу то затихал, то мы возвращались к 

нему снова», — говорит Кирсанов, также напоминая, что в 2020 году Центр 

стратегических разработок по инициативе Клуба инвесторов Москвы выполнил 

исследование, результаты которого свидетельствует об экономической 

эффективности и надежности института поэтапного финансирования в зарубежных 

правопорядках. 

Необходимость адаптации рынка жилищного строительства к новым 

экономическим условиям, сказал порталу представитель строительной компании, 

заставляет нас искать новые решения для поддержки строительной отрасли, 

особенно когда в отдельных регионах индикаторы цен на недвижимость уже 

опускаются ниже уровня себестоимости строительства. Переход через эту границу, 

отмечает эксперт, несет риски не только для предпринимателей, но и для граждан: 

при массовом характере такие изменения могут повлечь более серьезные 

социальные последствия. 

 

«Поэтому сегодня есть все основания по-новому подойти к нашему предложению о 

поэтапном раскрытии счетов эскроу», — утверждает эксперт. 
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В отличие от коллег из девелоперского сообщества, пишет ЕРЗ, Кирсанов 

предлагает распространить процедуру поэтапного открытия эскроу-счетов не на 

всех подряд застройщиков. По его мнению, в целях поддержки застройщиков 

можно было бы разрешить этот механизм системообразующим организациям и 

компаниям-застройщикам, входящим в соответствии с условиями ст. 9 

Федерального закона «О защите конкуренции» в одну группу лиц с 

системообразующей организацией. В пользу своей инициативы эксперт напомнил, 

что решением Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития 

российской экономики был утвержден перечень системообразующих организаций 

российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. Формирование этого 

перечня Минстрой провел путем тщательного отбора. 

 

В настоящее время, говорит девелопер, деятельность системообразующих 

организаций находится под особым контролем: во-первых, это общий контроль 

застройщиков в соответствии с законодательством о долевом строительстве — 

осуществляют уполномоченные государственные органы субъектов РФ, во-вторых, 

это специальный контроль, который осуществляют Минстрой и Минпромторг — 

системообразующие организации регулярно публикуют отчетность по финансам и 

рискам реализации проектов в Государственной информационной системе 

промышленности. Как отметил Кирсанов, озвученное им предложение будет 

служить преодолению кризисных явлений на рынке жилой недвижимости. 

 

Источник: ИА REGNUM 

https://regnum.ru/news/economy/3597492.html 
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Количество потенциально проблемных объектов снизилось с начала года 

26 Мая 

 

С начала года на сегодняшний день общее число строящихся домов, попавших в 

мониторинг потенциально проблемных объектов, снизилось. Кроме того, 

снизилось и число домов, находящихся в зоне высокого риска указанного 

мониторинга: с 23% до 17%. 

 

Об этом сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий 

Константин Тимофеев. 

 

«На начало года из 900 объектов, по которым существовал риск нарушения прав 

дольщиков, в зоне высокого риска находились 207 домов. Аналогичный показатель 

на сегодняшний день составляет 853 и 145 объектов соответственно. Таких 

результатов удалось достичь, благодаря выстроенной совместной работе регионов 

и Фонда», - пояснил Константин Тимофеев. 

 

Напомним, кроме восстановления прав пострадавших дольщиков, чьи объекты 

включены в реестр проблемных, Фонд осуществляет мониторинг всех домов, 

строящихся с привлечением средств граждан. На основе данных мониторинга 

Фонд выявляет потенциально «опасные» объекты и берет их на совместный 

контроль с регионами. В зависимости от выявленных отставаний или отклонений 

объекты попадают в зону высокого или среднего риска. 

 

Среди факторов, которые оценивает Фонд: степень готовности объекта, 

строительная динамика, судебные разбирательства, количество заключенных 

договоров долевого участия и т.д. В зону высокого риска попадают объекты, по 

которым отставание от графика строительства превышает шесть месяцев и/или 

судом рассматривается дело о признании застройщика банкротом, есть сведения о 

его неустойчивом финансовом положении и др. 
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Меньше всего потенциально проблемных объектов от числа строящихся в 

регионах (от 0 до 4%) расположено в Удмуртской республике, Республике 

Татарстан, Приморском крае, Свердловской, Новосибирской, Калининградской, 

Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Ростовской областях, Санкт-

Петербурге. 

 

В целом, среди регионов-лидеров по числу строящихся объектов (более 1 млн кв. 

метров) процент потенциально проблемных не превышает 20%. Больше всего 

таких объектов в Самарской, Ленинградской областях, Красноярском, Пермском 

краях. 

 

Источник: Фонд РФ 

https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/news/133364/ 

 

 

ВС РФ объяснил, как новоселам взыскивать деньги за квартиру с 

недостатками 

25.05.2022 21:11 

 

Очень полезные для новоселов разъяснения сделал Верховный суд РФ, когда 

изучил спор гражданки с застройщиком о качестве новой квартиры. 

 

Понятно, что покупка жилья на стадии строительства всегда дешевле, чем 

приобретение уже готового. Но если строители сдадут жилье с многочисленными 

недоделками и недостатками, то новоселу придется серьезно вложиться, чтобы в 

этой квартире можно было жить. В таком случае все, что выгадал дольщик, 

покупая квартиру на стадии котлована, может потеряться в попытке довести 

долгожданное жилье до желаемых параметров. Поэтому так важны толкования 

норм закона для тех, кто сталкивается с подобной ситуацией. А таких граждан, как 

показывает судебная практика, немало. Для них Верховный суд разъяснил нюансы 

таких исков. 

https://фонд214.рф/news/133364/
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Наша героиня, жительница Барнаула, вложилась в долевое строительство 

многоквартирного дома, где хотела приобрести двухкомнатную квартиру. Со 

сроками строительства все оказалось в порядке - дом был сдан точно по графику. 

Но когда дама вместе с экспертами пришла принимать квартиру, то оказалось, что 

в "двушке" множество строительных дефектов и на их устранение придется 

потратить очень большие деньги. 

 

Компенсировать будущие расходы застройщик категорически отказался, а платить 

из своего кармана повторно гражданка не хотела. В такой ситуации есть 

единственный выход - идти с иском в суд, что наша героиня и сделала. 

 

В иске к застройщику она потребовала взыскать ее убытки на доведение квартиры 

до приличного состояния, компенсировать моральный вред. Также гражданка 

потребовала штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований 

потребителя в размере, положенном ей по Закону "О защите прав потребителей". 

Дело по первой инстанции слушал Индустриальный районный суд Барнаула. Он 

частично удовлетворил требования гражданки. По решению суда ей полагалось 

чуть меньше трехсот тысяч рублей для устранения строительных недостатков, 

компенсация морального вреда в три тысячи рублей, штраф в семьдесят тысяч и 

возмещение расходов на проведение досудебного исследования и расходы на 

оплату услуг представителя в суде. Такое, даже частичное, удовлетворение 

требований истицы не устроило застройщика. И строительная компания 

обжаловала это решение в Алтайский краевой суд. Там к жалобе застройщика 

отнеслись с пониманием и изменили решение районного суда. Краевой суд заявил, 

что истица не доказала факт обращения к застройщику с заявлением о 

добровольном удовлетворении требований в досудебном порядке, а сразу пошла в 

суд с иском. А это значит, что с компании нельзя было взыскать штраф за 

несоблюдение требований потребителя. 

 

ВС напомнил, что взыскание штрафа при удовлетворении требований потребителя 

- обязанность суда 

Тут уже возмутилась истица и дошла до Верховного суда. И там нашла понимание. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ сослалась на 

Постановление Пленума ВС "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о  
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защите прав потребителей". Высокий суд напомнил, что взыскание штрафа при 

удовлетворении требований потребителя - это обязанность суда. При том условии, 

что истец не отказался от иска "в результате добровольного удовлетворения его 

требований ответчиком при рассмотрении дела". А поскольку гражданка от своих 

требований не отказывалась, то суд не мог отказать ей во взыскании штрафа с 

застройщика. 

 

А еще Верховный суд раскритиковал вывод апелляции о необходимости 

соблюдения досудебного порядка в подобных спорах. ВС напомнил: ни закон об 

участии в долевом строительстве, ни закон о защите прав потребителей не 

предусматривают такой обязанности дольщика перед предъявлением иска. Еще 

одна претензия высокой судебной инстанции касалась такого момента - суд никак 

не мотивировал необходимость выхода за пределы требований, заявленных 

застройщиком в жалобе. Компания не оспаривала право истицы на штраф, а лишь 

просила снизить его "завышенный" и "несоразмерный нарушенному 

обязательству" размер. 

 

"В случае выхода за пределы требований, содержащихся в апелляционной жалобе, 

суд апелляционной инстанции обязан указать мотивы, по которым он пришел к 

выводу о необходимости выхода за пределы этих требований", - напомнил 

Верховный суд. 

Эксперты перечислили основные правила взыскания штрафа с застройщика. 

Первое - штраф взыскивается по Закону "О защите прав потребителей". Второе - 

размер штрафа - 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу 

потребителя (п. 6 ст. 13 закона). Третье - суд может снизить штраф по своему 

усмотрению. Четвертое - штраф, как и неустойка, взыскивается в пользу 

потребителя. Пятое - соблюдение досудебного порядка требования с застройщика 

необязательно. 

Верховный суд в итоге отменил решение апелляционного суда в части отмены 

штрафа и велел рассмотреть этот спор заново. 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/05/25/vs-rf-obiasnil-kak-novoselam-vzyskivat-dengi-za-kvartiru-s-

nedostatkami.html 

https://rg.ru/2022/05/25/vs-rf-obiasnil-kak-novoselam-vzyskivat-dengi-za-kvartiru-s-nedostatkami.html
https://rg.ru/2022/05/25/vs-rf-obiasnil-kak-novoselam-vzyskivat-dengi-za-kvartiru-s-nedostatkami.html
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По строительным нормам закона 

ВС разъяснит, кого считать застройщиком применительно к делам о 

банкротстве 

27.05.2022, 19:01 

... 

Верховный суд РФ разберется, в каких случаях можно обанкротить компанию по 

специальным нормам для застройщиков. Такая процедура лучше защищает права 

граждан, вложившихся в строительство, чем банкротство по общим правилам. 

Нижестоящие суды отклонили просьбу истца о применении к банкроту норм для 

застройщика, и дело, пройдя все инстанции, попало в экономколлегию ВС. 

Юристы полагают, что коллегия может расширить возможности для защиты 

интересов дольщиков. 

 

ВС предстоит разъяснить, следовало ли применить нормы о банкротстве 

застройщиков к ООО «Грибоедова-N». Эта компания, признанная банкротом в 

июне 2021 года, занималось агентской продажей квартир в многоквартирном доме 

в Рязани по договорам долевого строительства. ООО обращалось в городскую 

администрацию за разрешением на ввод дома в эксплуатацию, но в мае 2016 года 

власти оставили заявление ООО «Грибоедова-N» без рассмотрения, посчитав 

недоказанным наличие у компании полномочий на представление интересов 

застройщика. 

 

ООО «Грибоедова-N» — рязанская компания, заявляющая себя в качестве агента 

по продажам недвижимости и застройщика. Неоднократно подвергалась проверкам 

прокуратуры: в 2018 году в связи с двойными продажами квартир, в 2016 году из-

за нарушения прав дольщиков недостроенного жилья. По ряду объектов, 

предлагаемых компанией, отмечены многолетние просрочки сдачи. 

 

В январе 2021 года райсуд взыскал с «Грибоедовой-N» в пользу одного из 

дольщиков — Владимира Богатова 2,82 млн руб. в качестве убытков. Однако 

реальных денег дольщик не получил. Позднее, в ходе банкротства компании, 

господин Богатов попросил, чтобы ООО банкротили по специальным правилам для 

застройщиков, так как в этом случае у него было больше шансов получить долг. 
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Арбитражный суд Рязанской области в июне 2021 года отклонил просьбу 

дольщика. Суд отметил, что компания-должник не имеет прав на земельный 

участок и находящийся на нем многоквартирный дом. Разрешение на 

строительство ей не выдавалось, дом не введен в эксплуатацию, а право 

собственности на все квартиры признано судебными актами за другими 

участниками строительства. 

 

Апелляция и кассация также пришли к выводу, что «Грибоедова-N» не является 

застройщиком в том значении, которое придает этому термину Градостроительный 

кодекс РФ. По мнению судов, наличие обособленных споров с отдельными 

дольщиками «обусловлено “двойными продажами” помещений в упомянутом 

доме». 

 

Владимир Богатов с этим не согласился и подал жалобу в ВС. Он настаивает, что 

ООО нужно банкротить как застройщика, поскольку оно привлекало денежные 

средства в обмен на обещание передать жилые помещения по договору долевого 

участия. 16 мая дело передали в экономколлегию ВС, рассмотрение назначено на 9 

июня. 

 

Суды отделяют покупателей нескольких квартир от рядовых дольщиков 

Нормы, посвященные банкротству застройщиков, направлены на защиту 

неквалифицированных инвесторов, приобретающих будущую недвижимость, 

поясняет адвокат АБ «S&K Вертикаль» Иван Бабин. В этом случае формируется 

особая третья очередь кредиторов-дольщиков, а шансы других кредиторов на 

погашение долгов снижаются, так как они попадут в четвертую очередь. По словам 

господина Бабина, судебная практика идет по пути расширения толкования 

формальных требований закона, поскольку многие застройщики пытались и 

пытаются обойти требования закона об участии в долевом строительстве. 

 

Гендиректор Союза арбитражных управляющих СРО «Северная столица» Валерия 

Герасименко признает, что существует проблема, когда граждане воспринимают 

компанию как застройщика, хотя она таковым не является. Эту проблему, по ее 

словам, сейчас решили, обязав застройщиков хранить деньги дольщиков на эскроу- 
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счетах, а строить за свой счет. Но в деле «Грибоедовой-N» договоры подписаны в 

2008 году, когда этой обязанности не было, и фактически дом строила одна 

компания, а деньги у граждан собирала другая как агент. Причем сам застройщик 

этого дома уже ликвидирован. 

 

Партнер юрфирмы «Пепеляев Групп» Юлия Литовцева считает, что нижестоящие 

суды ошиблись, мотивировав свою позицию отсутствием у ООО прав на 

земельный участок и дом. 

 

«Специальные нормы о банкротстве застройщика применяются независимо от 

того, обладает ли компания правом собственности или иным имущественным 

правом на объект строительства»,— отмечает юрист. 

 

С коллегой соглашается руководитель практики «Сопровождение процедур 

банкротства и антикризисный консалтинг» юрфирмы «Лемчик, Крупский и 

партнеры» Давид Кононов. «Закон предъявляет единственное требование к 

должнику для признания его застройщиком — наличие к нему требования о 

передаче жилых помещений или денежных средств»,— говорит он. 

 

К тому же, обращает внимание юрист, среди ОКВЭД компании-должника можно 

обнаружить строительство жилых и нежилых зданий, а в рязанских новостях ООО 

«Грибоедова-N» неоднократно называлось застройщиком некоторых объектов 

города. С другой стороны, продолжает господин Кононов, неясно, допустимо ли 

данное толкование при наличии агента, выступающего посредником между 

дольщиком и непосредственным застройщиком. По его мнению, ВС в итоге может 

предложить необычное решение с целью защиты дольщиков. 

 

В то же время Юлия Литовцева полагает, что даже положительное решение по 

жалобе может стать для истца пирровой победой, поскольку все квартиры в 

указанном доме распределены между другими дольщиками и их права 

подтверждены решениями суда. 
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«Судя по всему, заявитель жалобы в ВС просто упустил момент. Если были 

двойные продажи, то в банкротстве застройщика возможна замена на другую 

квартиру с согласия дольщика, но здесь, видимо, свободных квартир уже нет»,— 

говорит и госпожа Герасименко. В качестве выхода из ситуации она допускает 

расширение круга контролирующих должника лиц для привлечения их к 

субсидиарной ответственности. 

 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5378805?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8

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

 

 

Дольщик с гранатой 

Снижают ли меры поддержки застройщиков потребительский терроризм 

26.05.2022, 00:00 

... 

Тему потребительского терроризма покупателей новостроек, которая еще два года 

была очень популярной, теперь обсуждают нечасто. Но не потому, что проблема 

исчезла — просто стало как-то не до нее. Между тем несколько мер поддержки 

строительной отрасли, принятых весной текущего года, помогут снизить градус 

противостояния дольщиков и застройщиков и пойти на пользу и тем и другим. 

Хотя это совсем не те меры, на которые в свое время рассчитывали представили 

девелоперского сообщества. 

 

Получив ключи от заветной квартиры в новостройке, дольщикам предстоит еще 

потратить время на ее приемку у застройщика 

 

Неустойки под запретом 

Когда покупатель новостройки высказывает претензии по поводу строительных 

недоделок или передачи квартиры не в те сроки, что были указаны в договоре  

https://www.kommersant.ru/doc/5378805?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/5378805?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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долевого участия,— это еще не потребительский терроризм. Это вполне законное 

отстаивание своих прав на качественно оказанную услугу, за которую дольщик в 

полном объеме заплатил, причем, как правило, еще два-три года назад. В 

потребительский терроризм это превращается, когда требования существенно 

превышают реально причиненные неудобства или затраты на их устранение. 

 

Самые внушительные суммы, выливающиеся в 3–3,5 млрд руб. в год по всей 

стране, с застройщиков взыскивают в качестве различных неустоек и прочих 

штрафных санкций, например за ту же задержку сроков сдачи. Правда, в судах 

общей инстанции, куда дольщики—физические лица могут обратиться 

самостоятельно, компенсации существенно меньше и более адекватны реальной 

ситуации. В соответствии с законом «Об участии в долевом строительстве» 

неустойка вычисляется как 1/150 ставки рефинансирования от стоимости ДДУ за 

каждый день просрочки, если дольщик — гражданин РФ. Но может быть и 

меньше, если застройщик пояснит, что по объективным причинам не смог 

достроить дом в срок. 

 

Иное дело — арбитражные суды, куда вход открыт лишь юридическим лицам и 

ИП. Здесь размеры взысканий могут быть значительно серьезнее. Дело в том, что 

истцами в этих процессах выступают профессиональные юристы, которые сначала 

выкупают у дольщиков право требования на неустойку, а потом подают в суд от 

своего лица. Будучи специалистами и зная разные хитрости юриспруденции, они 

зачастую добиваются получения таких сумм, которые застройщики называют 

запредельными. Причем взыскивать их порой удается даже в том случае, если 

задержка сроков сдачи новостроек произошла по не зависящим от застройщика 

причинам. А главное — дольщикам достается лишь часть этой суммы, а основная 

доля идет юристам. 

 

В попытке снять эту проблему два года назад был разработан законопроект о 

противодействии потребительскому терроризму в долевом строительстве, который 

ограничивал права дольщиков на переуступку прав требования на неустойки. 

Однако он не дошел даже до первого чтения. Как тогда пояснили в профильном 

комитете Госдумы, принятие такого закона поставило бы в более 

привилегированное положение застройщиков, а права дольщиков, как более слабой  
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стороны в данном экономическим споре, были бы нарушены, что недопустимо. 

Похожей позиции придерживаются и в Москомстройинвесте, который в столице 

контролирует долевое строительство и в равной степени стоит на страже интересов 

как застройщиков, так и дольщиков. 

 

Зато вместо непринятого закона появилась новая мера — гораздо более жесткая, 

хоть и временная. Речь о моратории на неустойки, в соответствии с которым 

штрафные санкции не применялись вовсе, кто бы за ними ни обращался — хоть 

сам дольщик, хоть выкупивший у него права требования юрист. Впервые такую 

меру вводили еще во время пандемии COVID-19, она действовала до конца 2020-

го. В конце марта постановлением правительства России №479 она введена снова 

— до 31 декабря 2022 года. К слову, касается эта мера не только штрафных 

санкций за задержку сроков сдачи, но и за другие причиненные убытки. Более того, 

правило действует и в обратную сторону: до конца года застройщик не может 

требовать с дольщика компенсацию, если тот задержался с оплатой договора 

долевого участия. 

 

Устранять, но не сразу 

Если с возможными злоупотреблениями неустойками поступили радикально, хоть 

и на время, то к другой разновидности потребительского терроризма в 

новостройках подошли иначе. Речь идет о ситуациях во время приемки квартир в 

уже построенных домах, когда дольщики порой всячески стараются обнаружить 

даже незначительные строительные недоделки и на этом основании отказываются 

подписывать акт приема-передачи. Застройщикам такое затягивание процесса 

крайне невыгодно, потому что до передачи квартиры они несут дополнительные 

расходы. Но речь вовсе не о том, чтобы дольщик один на один остался с квартирой, 

в которой что-то не так, и исправлял недоделки за свой счет. Речь о том, в какой 

именно момент застройщик должен устранить недоделки. 

 

Ответы на эти вопросы даны в постановлении правительства РФ №442 от 23 марта, 

описывающем временный порядок передачи объектов долевого строительства. 

Теперь отказаться от подписания акта приема-передачи дольщик вправе лишь в 

том случае, когда выявлены существенные недостатки. Если таковые обнаружатся, 

застройщик должен их ликвидировать (на это ему теперь дается 60 дней), и лишь  
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потом дольщик заново будет принимать квартиру. В остальных ситуациях все 

происходит с точностью до наоборот: сначала подписывается акт и только затем 

ликвидируются строительные недочеты или компенсируются как-то иначе. 

 

Но тут есть тонкость. По словам заместителя гендиректора MR Group Андрея 

Кирсанова, термин «существенные нарушения требования к качеству объекта 

долевого строительства» ни в одном документе не расшифровывается. Путаницы 

добавляет и то, что в последнее время часть строительных норм и правил 

переведены из разряда обязательных в добровольные. 

 

Пока единого понимания нет, решили поступить следующим образом: определять, 

существенный недостаток или нет, может лишь эксперт. Причем в качестве 

экспертов на приемку квартир теперь можно звать не кого попало, кто сам по 

каким-либо причинам причисляет себя к профессионалам, а лишь тех, кто этот 

профессионализм может подтвердить. Как сказано в постановлении правительства, 

делается это так. Во-первых, чтобы подтвердить квалификацию приемщика, нужно 

проверить, числится ли он в Национальном реестре специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования НОПРИЗ 

или в Национальном реестре специалистов в области строительства НОСТРОЙ. 

Во-вторых, является ли компания, в которой он работает, членом 

саморегулируемой организации, осуществляющей подготовку проектной 

документации. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, мнение такого 

человека о строительных недостатках не будет считаться экспертным. 

 

Как поясняет директор экспертно-правового центра «Экспресс-Оценка», 

оказывающего помощь в приемке квартир, Кирилл Мандрика, нововведение 

выгодно не только застройщикам, но и дольщикам. Услуги по приеме новостроек 

зачастую предлагают лица, не имеющие ни должной квалификации, ни 

правильного оборудования. Поэтому выданные ими заключения не являются 

легитимными, и дольщики впустую тратят на них деньги, не получая от этого 

никакой пользы. В случае с сертифицированными специалистами такой проблемы 

не будет. 
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Как рассказывает председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, новые 

правила приемки квартир в новостройках — мера временная: она будет 

действовать до конца текущего года. Однако если нововведения окажутся 

действенными, на их базе могут быть разработаны изменения в закон «Об участии 

в долевом строительстве», которые будут действовать на постоянной основе. В 

Минстрое о такой возможности уже заявляли. Что же касается временного 

моратория на неустойки, то его в конце текущего года, скорее всего, отменят. Ведь 

бороться с потребительским терроризмом путем ущемления прав 

законопослушных дольщиков, которые честно выполняют свои обязанности по 

договору долевого участия,— это неправильно, надо искать иные способы. 

 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5367817?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8

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

 

 

В России введут единый реестр строительных компаний 

25 мая, 14:24  

 

Единый реестр стройкомпаний — участников саморегулируемых организаций 

облегчит поиск и выбор надежного подрядчика 

 

В России появится единый реестр строительных компаний — участников 

саморегулируемых организаций (СРО). Соответствующее постановление подписал 

глава кабмина Михаил Мишустин. До этого момента каждая СРО вела свой реестр 

участников. Предполагается, что создание общего реестра упростит участникам 

рынка выбор подрядчиков. 

 

Отвечать за создание и развитие реестра будут Национальное объединение 

строителей (НОСТРОЙ) и Национальное объединение изыскателей и  

 

https://www.kommersant.ru/doc/5367817?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/5367817?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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проектировщиков (НОПРИЗ), которые объединяют все строительные 

саморегулируемые организации, говорится на официальном сайте правительства. 

 

Что такое СРО 

Саморегулируемые организации появились в России в 2009–2010 годах после того, 

как государство прекратило выдачу лицензий, подтверждающих квалификации 

строителей. СРО отвечают за выплату компенсаций заказчикам, пострадавшим от 

неквалифицированно выполненных работ застройщиками, проектировщиками и 

изыскателями. 

 

В апреле 2022 года правительство выделило дополнительные 35 млрд руб. на 

субсидирование застройщиков. Механизм государственной поддержки 

подразумевает готовность банков предоставлять застройщикам кредиты по ставке 

не выше 15% годовых. 

 

Источник: РБК 

https://realty.rbc.ru/news/628df1949a794728e918644d 

 

 

Минфин поддержал допуск застройщиков к счетам эскроу в финале 

подготовки дома к сдаче 

24 МАЯ, 20:03 

 

При этом в ведомстве не исключили, что такая инициатива может нанести вред 

самим застройщикам 

 

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Застройщиков можно допускать к счетам эскроу в том 

случае, если готовящийся к сдаче дом находится на этапе, когда в нем уже можно 

жить, однако благоустройство вокруг еще в процессе завершения, рассказал 

журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы. 

https://realty.rbc.ru/news/628df1949a794728e918644d


 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

23.05.2021 – 27.05.2022 

 

"Мы не поддерживаем [допуск застройщиков к счетам эскроу] за одним 

исключением, это обсуждалось на совещании у вице-премьера [Марата] 

Хуснуллина, - если дом построен и в нем можно жить. То есть там благоустройство 

какое-то не доделано вокруг, детская площадка не сделана, в этом случае можно 

раскрывать", - сказал он пояснив, что между тем, как дом построен и в нем можно 

жить, и тем, когда завершено благоустройство, может пройти полгода. "Это 

существенная разница. Поэтому в этом случае мы поддерживаем", - добавил 

замминистра. 

 

При этом Моисеев не исключил, что такая инициатива может нанести вред самим 

застройщикам. "Мы считаем, что в среднесрочном плане это будет хуже для самих 

застройщиков, потому что кредиты станут дороже, а доступность станет ниже. 

Сейчас банк спокойно предоставляет кредиты застройщикам, не взирая на его 

кредитное качество, по большому счету понимая, что он защищен через систему 

счетов эскроу. Если на любом этапе, пока дом не достроен, счета раскрываются, то 

банк понимает, что он несет, пусть даже на финальном этапе, риск просрочки. Но 

банку не надо забирать дом, ему надо, чтоб достроили все", - добавил он. 

 

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать 

деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение 

строящегося жилья, хранятся на банковских счетах эскроу до сдачи дома в 

эксплуатацию, а строительство жилья при этом ведется за счет банковских 

проектных кредитов. С момента принятия нормы ведутся дискуссии о 

возможности для застройщиков получать средства со счетов эскроу частями по 

мере готовности дома, чтобы снизить кредитную нагрузку. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/ekonomika/14715579 

 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/14715579
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Хуснуллин считает, что поэтапное раскрытие счетов эскроу возможно без 

рисков для дольщиков 

23 МАЯ, 11:14 

 

Вице-премьер отметил, что пока тема постепенного перечисления средств 

дольщиков непосредственно на застройщика жилья встречает жесткое 

сопротивление финансовой системы 

 

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство РФ может начать работу над 

механизмом поэтапного раскрытия счетов эскроу в долевом строительстве без 

рисков для покупателей жилья в новостройках. Такое мнение высказал ТАСС вице-

премьер РФ Марат Хуснуллин. 

 

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать 

деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение 

строящегося жилья, хранятся на банковских счетах эскроу до сдачи дома в 

эксплуатацию, а строительство жилья при этом ведется за счет банковских 

проектных кредитов. С момента принятия нормы ведутся дискуссии о 

возможности для застройщиков получать средства со счетов эскроу частями по 

мере готовности дома, чтобы снизить кредитную нагрузку. 

 

"Убежден, что мы можем найти механизм, который позволит избежать появления 

новых обманутых дольщиков при поэтапном раскрытии счетов эскроу. Я считаю, 

что это абсолютная необходимость", - сказал зампред правительства. 

Вместе с тем Хуснуллин добавил, что пока тема постепенного перечисления 

средств дольщиков непосредственно на застройщика жилья встречает жесткое 

сопротивление финансовой системы. 

По данным ДОМ. РФ, с привлечением счетов эскроу в России строится 82,5% 

многоквартирных домов. 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/14698083 

https://tass.ru/nedvizhimost/14698083


 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

23.05.2021 – 27.05.2022 

 

ВС разобрался в споре о перепутанных квартирах банкрота 

23 МАЯ 2022, 13:28 

 

Застройщик обанкротился, а включенные в реестр дольщики получили квартиры в 

достроенном доме. Но АС Московской области в своем определении перепутал 

номера недвижимости. После чего Росреестр на основании неправильного акта 

зарегистрировал жилье за собственниками. Узнав о произошедшем, жильцы 

многоэтажки сначала попросили суд исправить опечатки, а потом — пересмотреть 

акт по вновь открывшимся обстоятельствам. Три инстанции нашли другой выход и 

предложили владельцам поменяться квартирами. Такой подход не оценил 

Верховный суд. 

Путаница с квартирами 

АО «СУ-155» — строительная компания, которая работала на рынке с 1954 года. В 

основном фирма возводила жилые дома в Москве и области. На 2015 год у 

общества было 137 проектов. Уже тогда, по данным ТАСС, на рассмотрении 

находилось более 20 исковых заявлений о банкротстве застройщика от Сбербанка, 

ВТБ и других кредитных учреждений.  

 

В апреле 2018-го «СУ-155» все-таки признали несостоятельной организацией (дело 

№ А41-1022/2016). В реестр требований включились дольщики. Тогда конкурсный 

управляющий Александр Шматала попросил АС Московской области погасить 

требования участников строительства, передав им в собственность жилые 

помещения в многоэтажке городского поселка Янино-1 (Ленинградская область). 

Шматала подготовил ходатайство, в котором перечислил владельцев 132 объектов. 

В списке оказались Арсений Цыбин и АО «Банк Дом.рф». Из документа следовало, 

что застройщик должен предоставить мужчине квартиру № 129, а банку — № 132. 

Они расположены на одной лестничной клетке. 14 мая 2020 года первая инстанция 

удовлетворила заявление управляющего. На основании этого определения 

Росреестр зарегистрировал помещения за собственниками. Кредитная организация 

уступила свою квартиру Абдулкадиру Алибекову, а Цыбин вселился в жилье и 

сделал там ремонт. 
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LEGAL DIGEST 

Онлайн-кредитование и путаница с квартирами банкрота: новые дела ВС 

В декабре 2020-го управление Росреестра по Ленинградской области провело 

проверку и выяснило, что квартиры Цыбина и Алибекова перепутали и по 

документам они живут в помещениях, принадлежащих друг другу. Поэтому они 

подали совместное заявление в АС Московской области с требованием исправить 

опечатки в судебном акте. 1 марта 2021-го им отказали.  

 

Тогда уже один Цыбин обратился в первую инстанцию, чтобы пересмотреть ее 

решение от 14 мая 2020-го по вновь открывшимся обстоятельствам. Он объяснил, 

что из-за ошибки в акте его квартира отошла соседу, а он получил помещение 

Алибекова. Но суд решил, что обстоятельство не относится к вновь открывшемся. 

Суд отметил, что спорные квартиры имеют идентичные характеристики. Они 

отличаются только расположением на лестничной клетке. Это говорит о том, что 

права участников строительства не нарушены. Апелляция и кассация поддержали 

это решение. Исходя из буквального толкования судебных актов можно 

предположить, что суды предложили сторонам обменяться квартирами и 

разрешить таким образом возникшую проблему, считает Дмитрий Чикатунов, 

юрист ПБ Олевинский, Буюкян и партнеры Эксперт называет необычное 

предложение несправедливым, ведь Цыбин уже отремонтировал квартиру, поэтому 

замена ее на другую приведет к возникновению у него убытков. 

 

Вселился раньше времени 

Такого же мнения оказался сам Цыбин, поэтому обратился в Верховный суд. По 

его мнению, единственный способ исправить возникшую проблему — 

пересмотреть определение АС Московской области с ошибкой. Этот довод 

заинтересовал Ивана Разумова, который передал жалобу вместе с делом на 

рассмотрение экономколлегии.  

 

Заседание по делу в ВС прошло 23 мая. Сам Цыбин на него не пришел, в отличие 

от представителей конкурсного управляющего. Первой выступила Валерия 

Абрамова. Она попросила «тройку» оставить в силе акты трех инстанций. 

Разрешить проблему может договор мены между Цыбиным и Алибековым,  
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поддержал ее второй представитель управляющего Леонид Турыгин. Он рассказал, 

что многие заключившие договор долевого участия в строительстве не дождались 

акта суда о передаче им квартир. По словам юриста, после ввода дома в 

эксплуатацию они прорвали охрану и сами заселились. Так поступил и Цыбин. 

Уже после этого многоэтажку поставили на кадастровый учет. Для этого на место 

выехал инженер и составил план и технический паспорт дома. Специалист 

присвоил квартирам кадастровые номера. Но вместо того, чтобы обходить 

помещения по часовой стрелке, он ходил против нее. «Поэтому идентичные 

квартиры поменялись местами», — объяснил Турыгин. Но проблема Цыбина 

возникла именно из-за его недобросовестного поведения, подчеркнула Абрамова. 

Из-за того, что он занял недвижимость раньше времени. 

 

— Цыбин, что ли, в чужую квартиру въехал? Или по договору долевого участия в 

строительстве это его квартира? — поинтересовался председательствующий в 

процессе Разумов. 

 

— По договору он въехал в свою квартиру, но процессуально он мог въезжать 

только после определения суда, — ответила Абрамова. 

 

— А управляющий почему не сверил данные из ДДУ с кадастровыми паспортами, 

когда ходатайство подавал? 

 

— Проект ходатайства передавали всем дольщикам на условное согласование. В 

тот момент Цыбин мог обратить внимание [на ошибку], — стояла на своем 

Абрамова. 

 

— А вы почему не обратили на это внимание? 

 

— То, что есть ошибка, мы не отрицаем, — признала Абрамова. 

 

— Так почему вы эту ошибку только на Цыбина вешаете? — возмутился Разумов. 
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На это Турыгин ответил, что управляющий исходит из недобросовестности 

кассатора — что он вселился в квартиру раньше времени. При этом юрист 

настаивал, что сверять каждый ДДУ с каждой квартирой невозможно. У 

обанкротившегося застройщика осталось 26 000 жилых помещений, и некоторые 

их них передают дольщикам. «То есть суд должен был сверять данные?» — 

негодовал Разумов. После этого председательствующий уточнил, столкнулись ли с 

проблемой другие жильцы дома. Турыгин рассказал, что путаница произошла во 

всем подъезде. При этом жалуется и пытается пересмотреть акт первой инстанции 

только Цыбин. «Тот, кто напротив, его все устраивает. Ему сделали ремонт», — 

иронизировал представитель, говоря об Алибекове. После этого «тройка» 

ненадолго удалилась в совещательную комнату, а выйдя из нее, отменила акты 

трех инстанций и вернула спор на новый круг. 

 

Источник: Правл.ру 

https://pravo.ru/story/240861/ 

 

 

Депутат Госдумы предложил способ ускорить строительство жилья в России 

26.05.2022 В 10:58 

 

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир 

Кошелев заявил, что для ускорения строительства жилья нужно установить четкие 

сроки выдачи проектного финансирования. Он уточнил, что на это потребуется 30 

дней с момента открытия эскроу-счета. Если банк нарушил правила, то его можно 

наказать. 

 

По информации «Известий», соответствующее предложение было направлено в 

Центробанк. 

 

Уточняется, что на этапе выбора банка для проектного финансирования 

девелоперам представляют предварительные условия кредитного соглашения.  

https://pravo.ru/story/240861/
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После этого банки могут изменить условия договора в одностороннем порядке. 

Очень часто они делают это кардинально, что в последствии влияет на сроки 

строительства. 

 

«В результате и дольщики, и застройщики становятся заложниками ситуации. 

Считаю, что нужно регламентировать параметры кредитной линии. Он должны 

совпадать с исходными договоренностями или отклонения от исходных данных 

носили бы нормативный характер», – отметил Кошелев. 

 

Источник: Московский комсомолец 

https://www.mk.ru/economics/2022/05/26/deputat-gosdumy-predlozhil-sposob-uskorit-

stroitelstvo-zhilya-v-rossii.html 

 

 

Сибпромстрой объявил о двукратном снижении производственного плана на 

2022 год 

Причина – невозможность воспользоваться мерами господдержки 

26 мая в 09:20 

 

Ограничение в госпрограмме по поддержке строительной отрасли вынудило ГК 

«Сибпромстрой» в два раза снизить производственные планы на 2022 год. 

Использовать льготную ипотеку при покупке жилья у закрытых паевых фондов 

оказалось невозможным. 

 

- На 2022 год планов было громадье. Еще в феврале мы планировали 386 тысяч 

квадратных метров жилья ввести только на территории Югры – в Сургуте, 

Сургутском районе, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и др. Кроме этого мы 

планировали ввести 56 тысяч квадратных метров в Новой Москве. Но в связи с 

тем, что в марте Центробанк поднял ключевую ставку, ипотека стала для людей 

практически недоступной. И мы были вынуждены несколько раз пересмотреть  

https://www.mk.ru/economics/2022/05/26/deputat-gosdumy-predlozhil-sposob-uskorit-stroitelstvo-zhilya-v-rossii.html
https://www.mk.ru/economics/2022/05/26/deputat-gosdumy-predlozhil-sposob-uskorit-stroitelstvo-zhilya-v-rossii.html
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наши производственные планы, - рассказал соучредитель ГК «Сибпромстрой» 

Николай Сторожук. 

 

Уже в марте производственный план компании сократился более чем на четверть – 

до 284 тысяч квадратных метров. В апреле – до 189 тысяч. 

 

- Из них на сегодняшний день с начала года мы 86 тысяч квадратных метров мы 

уже ввели. В мае-июне введем еще 76 тысяч квадратных метров. И таким образом 

на третий квартал у нас остается всего 27 тысяч квадратных метров нового 

строительства, и то – благодаря поддержке администрации Сургута. Город 

заключил с нами контракт о покупке «будущей вещи» - на строительство домов в 

ЖК «Марьина гора», - уточнил Николай Сторожук. – Правда, еще по старой цене - 

всего за 60 тысяч рублей за квадрат. Сейчас РСТ утвердил новую выкупную 

стоимость. Для Сургута она теперь составляет 85 тысяч рублей за квадратный 

метр. 

 

По словам соучредителя ГК «Сибпромстрой», все остальные стройки – в 

Сургутском районе, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске - компания сегодня 

остановила. Их просто невозможно профинансировать. 

 

Доля ипотечных продаж в ГК «Сибпромстрой» составляла ранее примерно 70 

процентов от общего объема сделок. Сегодня этот показатель близится к 100 

процентам, поэтому любые изменения на ипотечном рынке для компании имеют 

самые серьезные последствия. 

 

Мера господдержки в виде снижения процентной ставки по льготной ипотеке на 

закрытые паевые фонды, к которым относится и ГК «Сибпромстрой», не 

распространилась. 

 

- Сегодня мы предпринимаем определенные шаги, чтобы разрешить эту ситуацию. 

В частности, обратились в окружное правительство, чтобы они вышли на 

федеральный уровень с инициативой снять это ограничение. Встречались с  
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представителями Минфина, запланирована встреча в Минстрое РФ, - уточнил 

соучредитель ГК «Сибпромстрой». 

 

При этом Сибпромстрой всегда строил и продолжает строить без средств 

дольщиков, исключительно на собственные и заемные (банковские) финансовые 

ресурсы. 

 

- Надеемся, что это недоразумение (ограничение в части господдержки) в 

ближайшее время будет разрешено. И мы получим равные условия конкуренции с 

другими строительными компаниями. И ситуация, которая сегодня сложилась с 

реализацией наших квартир, поправится, - заявил Николай Сторожук. 

 

В 2021 году объем инвестиций ГК «Сибпромстрой» в новые объекты 

строительства, расширение производства, модернизацию составил 16 миллиардов 

рублей. Для того, чтобы сохранить такие объемы, компании необходимо продавать 

минимум триста квартир в месяц. Но о таких объемах сегодня строителям 

приходится только мечтать. В апреле текущего года компания смогла реализовать 

только пятьдесят квартир на всех территориях присутствия. 

 

Источник: СИА-пресс 

https://siapress.ru/companies/114041-prichina-nevozmognost-vospolzovatsya-merami-

gospoddergki 

 

https://siapress.ru/companies/114041-prichina-nevozmognost-vospolzovatsya-merami-gospoddergki
https://siapress.ru/companies/114041-prichina-nevozmognost-vospolzovatsya-merami-gospoddergki

