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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 20 по 24 июня 2022 

года. 

 

Кратко: 

 

– Набиуллина выступила против изменения механизма раскрытия эскроу-счетов; 

– Хуснуллин предложил допустить частичное раскрытие эскроу-счетов; 

– Эскроу-счета встали в строй; 

– Путин и ЦБ выступили против досрочного раскрытия эскроу-счетов; 

– Стратегия-2030 дошла до Госсовета; 

– Отдать, не взять: застройщики стали выкупать квартиры у своих дольщиков; 

– Продвинулась ситуация с дольщиками комплекса «Любимый» в Сургуте; 

– Региональные дорожные карты восстановления прав дольщиков должны быть 

актуализированы до 5 июля 2022 года. 
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Набиуллина выступила против изменения механизма раскрытия эскроу-

счетов 

21.06.2022, 19:27 

... 

Председатель Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина не 

поддержала идею вице-премьера Марата Хуснуллина, который предложил 

разработать механизм частичного раскрытия эскроу-счетов и ускорить передачу 

денег застройщикам. Президент Владимир Путин предложил прислушаться к 

мнению главы ЦБ. 

«Мы не можем это поддержать. Это основа механизма кредитования сейчас для 

того, чтобы не появлялись обманутые дольщики»,— сказала госпожа Набиуллина в 

ходе заседания президиума Госсовета, комментируя предложение вице-премьера. 

Господин Хуснуллин пояснил, что передавать средства можно было бы с 

получения итогового заключения органа госстройнадзора, а не со дня выдачи 

разрешения на ввод объекта. 

 

Эскроу-счет — специальный счет в банке, предназначенный для хранения 

денежных средств до того, пока не будет совершена сделка по приобретению 

недвижимости. По итогам первого квартала текущего года общий общем средств 

на таких счетах составил около 4 трлн руб. 

 

Комментируя дискуссию между правительством и ЦБ, президент заявил, что смысл 

введения механизма эскроу-счетов заключался в том, чтобы гарантировать 

получение гражданами жилья, которое фактически проавансировано ими. 

«В этом весь смысл был реформы, которую мы делали в этой области, она 

направлена на то, чтобы обеспечить людей и не позволить никому злоупотреблять 

их ресурсами, финансовыми средствами, поэтому я предлагаю прислушаться к 

тому, что было сказано председателем Центрального банка», — сказал Владимир 

Путин. 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5423159?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8

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

https://www.kommersant.ru/doc/5423159?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/5423159?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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Хуснуллин предложил допустить частичное раскрытие эскроу-счетов 

21.06.2022, 16:07 

... 

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания президиума 

Госсовета заявил, что правительство совместно с ЦБ может разработать механизм 

частичного раскрытия эскроу-счетов. Вице-премьер уточнил, что на эскроу-счетах 

собрано уже более 4 трлн руб. 

 

Счет эскроу — специальный посреднический счет для проведения расчетов между 

покупателем и продавцом. Он рассматривается как «условный», поскольку 

продавец сможет забрать с эскроу-счета средства покупателя только после 

выполнения прописанных в договоре условий. Посредником в подобных сделках 

выступает финансовая организация, в которой открыт счет. 

«Важно поддержать не только новое жилье и найти механизм, чтобы поддержать, 

чтобы быстрее начать финансировать и вторичное жилье. Без этого и первичное 

жилье будет достаточно тяжело идти»,— рассказал вице-премьер Хуснуллин на 

заседании президиума Госсовета (цитата по сайту Кремля). 

 

«С учетом накопленного опыта считаем, что совместно с Банком России нам 

необходимо отработать механизм и условия... частичного раскрытия без риска для 

завершения строительства объектов»,— прокомментировал политик данные о том, 

что из собранных на эскроу-счетах 4 трлн руб. застройщиками прокредитовано 3,2 

трлн руб. 

 

В конце мая господин Хуснуллин сообщал, что правительство может начать 

разработку механизма для поэтапного раскрытия эскроу-счетов без рисков для 

покупателей жилья в новых домах. Как именно при раскрытии счетов удастся 

избежать появления новых обманутых дольщиков, вице-премьер тогда не пояснил. 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5423112?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8

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

https://www.kommersant.ru/doc/5423112?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/5423112?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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Эскроу-счета встали в строй 

Дольщики принесли на них 600 млрд рублей за три месяца 

19.05.2022, 01:06 

... 

По итогам первого квартала размещенные на счетах эскроу средства дольщиков 

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

результаты проектного финансирования строительства в первом квартале 

«показывают высокую устойчивость сектора к экономическим шокам и 

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

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

перенести в другие отрасли. 

 

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

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

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

портфель кредитов застройщикам, отмечает ЦБ. Однако это покрытие 

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

100%. 

 

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

годовых. 

 

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

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

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

регулятор. 

 

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

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

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

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

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

замедлился «ввиду более консервативных подходов застройщиков и банков на 

фоне существенного ухудшения условий и возросшей неопределенности». 

 

Результаты проектного финансирования строительства в первом квартале 

показывают высокую устойчивость сектора к экономическим шокам и 

санкционному давлению, полагает независимый эксперт Андрей Бархота. «Ввод 

жилья, равно как и объем банковского финансирования для строительства в 

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

которым девелоперы получают кредиты от банков, практически не увеличились, 

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

поясняет он. 

 

Ключевую роль в нивелировании «неопределенности и агрессивной операционной 

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

условий льготной ипотечной программы, которое позволяет обеспечить 

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

 

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

является очень внушительным показателем, так как четвертый квартал обычно 

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

отмечает эксперт. 

 

Застройщики просят поэтапный доступ к эскроу-счетам 

Руководитель направления проектного финансирования АКРА Альфия Васильева 

добавляет, что высокие показатели рынка проектного финансирования в сегменте 

строительства жилья вызваны бумом на рынке ипотеки и высоким спросом на 

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

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

где покупательная способность населения ниже. По мнению госпожи Васильевой, 

увеличение поддержки в части увеличения лимитов по ипотеке в сочетании со 

снижением ставок могут «позволить увеличить спрос на ипотеку и приблизить 

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

эскроу—льготная ипотека показывает устойчивую динамику. В результате 

льготные ипотечные программы по итогам года могут составить 80% суммарного 

объема предоставленных ипотечных кредитов, а проектное финансирование — 

обеспечить не менее половины прироста корпоративного кредитного портфеля 

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

более далекой перспективе этот механизм может быть использован и в других 

отраслях в текущих напряженных условиях». 

 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5356871 

 

 

Путин и ЦБ выступили против досрочного раскрытия эскроу-счетов 

21 июн, 18:32   

 

Такие счета являются основой механизма кредитования, чтобы не появлялись 

обманутые дольщики, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина 

 

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против изменения механизма 

раскрытия эскроу-счетов. Об этом она заявила на заседании президиума Госсовета. 

С ней согласился президент России Владимир Путин. 

 

«Мы не можем это (раскрытие счетов. — Ред.) поддержать. Напомню, что на 

эскроу-счетах наши граждане хранят деньги до получения квартир. Для строителей 

это гарантированный спрос, обеспеченный деньгами. Напомню, это средства 

граждан, а не средства застройщиков. Это основа механизма кредитования сейчас 

для того, чтобы не появлялись обманутые дольщики», — подчеркнула глава 

регулятора. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5356871
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«Действительно, эскроу-счета и смысл их введения заключался в том, чтобы 

гарантировать получение гражданами жилья, которое фактически финансировано 

гражданами. В этом был весь смысл реформы, направленной на то, чтобы 

обеспечить интересы людей. И не позволить никому злоупотреблять их ресурсами 

и финансовыми средствами», — сказал глава государства. 

 

Разработать механизм частичного раскрытия эскроу-счетов для застройщиков 

ранее на заседании Госсовета призвал вице-премьер по строительству Марат 

Хуснуллин. Он предложил ускорить предоставление девелоперам средств граждан-

соинвесторов строительства жилья с момента получения итогового заключения 

органа госстройнадзора, а не со дня выдачи разрешения на ввод. 

 

Что такое счет эскроу 

Счет эскроу — это специальный счет в банке, на котором деньги хранятся до 

выполнения определенных обстоятельств. Покупатель квартиры кладет деньги на 

эскроу-счет, а продавец (в нашем случае застройщик) может их забрать, когда 

выполнит условия, прописанные в договоре. Услуги по открытию таких счетов 

оказывают банки, которые называют эскроу-агентами — они выполняют роль 

независимых посредников и следят за выполнением условий договора. 

Новый механизм расчетов выстроен таким образом, что средства за купленную 

квартиру вносятся на счет после регистрации договора участия в долевом 

строительстве и замораживаются на нем до момента регистрации права 

собственности на первую квартиру в достроенном доме. В случае возникновения у 

застройщика проблем с завершением строительства дома покупатель всегда может 

рассчитывать на возврат уплаченной суммы. Новый вариант расчетов сделал 

невозможными ситуации, когда дольщик, заплатив девелоперу полную стоимость 

квартиры, в случае замораживания строительства остается и без денег, и без 

квартиры. 

Застройщикам проектное финансирование на строительство жилых домов выдают 

банки. Счета эскроу открываются в том же банке, который кредитует проект. 

Поэтому средства на эскроу являются источником дешевого фондирования по 

кредитам девелоперам, а успешные продажи квартир на этапе строительства 

позволят девелоперу снизить процент по кредиту. 
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Летом 2019-го российские девелоперы перешли от долевого строительства к 

проектному финансированию с использованием счетов эскроу. Нововведение 

направлено на обеспечение безопасности и надежности вложений средств граждан. 

 

Источник: РБК 

https://realty.rbc.ru/news/62b1d7879a7947cb26c1cb8c 

 

 

Стратегия-2030 дошла до Госсовета 

21 июня 2022 

 

Проект Стратегии развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года, с 

прогнозом на период до 2035 года (Стратегия-2030), которую сегодня рассмотрит 

президиум Госсовета, прошел «тернистый путь». 

 

ГАЛИНА СМИРНОВА, 21 июня 2022, 11:21 — REGNUM Документ 

стратегический для отрасли. Но не только для неё одной. Отрасль сама по себе — 

один из локомотивов российской экономики. Подготовленный Минстроем проект 

Стратегии был опубликован на сайте ведомства в октябре прошлого года. На том 

этапе, согласно проекту документа, предполагались базовый и агрессивный 

сценарии реализации Стратегии: первый, который предусматривает достаточное 

финансовое обеспечение строительной отрасли, доступность строительных и 

трудовых ресурсов, увеличение спроса, положительную динамику жилищного, 

промышленного и инфраструктурного строительства, по планам разработчиков 

позволил бы нарастить удельный вес отрасли в ВВП с 5,1% в 2020 году до 5,8% в 

2030-м, а второй, при котором предполагается улучшение макроэкономического 

климата, опережающая реализация мероприятий, предусмотренных Стратегией, а 

также выделение дополнительных средств финансирования, допускает рост 

удельного веса в ВВП до 6,5%. 

 

 

https://realty.rbc.ru/news/62b1d7879a7947cb26c1cb8c
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При этом разработчики проекта отказались от сценария, при котором 

рассматривалась бы возможность недостаточного финансирования строительной 

отрасли и прочие неблагоприятные факторы. Однако позднее Минпромторг, как 

сообщал Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ), выступил с инициативой, в частности 

по срокам, задачам и индикаторам, синхронизировать Стратегию развития 

промышленности строительных материалов со Сводной стратегией развития 

обрабатывающей промышленности РФ. Последняя как раз опирается на параметры 

Прогноза социально-экономического развития России на период до 2024 года (в 

части базового, целевого и консервативного сценариев) с пролонгацией траектории 

развития до 2035 года, и ее реализация, как говорится в документе, осуществляется 

в условиях устойчивой и сбалансированной макроэкономической политики, в том 

числе фискальной, кредитно-денежной и валютной. 

 

 

Примечательно, что в документе также говорится о необходимости учитывать тот 

фактор, что возможность достижения основных результатов Сводной стратегии 

определяется в том числе перспективами развития мировой экономики (динамикой 

валового мирового продукта, конъюнктурой сырьевых рынков и рынков 

промышленных товаров, состоянием мировой торговли и др.). 

 

«Вероятность достижения ключевых результатов Стратегии критически снижается 

при следующих пороговых значениях внешних и внутренних условий: цена на 

нефть — менее 30 долларов США за баррель в течение года и более; реальный 

эффективный курс рубля — ослабление более чем на 20 процентов (год к году); 

средневзвешенная ставка по рублевым кредитам на срок более года для 

предприятий — свыше 5 процентов в реальном выражении», — говорится в IV 

разделе «Сценарии развития и индикаторы реализации Стратегии» Сводной 

стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2024 года и на 

период до 2035 года. 

При этом положения Сводной стратегии не учитывают последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а её цель и задачи 

предполагают обеспечение развития промышленности на уровне, 

соответствующем или опережающем целевой сценарий прогноза. Кроме того, 

Минпромторг подписал с Минстроем соглашение о сотрудничестве в области  
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строительства, о чем на сайте первого ведомства сообщалось в октябре того же 

прошлого года. Как говорилось в релизе, степень развития стройотрасли и 

производства стройматериалов оказывает значительное влияние на организацию 

строительства и конструктивные решения зданий. В свою очередь развитие 

промышленности приводит к созданию новых, более эффективных строительных 

материалов, применение которых меняет привычные представления о 

конструкциях, инженерных системах и общем архитектурном облике зданий и 

сооружений. Собственно соглашение, как сообщалось, подписывалось с целью 

эффективного взаимодействия в этой сфере и для достижения целевых показателей 

национальных проектов. 

 

Предполагается, что сотрудничество двух ведомств позволит усилить 

конкурентоспособность промышленности российских строительных материалов и 

строительных организаций, предприятий стройиндустрии на отечественном и 

зарубежных рынках с учетом международной повестки, направленной на 

достижение углеродной нейтральности, а также поможет ускорить модернизацию 

производственной базы строительства с ориентацией на преимущественный 

выпуск инновационных и энергоэффективных материалов, изделий, конструкций. 

 

В начале февраля этого года Минстрой и Минэкономразвития обсудили доработку 

Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ по результатам социально-

экономического анализа проекта. В ходе совещания глава Минстроя Ирек 

Файзуллин сообщал, что документ направлен на обеспечение достижения к 2030 

году национальной цели и стратегических задач, определенных указами 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474. Прежде всего, 

это повышение комфорта, качества и уровня жизни россиян, формирование 

высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и ЖКХ, 

минимизация негативного воздействия на окружающую среду. 

 

Стратегия, как напоминалось в релизе, имеет 11 разделов и перечень целевых 

показателей с 2020 по 2030 гг. Проект документа на тот момент уже был 

синхронизирован со Стратегиями национальной и экономической безопасности, 

пространственного развития, а также с транспортной Стратегией и другими 

отраслевыми документами Российской Федерации, а также прошел согласование с  
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21 ФОИВом, экспертным сообществом и рассмотрен субъектами РФ в рамках 

совместного заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по 

региональному развитию в РФ и комиссии Государственного Совета РФ по 

направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда». 

 

Но тут — в середине мая — российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП) направил в Минстрой свои замечания к проекту 

Стратегии. Представители организации выступили против включения в Стратегию 

мер по госрегулированию стоимости стройматериалов и оборудования для 

строительства объектов по государственному или муниципальному заказу на 

период кризисных явлений, обосновав это тем, что такие меры в условиях 

рыночной экономики могут привести к дефициту соответствующих материалов. 

РСПП выступил и против формирования в регионах системы госзаказчиков для 

строительства жилья, в том числе с целью переселения из аварийного жилья, а 

также в целях реализации жилых проектов строительства на Крайнем Севере и 

Дальнем Востоке. 

 

По мнению президента Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) 

и одновременно председательствующего в комиссии РСПП по жилищной политике 

Леонида Казинца, с такими функциями вполне успешно справляются 

региональные органы власти, органы местного самоуправления или уже 

существующие подведомственные им организации. Не поддержали в РСПП, как 

сообщал ЕРЗ, и содержащееся в проекте Стратегии предложение по определению 

гарантирующей управляющей организации для новых многоквартирных домов, 

поскольку, как посчитали в предпринимательском сообществе, это приведет к 

монополизации рынка в пользу «гарантирующих управляющих компаний», 

определяемых региональной властью. Кроме того, Казинец призвал не 

перекладывать на плечи будущих поколений проблему сокращения непригодного 

для проживания жилого фонда. Решать её, судя по всему, предлагается за счет 

сегодняшний поколений. 

 

По словам главы НОЗА, в стране накопился огромный объем жилья, который 

юридически может быть признан аварийным, но искусственно не признается 

таковым, поскольку, как правило, местная власть сдерживает наращивание  
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объемов аварийных многоквартирных домов, чтобы не портить статистику и не 

брать на себя дополнительные обязанности. В итоге Казинец предложил раздел 

Стратегии по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда дополнить проведением инвентаризации многоквартирных 

домов, эксплуатируемых более 50 лет, для включения их в перечень аварийных, 

что позволило бы помимо прочего простимулировать развитие государственно-

частного партнерства в рамках института комплексного развития территорий. 

 

Следом за замечаниями РСПП, РБК со ссылкой на копию разработанного 

Минстроем документа, подлинность которого изданию подтвердили свои 

источники, сообщил о появлении пессимистичного сценария проекта Стратегии 

развития стройотрасли и ЖКХ России, который учитывает фактор антироссийских 

санкций. Согласно такому сценарию, в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

произойдет ухудшение основных макроэкономических показателей — ВВП, 

уровня инфляции, индекса потребительских цен, доходов населения и инвестиций 

в основной капитал, а из-за ограничительных мер и возможного сокращения 

программ поддержки строительства и ЖКХ замедлится рост спроса и динамики 

жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства. 

 

 

Достичь в таком случае к 2030 году ежегодных объемов ввода жилья на уровне 120 

млн квадратных метров не получится. Ежегодный объем ввода жилья снизится с 

92,6 млн кв. м в 2021 году до 72 млн кв. м в 2024 году (-22%). Причем основной 

спад произойдет за счет снижения ввода многоквартирных домов — на 33%, до 29 

млн кв. м. К 2030 году ежегодный объем ввода жилья не превысит 100 млн кв. м. 

Средняя зарплата в отрасли вырастет с 51 тыс. руб. в 2021 году до 101 тыс. руб. в 

2035-м. 

 

Существенными негативными факторами, обуславливающими возможную 

вынужденную реализацию пессимистичного сценария, разработчики назвали 

изменение экономических условий с февраля 2022 года: в строительстве и ЖКХ 

наблюдаются дефицит ресурсов и импортного оборудования, рост стоимости 

стройматериалов и топлива, нехватка кадров. Кроме того, говорилось также, что 

из-за высокого уровня ключевой ставки ЦБ (сегодня она, заметим, значительно  
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снизилась) возрастают риски неисполнения инвестиционных и производственных 

программ, сокращения объемов нового строительства, снижения финансовой 

устойчивости строительных организаций и организаций сферы ЖКХ. 

 

Чтобы максимально нивелировать эти факторы, в частности развивать 

господдержку ипотеки (продлить действие ряда профильных программ 

субсидирования ставки ИЖК до 2030 года), установить госрегулирование 

стоимости материалов и оборудования для строек «на период кризисных явлений в 

экономике» для сокращения дефицита технологий, материалов и оборудования и 

роста цен на них, ввести регулирование рынка аренды грузовых ж/д вагонов и 

погрузочно-разгрузочных работ на ж/д станциях, а также снять сезонные 

ограничения для проезда грузовиков по трассам, действующие весной на 

региональных дорогах, зафиксировать предельные значения по кредитам для 

застройщиков с плавающими ставками, системообразующих компаний, попавших 

в трудную ситуацию, возмещать часть затрат по кредитам на строительство жилья, 

предоставить возможность досрочного перечисления девелоперам денег 

дольщиков с эскроу-счетов до окончания строительства объекта. 

 

Напомним, ранее планировалось, что документ представят на президиуме 

Госсовета в I квартале этого года. В итоге, в рамках Петербургского 

международного экономического форума (ПМЭФ) министр строительства и ЖКХ 

Ирек Файзуллин анонсировал представление стратегического документа на 21 

июня. Как сообщало агентство РИА Недвижимость, глава Минстроя заявил 

журналистам, что к программе развития строительной отрасли и ЖКХ впервые 

подошли как к системной межотраслевой программе, где учтены все виды 

строительства, увязанные с пространственным развитием, с финансовой системой, 

с условиями жизни каждого гражданина в каждом населенном пункте. Учтены и 

санкции в отношении России со стороны недружественных стран. Пока, по словам 

Файзуллина, объемы строительства не падают. 

 

Источник: ИА REGNUM 

https://regnum.ru/news/economy/3624654.html 

 

https://regnum.ru/news/economy/3624654.html
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Отдать, не взять: застройщики стали выкупать квартиры у своих дольщиков 

Будут ли такие сделки выгодны гражданам 

23 июня 2022, 00:01 

 

Крупные девелоперы начали продавать квартиры с гарантированной доходностью. 

Они предлагают гражданам приобрести жилье на этапе строительства, а после 

сдачи дома в эксплуатацию выкупить его по цене выше на 8% от изначальной, а в 

некоторых случаях и на 25%. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка 

недвижимости. Таким образом застройщики в условиях сниженного спроса 

привлекают инвесторов и наполняют эскроу-счета: чем больше средств, тем 

меньше ставка кредитования для девелоперов. После выкупа компания сможет 

продать квартиры, как правило, еще дороже, рассказали эксперты. 

 

Обратный выкуп 

 

Российские девелоперы начали предлагать квартиры в новостройках в продажу, а 

через год готовы выкупить ее по цене выше изначальной на 8%, а в некоторых 

случаях до 25%. Об этом «Известиям» рассказал руководитель центра новостроек 

федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Такая акция сейчас действует, 

например, у ГК «Самолет» (занимает второе место в рейтинге крупнейших 

застройщиков в России после ПИК), добавил он. 

 

По словам директора по продажам ГК «Самолет» Кирилла Храпова, компания 

предлагает в каждом своем проекте покупателям на выбор две акции. 

Гарантированный выкуп квартиры самим девелопером по окончании 

строительства дома по стоимости выше изначальной на 8% либо продажа третьему 

лицу застройщиком, но уже по действующим на тот момент ценам. В некоторых 

случаях тогда доходность может составить 25–30%, пояснил он. «Известия» 

направили запрос в ПИК. 

 

— Такие программы актуальны в городах с большой долей покупателей-

инвесторов. Например, схожее предложение есть у тюменских застройщиков, где в  
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недвижимость инвестируют жители северных регионов, в Сочи. Другие крупные 

девелоперы тоже рассматривают запуск таких проектов, — рассказал Сергей 

Зайцев. 

 

По сути, это еще один инструмент привлечения финансов для наполнения эскроу-

счетов, что в итоге позволяет получать проектное финансирование по более низкой 

ставке, — чем больше средств на счете, тем меньше для застройщика стоимость 

кредита, сказал заместитель исполнительного директора — руководитель отдела 

продаж Est-a-Tet Роман Соколов. Девелоперу могут понадобиться средства на 

покупку новых площадок и развитие проектов — поток финансов от граждан 

обойдется ему дешевле, чем деньги от банков, пояснил он. 

 

— Для физлица это интересно в первую очередь с инвестиционной точки зрения, 

поскольку дает гарантированное сохранение средств и их прирост на величину, 

указанную и зафиксированную в договоре. Как правило, так квартиры 

приобретают инвесторы, это покупка не для жизни, — сказал Роман Соколов. 

 

Для инвесторов такие сделки с гарантированной доходностью — хорошая 

альтернатива банковским депозитам, а для застройщиков — инструмент 

повышения спроса, сказал Сергей Зайцев. По его словам, у покупателей нет 

рисков: если цена недвижимости увеличится незначительно, они смогут продать 

квартиру застройщику, а если же стоимость сильно вырастет, смогут 

самостоятельно продать квартиру по рыночной цене с большей прибылью. 

Доходность же по банковскому депозиту ограничена установленной процентной 

ставкой и не может быть выше, добавил он. 

 

Более интересен такой продукт при работе с оптовыми покупателями, считает 

заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. 

 

— В этом случае мы готовы обсуждать условия в индивидуальном порядке. И это 

интересно в большей степени с коммерческой точки зрения, чем для снижения 

затрат по обслуживанию проектного финансирования, — добавил он. 
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Забытое старое 

Услугу обратного выкупа квартир застройщики предлагают в периоды 

экономических кризисов, чтобы стимулировать продажи, сказала директор по 

продажам Level Group Алина Ларионова. Согласно условиям таких акций, по 

прошествии определенного времени, чаще всего после завершения строительства 

дома, клиент может либо оставить себе квартиру, либо вернуть ее застройщику, 

получив сумму, указанную в ДДУ, плюс проценты. Чтобы акция пользовалась 

спросом, зачастую застройщики предлагают более высокий процент, чем ставка по 

депозитам для вкладчиков, рассказала она. 

 

Цель таких акций — привлечь консервативно настроенных инвесторов на рынок 

жилья, полагает коммерческий директор группы компаний «РКС Девелопмент» 

Александр Коваленко. 

 

— При этом мы рекомендуем потенциальным покупателям внимательно читать 

договоры. В них могут быть зафиксированы условия, при несоблюдении которых 

обратный выкуп произойдет по стартовой цене, — сказал Александр Коваленко. 

 

Появление таких клиентских опций вполне логично: это не только создает 

конкуренцию банковским вкладам, но и выгодно отличает застройщика, 

предложившего такое изобретение, отметила управляющий партнер Dombook, 

председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. К тому же 

это почти прямая гарантия, что проект точно будет введен в эксплуатацию. В 

случае с крупными застройщиками риски не вызывают большого опасения, но всё 

равно это репутационно-положительный ход, отметила она. 

 

По словам эксперта, вторая немаловажная деталь касается самого бизнеса 

девелопера. На финальном этапе строительного цикла переуступки от инвесторов 

могут создавать серьезную конкуренцию нераспроданным остаткам застройщика. 

Переуступки идут по цене ниже прайса, а предложения там могут быть ликвиднее 

того, что осталось. Поэтому «собрать» обратно пул инвестиционных лотов и 

перепродать их самостоятельно намного выгоднее, рассказала Ирина Доброхотова. 
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Также понятие гарантированного дохода используют операторы апарт-комплексов, 

напомнила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. В этом 

случае собственник и УК заключают договор, который определяет в том числе 

размер фиксированной суммы, поступающей владельцу недвижимости ежемесячно 

от аренды, пояснила она. 

Источник: Известия 

https://iz.ru/1353836/mariia-perevoshchikova/otdat-ne-vziat-zastroishchiki-stali-vykupat-

kvartiry-u-svoikh-dolshchikov 

 

 

Продвинулась ситуация с дольщиками комплекса «Любимый» в Сургуте 

22.06.2022, 13:04 

Дома номер 1 и 2 жилого комплекса «Любимый» в Сургуте введут в эксплуатацию 

21 марта и 30 сентября будущего года соответственно. Об этом стало известно на 

заседании штаба при правительстве Югры по созданию объектов капитального 

строительства. 

Речь шла о восстановлении прав дольщиков, пострадавших от действий 

застройщика. Процедуру подбора подрядчика уже провели. Сейчас проект 

договора с застройщиком отправлен на экспертизу. А пока строители анализируют 

фронт предстоящих работ. 

Невоструев Григорий Невоструев, директор департамента строительства и ЖКК 

Югры: «Подрядчик проводил анализ текущей ситуации на площадке, 

рассматривает реорганизацию строительно-монтажных работ. Предварительно, для 

того чтобы в случае одобрения активно работу начать прямо, как говорится, с 

колёс».  

Комарова Наталья Комарова, губернатор Югры: «Служба Жилстройнадзора 

проводит итоговые проверки дома номер 3 ЖК «Любимый», 287 граждан 

дольщиков. Достраивает объект инвестор. И дома 23, третий этап в 41 

микрорайоне Сургута». 

Источник: ОТРК «Югра» https://ugra-

tv.ru/news/zhkkh/prodvinulas_situatsiya_s_dolshchikami_kompleksa_lyubimyy_v_surgu

te/ 

https://iz.ru/1353836/mariia-perevoshchikova/otdat-ne-vziat-zastroishchiki-stali-vykupat-kvartiry-u-svoikh-dolshchikov
https://iz.ru/1353836/mariia-perevoshchikova/otdat-ne-vziat-zastroishchiki-stali-vykupat-kvartiry-u-svoikh-dolshchikov
https://ugra-tv.ru/news/zhkkh/prodvinulas_situatsiya_s_dolshchikami_kompleksa_lyubimyy_v_surgute/
https://ugra-tv.ru/news/zhkkh/prodvinulas_situatsiya_s_dolshchikami_kompleksa_lyubimyy_v_surgute/
https://ugra-tv.ru/news/zhkkh/prodvinulas_situatsiya_s_dolshchikami_kompleksa_lyubimyy_v_surgute/
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Региональные дорожные карты восстановления прав дольщиков должны 

быть актуализированы до 5 июля 2022 года 

23.06.2022 

 

Не позднее 5 июля 2022 года субъектам РФ необходимо разместить в личном 

кабинете единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) 

актуализированные планы-графики решения проблем обманутых дольщиков. 

Об этом сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий 

Константин Тимофеев. 

 

«Мы тщательно контролируем, как субъекты восстанавливают права пострадавших 

граждан по тем объектам, которыми они занимаются самостоятельно. Для этого 

необходимо прописывать в дорожных картах актуальные сроки и механизмы 

решения вопросов. Это позволяет нам видеть весь процесс и понимать, где 

субъекты точно справляются, а где им нужно усилить работу либо заявить объекты 

в Фонд. Но ещё важнее, чтобы регионы соблюдали свои же сроки. Я прошу коллег 

обратить на это внимание », – подчеркнул Константин Тимофеев. 

 

Он напомнил, что во втором квартале этого года 22 субъекта страны планировали 

собственными силами решить проблемы почти 5,6 тыс. пострадавших дольщиков. 

Они приобретали жилье в 73 домах, которые не были завершены первоначальными 

застройщиками. 

Напомним, к региональным механизмам относятся: привлечение инвестора, 

выплата денежной компенсации, предоставление компенсационного жилья и др. 

«Кроме региональных механизмов восстановление прав дольщиков 

осуществляется и через механизмы Фонда. Для этого субъект должен направить 

нам ходатайство, заключить соглашение о софинансировании, а конкурсный 

управляющий – подготовить соответствующий пакет документов», – пояснил 

Константин Тимофеев. 

Источник: Фонд РФ 

https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/news/135553/ 

https://фонд214.рф/news/135553/

