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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 13 по 17 июня 2022 

года. 

 

Кратко: 

 

– Кооперативы возвращаются. На рынке недвижимости решают проблемы 

подзабытыми способами; 

– Долевка не оставила альтернатив. Финансовые инструменты; 

– Дольщик с гранатой; 

– Закон разрешит относить дворы к общему имуществу многоквартирного дома; 

– Марат Хуснуллин представил к обсуждению Стратегию развития строительной 

отрасли и жилищно-коммунального хозяйства с прогнозом до 2035 года; 

– Проектировщик – редкая профессия. 
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Кооперативы возвращаются 

На рынке недвижимости решают проблемы подзабытыми способами 

16.06.2022, 00:01 

... 

Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) в России долгое время 

ассоциировались с сомнительными сделками на рынке недвижимости. После того 

как пять лет назад были введены ограничения на строительство домов в формате 

ЖСК, ситуация начала меняться. Самоорганизация граждан для возведения 

многоквартирных домов пока не стала массовой. Но для 12 определенных законом 

категорий населения может сэкономить до 60% стоимости жилья, если, конечно, 

строительство будет удачно завершено. 

 

Жилищно-строительным кооперативам почти 100 лет. Постановление о них было 

принято еще в 1925 году, и с тех пор главный их принцип не изменился. Это форма 

самоорганизации пайщиков для строительства жилья. В СССР в период активного 

использования ЖСК их доля в объеме жилищного строительства доходила до 10%. 

В период становления российской экономики относительная свобода 

регулирования действий ЖСК и последствия от столкновения граждан с 

неожиданно возникшими перспективами обогащения создали прочный стереотип, 

приравнявший кооператив к афере с непредсказуемыми последствиями. Сейчас в 

Москве и области в рамках ЖСК строится менее 1% всех корпусов, подсчитали в 

«Метриуме» на основании данных ДОМ.РФ. 

 

До 2018 года кооператив с целью строительства жилья формально могли 

организовать все желающие, руководствуясь соответствующими положениями 

Жилищного кодекса. 1 июля 2018 года вступили в силу изменения в №214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве…», и привлечение средств граждан для 

строительства многоквартирного дома стало возможным только через два типа 

ЖСК: ЖСК с господдержкой, которые строят на земельных участках, 

предоставленных в безвозмездное срочное пользование из муниципальной или 

государственной собственности, и ЖСК, созданные в соответствии с законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» при банкротстве застройщика. 
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«Строительство домов через ЖСК в настоящее время не может быть массовым. 

Право на вступление в ЖСК дается однократно, и списки членов определяются 

органами государственной власти субъектов РФ»,— поясняет директор управления 

новостроек компании «Инком-Недвижимость» Валерий Кочетков. 

 

Кооператив для своих 

ЖСК получают землю под строительство бесплатно, за счет этого экономия на 

себестоимости строительства может достигать 60%, подсчитал директор ДОМ.РФ 

по жилищно-строительным кооперативам Павел Вараксин. «В конце прошлого 

года был введен в эксплуатацию 22-этажный многоквартирный жилой дом в 19,1 

тыс. кв. м для сотрудников МЭИ на юге-востоке Москвы, недалеко от станции 

метро "Авиамоторная". Себестоимость строительства квадратного метра составила 

88 тыс. руб. при среднерыночной стоимости в этом районе в 219 тыс. руб.»,— 

привел пример он. 

 

Экономия выглядит привлекательной, но не стоит исключать риски, связанные со 

строительством объекта. «Если себестоимость строительства увеличивается, 

членам ЖСК необходимо доплатить. Кроме того, в отличие от дольщиков члены 

ЖСК не защищены, так как сами отвечают по обязательствам кооператива в 

размере внесенного им пая»,— указывает господин Кочетков. 

 

 

 

Списки граждан, которые могут быть приняты в ЖСК с господдержкой, должны 

быть составлены в соответствии с законом «О содействии развитию жилищного 

строительства». На участие в ЖСК, согласно действующему законодательству, 

могут претендовать работники образования, здравоохранения, культуры и 

социальной сферы, научно-педагогический состав высшей школы, молодые  
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ученые, научные и инженерно-технические работники, госслужащие, сотрудники 

правоохранительных органов, многодетные семьи, сотрудники общероссийских 

спортивных федераций, госкорпораций и госкомпаний с долей РФ в размере более 

50%. Состав ЖСК утверждается у работодателя или в органах исполнительной 

власти на основании поданных заявок. После этого чиновники ходатайствуют в 

ДОМ.РФ о предоставлении земельного участка, а гражданам, включенным в 

списки, необходимо создать ЖСК. По закону в ЖСК должно входить минимум 

пять человек. 

 

Кроме обязательного соответствия участников категориям, указанным в законе, в 

остальном ЖСК создается в стандартном порядке по государственной регистрации 

юридического лица: с проведением общего собрания учредителей и принятием 

решения о создании ЖСК, сбором комплекта документов и подачей их в 

налоговую. «Затраты на регистрацию ЖСК минимальны — 4 тыс. руб. на оплату 

госпошлины. Размеры, порядок и сроки внесения вступительных и паевых взносов 

членами ЖСК фиксирует устав ЖСК. Его типовая форма утверждена 

постановлением правительства десять лет назад»,— отмечает юрист Amulex.ru 

Ольга Сухова. 

 

После оформления ЖСК нужно подать заявление в ДОМ.РФ о передаче участка в 

безвозмездное пользование и заключение договора для целей строительства. После 

того как получено положительное решение, ЖСК самостоятельно или с 

привлечением технического заказчика заключает договор на строительство жилья 

и объектов инженерной инфраструктуры с подрядчиком, соответствующим 

законодательным требованиям. Стоимость строительства, выполнения 

инженерных изысканий, подготовки проектной документации, подключения дома 

к сетям инженерно-технического обеспечения и технологического присоединения 

в совокупности не может превышать сумму паевых взносов. После завершения 

строительства ЖСК обязан уведомить ДОМ.РФ о получении разрешения о вводе 

дома в эксплуатацию, потом земельный участок переходит в долевую 

собственность членов ЖСК. 
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Риски за свой счет 

Ключевая проблема современных ЖСК — отсутствие кредитов на 

финансирование. «Если собранных с пайщиков средств окажется недостаточно, 

стройка может замедлиться или остановиться, так как проектного финансирования 

или ипотечного кредитования у таких проектов нет»,— предостерегает 

коммерческий директор—партнер Est-a-Tet Владимир Моребис. Рассматривая 

вступление в ЖСК, стоит учитывать эти особенности. «В условиях текущих 

законодательных ограничений со сбором средств нет проблем. Но такие проекты 

на рынок не выходят: они не коммерческие»,— подчеркивает господин Моребис. 

 

Сейчас в рамках Московской агломерации реализуются 16 проектов ЖСК с общим 

градостроительным потенциалом 187 тыс. кв. м — как многоквартирные дома, так 

и объекты индивидуального жилищного строительства. Площадки под ЖСК на 

безвозмездной основе ДОМ.РФ предоставляет с 2013 года. За это время 104 ЖСК 

было передано более 955 га земли, 30 проектов уже реализованы. 

 

 

 

Популярность кооперативов сдерживает отсутствие ипотеки на покупку квартиры 

в рамках ЖСК. «Особенно остро эта проблема проявляется сейчас, когда ставки по 

потребительским кредитам — как альтернатива ипотеке — достигают 17–20%, что 

заметно выше, чем проценты по ипотеке с господдержкой»,— указывает 

управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. 

 

По словам Павла Вараксина, для популяризации ЖСК необходимо, чтобы 

федеральные и региональные власти провели тотальную ревизию земельных 

участков, которые не используются или используются не по назначению и которые 

можно вовлечь в жилищное строительство для дальнейшей передачи  
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кооперативам. «Когда появится земельный фонд, из которого ЖСК смогут 

выбирать, где им строить жилье, механизм ЖСК наверняка станет массовым»,— 

убежден господин Вараксин. 

 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5395547?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8

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

 

 

Долевка не оставила альтернатив 

Финансовые инструменты 

15.06.2022, 00:20 

... 

Стремительный рост учетной ставки ЦБ сделал для многих участников рынка 

непривлекательными банковские кредиты. Однако сегодня законодательство дает 

очень скудный набор альтернатив для девелоперов в части привлечения денежных 

средств в стройку, оптимальным остается привлечение средств через договоры 

долевого участия. 

 

Став безопасным инструментом для некрупных инвесторов, 214-ФЗ выместил 

практически все прочие способы привлечения инвестиций 

 

В июле 2019 года вступили в силу принятые Госдумой новые поправки в закон о 

долевом строительстве жилья (214-ФЗ). В новой редакции сказано, что при 

расчетах за недвижимость в новостройках средства дольщиков должны поступать 

на специальные банковские эскроу-счета, доступ к которым застройщик не будет 

иметь до ввода объекта в эксплуатацию. Подобные изменения в законе были 

призваны защитить права дольщиков, снизить риски и сделать рынок более 

прозрачным, но в то же время это привело к изменению финансовых моделей 

девелоперов, которым в новой реальности приходится привлекать значительно  

https://www.kommersant.ru/doc/5395547?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/5395547?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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больше заемных средств, в том числе и на ранних этапах реализации проектов. 

Иван Ипатьев, аналитик департамента инвестиционной деятельности Сбербанка, 

говорит, что обычное банковское кредитование, не имеющее необходимой 

гибкости, часто не подходит для решения подобных проблем. Сложность 

финансирования проектов на ранней стадии, недостаточность обеспечения, 

отсутствие собственных средств — вот неполный перечень ограничений с 

которыми постоянно сталкиваются российские застройщики, отмечает эксперт. 

 

«Сейчас других работающих инструментов привлечения средств, кроме как через 

ДДУ и 214-ФЗ, нет»,— уверен Виталий Коробов, генеральный директор Element 

Development. 

 

Строго по регламенту 

Иван Починщиков, управляющий партнер IPG.Estate, полагает, что 214-ФЗ в 

редакции от 2019 года, где описаны условия заключения ДДУ, сегодня является 

наилучшим способом привлечения средств в строительство. «Так как все действия 

застройщика строго регламентированы, дольщик оказывается защищен 

законодательно. Дополнительно его интересы защищает банк путем проектного 

финансирования. Став безопасной структурой для некрупных инвесторов, 214-ФЗ 

выместил практически все прочие способы привлечения инвестиций»,— полагает 

господин Починщиков. 

 

Эксперт отмечает, что закрытые паевые инвестфонды (ЗПИФН) как способ 

привлечения инвестиций сегодня набирают популярность в сегменте 

коммерческой недвижимости. «Этот способ позволяет собственнику увеличить 

прибыльность объекта. Сам же пай обеспечен не квадратным метром, а долей в 

здании, что повышает инвестиционный интерес. Однако такой вариант логичен для 

собственников готовых объектов со сформированным арендным потоком, ведь 

затраты начинаются уже на этапе регистрации фонда и управляющей компании»,— 

говорит господин Починщиков. «С точки зрения классического коммерческого 

девелопмента оптимальным инструментом является привлечение проектного 

финансирования. Облигационные займы — удобный инструмент для привлечения 

дополнительных средств в развитие проектов (например, в маркетинговые усилия,  
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создание инфраструктуры внутри проектов КОТ). С восстановлением рынка 

ценных бумаг (после февральских событий 2022 года) облигационный заем 

останется привлекательным финансовым инструментом, ведь, в отличие от ДДУ, 

он позволяет привлекать средства до получения разрешения на строительство»,— 

добавляет господин Починщиков. Он полагает, что привлечение инвестиционных 

договоров с точки зрения инвестора — более рискованный вариант вложений в 

строительство. «Недостатки инвестиционных договоров заключаются в 

минимальном числе регламентов (а значит, и в сниженной ответственности 

застройщика перед инвестором) и невозможности для застройщика дополнительно 

привлечь ДДУ — 214-ФЗ запрещает применять оба инструмента в рамках одного 

проекта. В некоторых случаях такой инструмент привлекается под строительство 

коммерческой недвижимости, где сторонами сделки выступают застройщик и 

собственник земельного участка. Но в связи с законодательными ограничениями 

интерес застройщиков к инвестдоговорам свелся к минимуму в пользу ДДУ»,— 

замечает эксперт. 

 

Без регистрации 

Елена Смирнова, руководитель направления инвестиционного контента 

«Банки.ру», также считает, что ДДУ — самый дешевый способ привлечения 

финансирования. «Застройщики могут также предлагать одновременно два 

договора: на покупку у них векселя и купли-продажи квартиры. Но покупатель 

должен понимать риски: эти документы в Росреестре никак не отразятся, каких-то 

гарантий и страховок особо нет. Все претензии будет рассматривать суд, и при 

оптимистичном сценарии он приравняет историю с векселем к ДДУ. Но при форс-

мажорах, вроде банкротства застройщика, держатель векселя в очередь кредиторов 

не попадает»,— предостерегает эксперт. Госпожа Смирнова напоминает, что 

застройщики и девелоперы могут обратиться за займом на фондовый рынок, 

выпустить облигации. «По данным Московской биржи, например в 2021 году, они 

разместили долговых бумаг на 123 млрд рублей. К тому моменту в обращении 

было 98 выпусков облигаций 34 эмитентов из отрасли строительства и 

девелопмента общим объемом 441 млрд рублей. Также на строительство какого-то 

перспективного проекта может быть перечислена часть денег, полученных от 

выпуска акций строительной компании. Еще есть вариант найти 

институционального инвестора, готового к прямым инвестициям в их проект»,— 

перечисляет госпожа Смирнова. 
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Она отмечает, что с акциями компания может, по сути, разделить риски от своего 

проекта с держателями акций — компания акционерам ничего не должна. «И это 

можно рассматривать как форму долевого участия более высокого уровня и без 

эскроу-счетов, которые так неудобны застройщикам. Для инвестора это будет 

высокорисковый инструмент — стать владельцем с туманной перспективой 

получения распределенной в их пользу прибыли»,— поясняет госпожа Смирнова. 

 

Все слишком дорого 

Директор департамента недвижимости группы «ЦДС» Сергей Терентьев уверен: 

«Собственные средства, ЗПИФы, облигации — слишком дорогие по сравнению с 

банковским финансированием инструменты». 

 

Александр Паточкин, финансовый директор группы компаний «Меридиан», 

добавляет, что минусом облигационных займов являются высокие проценты 

привлечения, особенно на начальных стадиях размещения, когда инвесторы еще с 

осторожностью относятся к эмитенту и необходимо окупить риск инвестора 

высокими процентными ставками. «Выпустить на рынок облигации — для 

эмитента процедура небыстрая и по времени займет около года, что тоже не 

является плюсом для девелопера. В сложившейся ситуации наиболее надежным и 

экономичным для девелопера является проектное финансирование, которое 

предлагают различные банки»,— указывает господин Паточкин. 

 

Дмитрий Сухотин, генеральный директор ООО «Дудергофский проект», также 

говорит, что облигационные займы будут существенно дороже, чем проектное 

финансирование а ставки по ним окажутся настолько высокими, что застройщики 

не смогут их «потянуть». 

 

«В проектном финансировании ставка зависит во многом и от того, сколько денег 

находится на счетах эскроу, и от хода продаж. И даже если формально по договору 

установлена ставка, например 20%, но жилье продается с опережающими темпами, 

то можно попробовать сформировать модель, в которой эффективная ставка 

снизится до 1–2%. В случае же с облигационным займом это невозможно: на рынке 

нет такой доходности, которая сможет покрывать очень высокие ставки по  
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займам,— поясняет господин Сухотин.— Что касается ЗПИФН, то я не 

сталкивался с каким-либо опытом применения этого инструмента в сфере жилья. 

Наверное, в теории возможна модель: какие-то крупные инвесторы, используя 

ЗПИФН, вкладываются, строят дом, затем продают готовое жилье и получают при 

этом прибыль. Но неизвестно, возможно ли это на практике: нужно сравнивать 

финансовые модели, дисконтировать потоки, считать реальную эффективность, 

учитывая достаточную длительность проектов строительства. Поэтому если и 

возможна в каких-то случаях реализация проекта через ЗПИФН то, наверное, 

только для элитных объектов, где маржинальность выше, чем ставки по депозитам. 

В целом же мне кажется, что сейчас крупным инвесторам проще и разумнее просто 

положить деньги на депозит, чем полностью вкладывать их в стройку». 

 

Сверх обычного 

Господин Ипатьев уверен: «Эффективное решение для привлечения заемного 

финансирование сверх обычного кредитования для реализации проектов все-таки 

существует и активно развивается в нашей стране: это мезонинное 

финансирование. Как правило, структура капитала компании состоит из 

собственных средств акционеров и заемных средств от банков, а мезонинное 

финансирование — это дополнительное заемное финансирование, которое можно 

привлечь сверх обычного кредитования». Он отмечает еще один важный момент: 

мезонинный инвестор в принятии решения опирается в большей степени не на 

способность заемщика погасить кредит в срок, а на анализ расчетов 

фундаментальной стоимости бизнеса застройщика. «Особенно важно для 

девелопера это бывает при реструктуризации задолженности и для проектного 

финансирования. На деле это означает гибкость в погашении мезонина по 

сравнению с банковским кредитом. Привлекая мезонин, помимо обычного 

финансирования, застройщик может получить стратегического партнера, который 

возьмет на себя часть рисков и будет заинтересован не только в возврате средств, 

но и в росте капитализации проекта»,— отмечает господин Ипатьев. По его 

словам, в России сейчас дефицит инвестиционного капитала, мезонинное 

финансирование призвано покрыть этот дефицит и позволить застройщикам 

реализовать свои проекты, не занимаясь поиском акционерного капитала. 

«Мезонин как финансовый продукт, в отличие от банковского кредита, позволяет 

застройщикам привлечь средства на раннем этапе, купить участок под застройку, 

подготовить всю необходимую документацию, оформить разрешения и начать  



 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

13.06.2021 – 17.06.2022 

 

строительство объекта, что помогает девелоперам на начальной стадии реализации 

проекта снизить долю собственных средств»,— говорит эксперт. 

 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5406953?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8

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

 

 

Дольщик с гранатой 

15.06.2022, 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. 

 

Неустойки под запретом 

Когда покупатель новостройки высказывает претензии по поводу строительных 

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

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  

https://www.kommersant.ru/doc/5406953?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/5406953?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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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 

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  
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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 

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  
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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. 

 

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  
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законопослушных дольщиков, которые честно выполняют свои обязанности по 

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

 

Источник: Коммерсант 
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Закон разрешит относить дворы к общему имуществу многоквартирного дома 

17.06.2022 10:32 

 

Госдума приняла закон, согласно которому с 1 сентября начнут действовать две 

новые главы Гражданского кодекса, регулирующие право собственности на 

недвижимость. Например, впервые в ГК будет прописано понятие земельного 

участка. Кроме того, новые нормы фактически разрешают включать в состав 

общего имущества многоквартирного дома дворы. Сейчас инициатива направлена 

в Совет Федерации. 

 

"Указанным федеральным законом, фактически, вводятся в действие две новые 

главы Гражданского кодекса РФ, часть из них содержит совершенно новые 

положения, а часть включает в себя существующие ранее положения в виде 

отдельных статей, - рассказывает член Ассоциации юристов России Никита 

Филиппов. - Вводимыми главами конкретизируются на уровне Гражданского 

кодекса РФ такие понятия, как земельный участок, проводится разграничение 

между видами помещений, определяются способы образования зданий и 

сооружений". 

 

В частности, земельным участком признается часть поверхности земли, границы 

которой определены в порядке, установленном законом. "Кроме того, главой 17.1. 

вводится отдельное регулирование возникновения, пользования и прекращения 

права собственности и других вещных прав на здания, сооружения, объекты  

https://www.kommersant.ru/doc/5409688?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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незавершенного строительства, помещения и машино-места", - продолжает Никита 

Филиппов. 

 

Изначально новые главы ГК были одобрены еще в прошлом году, но должны были 

вступить в силу будущей весной. Рассматриваемый сейчас в Совете Федерации 

закон приближает вступление в силу новых норм: они должны заработать уже 

осенью. 

 

"Интересными с нашей точки зрения являются вводимые нормы, которыми 

установлены известные ранее, но более четко сформулированные права 

собственника здания или сооружения на пользование чужим земельным участком, 

- говорит член АЮР. - Так, например, положением п. 2 ст. 287.3. закреплено право 

собственника здания или сооружения, расположенного на чужом земельном 

участке, пользоваться данным земельным участком в объеме, необходимым для 

обеспечения ему доступа к этому зданию или сооружению. Также положениями 

указанной статьи предусмотрено, что случайная гибель здания или сооружения, 

которые находятся на чужой земле, не влечет прекращения права пользования 

таким земельным участком для владельца здания в предусмотренных законом или 

договором объемах. Кроме того, закон предусматривает право на восстановление 

таких объектов недвижимости". 

 

Согласно сведениям судебной статистики, размещенным Судебным департаментом 

при Верховном суде РФ, по итогам 2021 года всего зарегистрировано в 

Арбитражных судах 54,5 тысячи дел, связанных с применением законодательства о 

земле, и 14,8 тыс. дел, связанных с защитой прав собственности и иных вещных 

прав. 

 

"Точная статистика о количестве дел, связанных со спорами между владельцем 

земли и владельцем здания на ней, отсутствует, однако, из практики, такие споры 

достаточно часто рассматриваются судами, - говорит руководитель тюменского 

филиала Бюро адвокатов "Де-юре" Иван Бычков. - Особенно в этой связи хотелось 

бы обозначить споры, возникающие в связи с предоставлением земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, первоначально в аренду для  
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строительства здания, а в последующем оформляемого собственником здания в 

единоличную собственность». 

 

По его словам, нередки ситуации, когда первоначально выданное разрешение на 

строительство в последующем оспаривается, и собственник здания оказывается в 

ситуации, когда его построенное здание становится построенным на незаконных 

основаниях, что влечет соответственно судебный спор о сносе здания. 

 

«Так, например, по аналогичной категории споров наше бюро адвокатов отстояло у 

прокуратуры Вологодской области здание построенного нашим доверителем 

бизнес-центра: решение о сносе здания было отменено в суде кассационной 

инстанции», - рассказывает Иван Бычков. 

 

Новыми нормами закреплено также понятие общего имущества. «Его 

характеризующими признаками являются, во-первых, назначение для 

обслуживания иных помещений в здании или сооружении, во-вторых, 

невозможность участия в обороте в качестве самостоятельных объектов, за 

определенным исключением, - поясняет Иван Бычков. – Кроме того, законодатель 

перечислил и закрепил в соответствующей норме примеры вспомогательных 

помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в 

здании, а также отнес в состав общего имущества земельный участок с элементами 

озеленения и благоустройства, занятый зданием или сооружением и необходимый 

для их использования». 

 

Иными словами, часть территории вокруг дома, включая газоны, в некоторых 

случаях может быть отнесена к общему имуществу. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/06/17/zakon-razreshit-otnosit-dvory-k-obshchemu-imushchestvu-

mnogokvartirnogo-doma.html 

 

https://rg.ru/2022/06/17/zakon-razreshit-otnosit-dvory-k-obshchemu-imushchestvu-mnogokvartirnogo-doma.html
https://rg.ru/2022/06/17/zakon-razreshit-otnosit-dvory-k-obshchemu-imushchestvu-mnogokvartirnogo-doma.html
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Марат Хуснуллин представил к обсуждению Стратегию развития 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства с прогнозом до 

2035 года 

17.06.2022 — 10:45 

 

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось заседание 

комиссии Государственного совета по направлению «Строительство, ЖКХ, 

городская среда». 

 

Совещание прошло в рамках подготовки к заседанию президиума 

Государственного совета по вопросу «О Стратегии развития строительной отрасли 

и жилищно-коммунального хозяйства до 2023 года с прогнозом на период до 2035 

года». 

 

В приветственном слове помощник Президента России, секретарь 

Государственного совета Игорь Левитин отметил, что для решения амбициозной 

задачи, поставленной Президентом, – впервые за всю историю России кардинально 

решить жилищный вопрос – необходимо поддерживать ритмичную работу 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Это позволит 

обеспечить население доступным и качественным жильём, а также будет 

способствовать росту спроса на продукцию российских промышленных 

предприятий смежных отраслей, импортозамещению и в целом окажет 

существенное положительное влияние на экономику регионов, занятость и доходы 

миллионов граждан. 

 

В свою очередь Заместитель Председателя Правительства, председатель 

Правительственной комиссии по региональному развитию Марат Хуснуллин особо 

отметил важность сегодняшней повестки.  

 

«Исторически сложилось, что строительная отрасль в нашей стране является 

драйвером её развития. Основная миссия стратегии – продолжить эту традицию и  
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создать по-настоящему комфортные условия проживания и жизнедеятельности для 

наших граждан», – отметил вице-премьер. 

 

Марат Хуснуллин особо подчеркнул необходимость системных решений, так как 

они позволят вывести инфраструктуру на принципиально новый уровень и внесут 

вклад в обеспечение экономического и технологического суверенитета страны, что 

особенно важно в условиях санкционного давления. 

 

«Мы впервые подошли к программе развития строительной отрасли и ЖКХ как к 

системной межотраслевой программе. Мы учитываем все виды строительства, 

увязываем его с пространственным развитием, увязываем с финансовой системой, 

увязываем с условиями жизни каждого гражданина в каждом населённом пункте. 

То есть это комплексная программа развития инфраструктуры для жизни человека. 

Ключевая задача – создание комфортных условий жизнедеятельности наших 

граждан», – подчеркнул вице-премьер.  

 

Президент Республики Татарстан, председатель комиссии Государственного совета 

Рустам Минниханов доложил о ключевых направлениях развития ЖКХ. 

 

Он напомнил, что проведена огромная работа по исполнению решений по итогам 

заседания президиума Госсовета в 2019 году. В частности, осуществлён переход на 

эскроу-счета в долевом строительстве. Сегодня в стране порядка 83% жилья 

строится по новым правилам. Кроме того, для решения проблемы обманутых 

дольщиков был создан соответствующий фонд. Принята программа льготной 

ипотеки, в России уже выдано 776 тыс. таких кредитов на сумму 2,3 трлн рублей (в 

том числе в Татарстане – 22 780 кредитов на 60,6 млрд рублей). 

 

«Хотел бы поблагодарить Президента России Владимира Владимировича Путина 

за решение о продлении программы до конца текущего года», – сказал Рустам 

Минниханов. 
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Президент Татарстана обратил внимание, что принят закон о комплексном 

развитии территорий, который позволяет более эффективно использовать 

потенциал внутригородских пространств. Только в Татарстане после определения 

первоочередных территорий под комплексную застройку это позволит 

дополнительно ввести 2,5 млн кв. м нового жилья. 

 

«Все эти меры позволили уже по итогам прошлого года ввести рекордный объём 

жилья в стране – 92,6 млн кв. м. Татарстан впервые преодолел рубеж в 3 млн кв. 

м», – сказал Рустам Минниханов. 

 

«Как отметил Марат Шакирзянович, стройотрасль вносит весомый вклад в ВВП 

страны – сегодня это порядка 14,4 трлн рублей и 11% от общего ВВП. Для 

сохранения набранных темпов по строительству, а также для адаптации отрасли к 

новым реалиям сегодня также рассматриваем стратегию развития стройотрасли и 

ЖКХ. Одним из ключевых направлений стратегии является улучшение жилищных 

условий. 

 

Для этого и для обеспечения ежегодного ввода 120 млн кв. м жилья в соответствии 

с национальной целью требуется в полтора раза нарастить потенциал территорий. 

Сегодня это невозможно без внедрения инновационных технологий строительства, 

устранения административных барьеров, которые в свою очередь отражаются на 

продолжительности строительно-инвестиционного цикла. 

 

Отдельно в стратегии затрагивается вопрос развития кадрового потенциала 

отрасли, профессиональной трансформации, научной деятельности в 

строительстве. Особое внимание уделяется и современным тенденциям цифровой 

трансформации. Стратегией предусматривается комплексный подход в части 

решений по улучшению жилищных условий граждан: меры, направленные на 

защиту отдельных категорий граждан, восстановление прав граждан – участников 

долевого строительства, обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилого 

фонда. Кроме того, сформулированы условия для удовлетворения спроса на новое 

жильё, в том числе по ипотечным программам и ИЖС. Также определены 

мероприятия по модернизации и развитию сферы ЖКХ для улучшения её  
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состояния и обеспечения жителей коммунальными услугами высокого качества», – 

подчеркнул глава Минстроя России Ирек Файзуллин. 

 

Сегодня отрасль полностью переходит на долгосрочные пятилетние программы, 

которые позволят осуществлять опережающее проектирование и поэтапную 

реализацию объектов и мероприятий. 

 

Среди инструментов для решения жилищного вопроса министр отметил развитие 

индивидуального жилищного строительства (ИЖС). По итогам 2021 года доля 

ИЖС в общем объёме ввода жилья составила 53%, большая часть частных домов 

строится гражданами самостоятельно, в том числе с привлечением подрядных 

организаций. Стратегия развития стройотрасли и ЖКХ включает в себя комплекс 

мер, направленных на развитие индустриального способа ИЖС. С 1 июня текущего 

года условия льготной ипотеки распространены на строительство дома 

«хозяйственным способом». 

 

Источник: Агентство строительных новостей 

https://asninfo.ru/news/103889-marat-khusnullin-predstavil-k-obsuzhdeniyu-strategiyu-

razvitiya-stroitelnoy-otrasli-i-zhilishchno-ko 

 

 

Проектировщик – редкая профессия 

16.06.2022 

 

Проблему некачественной подготовки работ при реализации проектов жилищного 

строительства потребовали решить депутаты думы Югры в рамках 

Правительственного часа по вопросам строительства и реконструкции объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры. За системные ошибки при 

проектировании исполнителей призвали наказывать рублем. 

 

https://asninfo.ru/news/103889-marat-khusnullin-predstavil-k-obsuzhdeniyu-strategiyu-razvitiya-stroitelnoy-otrasli-i-zhilishchno-ko
https://asninfo.ru/news/103889-marat-khusnullin-predstavil-k-obsuzhdeniyu-strategiyu-razvitiya-stroitelnoy-otrasli-i-zhilishchno-ko
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Ошибки обходятся дорого 

Директор департамента строительства Югры Кирилл Мыскин признал наличие 

проблемы, отметив, что с подобными ситуациями приходится сталкиваться в том 

числе при завершении строительства проблемных домов, восстановлении прав 

дольщиков. Порой разработчики допускают «детские» ошибки, исправление 

которых затем требует миллионных трат. 

– По некоторым проектам в экспертизах насчитывается по несколько сотен 

замечаний. И эксперты говорят, что это не предел, – бывает и под тысячу. 

Согласен, что должна быть ответственность. Но существует системный сбой на 

уровне института проектировщиков. К сожалению, эта негативная тенденция была 

заложена еще раньше, когда этот институт, грубо говоря, был выхолощен. 

Множество очень авторитетных НИИ остались без средств. Все это привело к 

тому, что профессия проектировщика стала значительно менее востребованной и 

престижной. Не надо путать их с урбанистами. Это разные профессии. Сейчас мы 

пожинаем плоды этой ситуации, – сказал Кирилл Мыскин. 

Первый замгубернатора Югры Алексей Охлопков согласен с мнением, что 

необходим детальный разбор таких ошибок, привлекая к этому глав 

муниципальных образований, выступающих заказчиками строительства, чтобы 

искоренить подобные проявления. Кирилл Мыскин добавил, что для решения 

проблемы необходимо развивать конкурентную среду в отрасли и в сфере 

проектирования в частности. 

– Раньше наше подведомственное учреждение – Югорский институт развития 

строительного комплекса – считался мощным подразделением в проектировании. 

Но есть проблема уровня зарплат. Сейчас ситуация такая, что, если мы обучим 

специалиста, ему проще будет найти работу в другой сфере, где заработная плата 

будет выше. Это локальная проблема. Но есть и общая, связанная в целом с 

уровнем компетентности в проектировании. Нельзя сказать, что у нас совсем не 

осталось специалистов, но пул проектировщиков, которые выпускают из-под пера 

достойные  проекты, ограничен. Приходится искать достойных исполнителей, 

менять специалистов, разрывать контракты, когда возникают проблемы с 

компетентностью. Поэтому нужна конкурентная среда, – заявил глава депстроя 

Югры.   

 

 



 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

13.06.2021 – 17.06.2022 

 

Серьезные шаги 

Один из ветеранов отрасли дорожного строительства, депутат Алексей Андреев 

напомнил, что есть стратегия развития региона, в рамках которого запланированы 

большие объемы строительства: как жилья, так и промышленных и 

инфраструктурных объектов. 

– Мы много говорим о том, что нам нужно построить. Но мало рассуждаем о том, 

кто это будет строить. За последние 5-10 лет строительная отрасль очень серьезно 

пострадала. Поэтому с точки зрения стратегии развития округа нужно ставить 

задачи по поддержке и развитию отрасли. Не просто вкладывать в частные 

компании, а создавать условия, которые позволят эффективно работать. В том 

числе исключая те ошибки в проектировании, о которых мы уже сказали. Рынок 

сам эту ситуацию не урегулирует, в чем мы сейчас убеждаемся. Об этом и 

президент говорит. Необходимо содействие в конкретных вопросах. На уровне 

Федерации для поддержки строителей принимаются четкие решения. Необходимо 

организовать такую же работу и на уровне округа, – высказался Алексей Андреев. 

Алексей Охлопков заверил, что в правительстве Югры очень обеспокоены 

вопросом поддержки строительной отрасли и предпринимают серьезные шаги в 

этом направлении. Например, в период подготовки к началу строительства второго 

моста через Обь власти округа стремятся сделать все, чтобы в этой работе было 

задействовано как можно больше местных подрядчиков и субподрядчиков. 

Реализуется обширный пакет мер поддержки. В то же время в правительстве 

признают, что ситуация непростая, поэтому работа в этом направлении будет 

продолжена. 

Добавим, что в 2021 году в рамках единой субсидии муниципальным образованиям 

на строительство систем инженерной инфраструктуры при подготовке земельных 

участков под жилищное строительство было предусмотрено 159 миллионов 

рублей. В прошлом году завершено строительство инженерных сетей на двух 

объектах – в Когалыме и поселении Белый Яр. В этом году завершаются работы на 

объектах в Нефтеюганске, Пойковском, в следующем году планируется закончить 

работу на объектах в Югорске и Нягани. 

По состоянию на 20 мая этот объем жилищного строительства в округе составляет 

282 тысячи квадратных метров, в том числе ИЖС – 95,5 тысячи. 

– Это даже лучше, чем темпы строительства за такой же период прошлого года. 

Надеюсь, наши строители при таких мерах поддержки отрасли, которые у нас  
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сегодня действуют, сохранят такую динамику и в дальнейшем, – подытожил 

Кирилл Мыскин. 

 

Кстати 

Стало известно, что в результате одной из грубых ошибок проектировщиков 

начали сносить давший крен 25-этажный дом в одном из микрорайонов Сургута. 

Причина – осадка фундамента, которую не предусмотрели разработчики проекта. 

Принято решение произвести демонтаж, чтобы после проведения укрепления 

собрать строение заново. Это обойдется исполнителю в сумму около 40 миллионов 

рублей. 

 

Источник: Новости Югры 

https://ugra-news.ru/article/proektirovshchik_redkaya_professiya/ 
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