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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 30 мая по 03 июня 2022 

года. 

 

Кратко: 

 

– Константин Тимофеев принял участие в обсуждении законодательных инициатив 

в Госдуме РФ; 

– Фонд развития территорий осуществляет мониторинг потенциально проблемных 

объектов; 

– Власти ХМАО потратят миллиард на дольщиков; 

– Ускорится оформление прав на новые квартиры; 

– Сбербанк вытеснил требование СНГБ в 230 миллионов из реестра ИСК 

«СеверСтрой»; 

– Минстрой: правительство не поддержало поэтапное раскрытие эскроу; 

– Покупателей нежилых помещений предлагают ставить в одну очередь с 

дольщиками; 

– Неверов: Законодательству об обманутых дольщиках нужна донастройка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

30.05.2021 – 03.06.2022 

 

Константин Тимофеев принял участие в обсуждении законодательных 

инициатив в Госдуме РФ 

03.06.2022 

 

Главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин 

Тимофеев обсудил с депутатами ряд вопросов, требующих урегулирования на 

законодательном уровне. Предложения, которые позволят упростить и ускорить 

процесс восстановления прав дольщиков, обсуждались 02.06.2022 на заседании 

рабочей группы под руководством вице-спикера Государственной Думы Сергея 

Неверова. 

 

Сегодня сроки восстановления прав граждан могут затягиваться по ряду причин. 

Среди них невозможность завершения строительства в установленные сроки в силу 

объективных обстоятельств, необходимость оспаривания отчетов об оценке, 

подготовленных по заказу арбитражных управляющих застройщиков-банкротов с 

нарушением требований федеральных стандартов и законодательства об 

оценочной деятельности. 

 

«Ускорить темпы восстановления прав можно путем изменения принятых решений 

о дострое на выплату возмещения в ситуациях, требующих такой корректировки в 

силу объективных обстоятельств. Также мы предлагаем передать Фонду функцию 

по заказу оценки рыночной стоимости имущества застройщика-банкрота. Эти 

инициативы – важный рабочий инструмент, который позволит достичь нашей 

главной задачи – решить проблемы всех пострадавших граждан-участников 

долевого строительства до конца 2023 года», – отметил Константин Тимофеев. 

 

По словам участников рабочей группы, аналогичные и иные предложения 

поступают от субъектов РФ, часть из них находится в высокой степени проработки 

и может быть рассмотрена в рамках весенней сессии работы Государственной 

Думы. 
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По состоянию на 1 июня 2022 года в Едином реестре проблемных – 2 006 объектов, 

расположенных в 71 регионе РФ. Пострадавшими по ним числятся порядка 117 

тыс. человек. Восстановление прав 70 тыс. граждан осуществляется с 

использованием механизмов Фонда. Права еще 47 тыс. граждан восстанавливаются 

по дорожным картам субъектов под контролем Фонда. 

 

Источник: Фонд РФ 

https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/news/133628/ 

 

 

Фонд развития территорий осуществляет мониторинг потенциально 

проблемных объектов 

03.06.2022 

 

Число потенциально проблемных объектов составляет менее 10% всех строящихся 

объектов долевого строительства, или 838 домов. Это свидетельствует о хорошей 

совместной работе Фонда развития территорий и регионов. Об этом сообщил 

главный управляющий директор Фонда Константин Тимофеев. 

 

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства на 

03.06.2022, сегодня в стройке находятся 9 056 объектов долевого строительства в 

81 субъекте РФ. Среди регионов с самым активным жилищным строительством – 

Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ленинградская область, 

Московская область, Новосибирская, Республики Башкортостан, Татарстан, 

Свердловская и Тюменская области. Количество объектов, строящихся с 

привлечением денежных средств граждан, в этих регионах варьируется от 270 до 

813 домов. В целом на эти регионы приходится 53% строящихся объектов (4 824 

дома). 

 

«Фонд на регулярной основе осуществляет мониторинг строящихся объектов, 

чтобы выявить потенциально проблемные – те, по которым существует риск  

https://фонд214.рф/news/133628/
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нарушения прав дольщиков. Мы оцениваем степень готовности объекта, 

строительную динамику, судебные разбирательства, количество заключенных 

договоров долевого участия и другие факторы. О выявленных нарушениях 

информируем регионы, чтобы держать эти объекты на совместном контроле», – 

пояснил Константин Тимофеев. 

 

По его словам, в зоне потенциального риска находятся 838 домов, что составляет 

9,3% от числа строящихся объектов долевого строительства. 

 

«Это неплохой показатель. Среди регионов-лидеров жилищного строительства 

процент потенциально проблемных невысокий. Благодаря принимаемым мерам 

ряд объектов удается вывести из зоны риска. Но если нарушения серьезные, 

застройщик испытывает трудности и есть риски для дольщиков, то 

рассматривается возможность банкротства застройщика и передача объектов в 

Фонд, для того чтобы Наблюдательный совет смог оперативно принять решение и 

защитить права людей», – отметил Константин Тимофеев. 

 

Источник: Фонд РФ 

https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/news/133626/ 

 

 

Власти ХМАО потратят миллиард на дольщиков 

05 июня 2022 в 05:48   

 

Жители Сургута все-таки получат квартиры в новых домах 

 

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — 

Мансийского автономного округа разместил тендер на достраивание двух домов в 

Сургуте. Об этом сообщается на портале единой информационной системы 

госзакупок. 

https://фонд214.рф/news/133626/
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«Объект закупки: выполнение строительно-монтажных работ по завершению 

строительства жилого дома номер 1 и 2. Цена закупки 692,9 млн или 448,3 млн 

соответственно», — уточняется на сайте госзакупок. 

 

Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер Хуснуллин решил проблемы 

обманутых дольщиков из ХМАО. Речь шла о долгострое в поселке Федоровский из 

Сургутского района. 

 

Источник: Ура.ру 

https://ura.news/news/1052559084 

 

 

Ускорится оформление прав на новые квартиры 

31.05.2022 21:30 

 

Оформление прав на недвижимость может ускориться из-за отказа от бумажного 

документооборота, а дольщикам станет проще оформить права на новые квартиры. 

С 29 июня вступает в силу новый закон, меняющий эти процедуры. 

 

С этой даты Росреестр переходит на безбумажный оборот с 

многофункциональными центрами (МФЦ). Сейчас, как разъясняли в ведомстве, 

документы, которые граждане подают в МФЦ для кадастрового учета или 

регистрации прав на недвижимость, направляются в Росреестр в бумажном виде. 

После регистрации прав и проведения процедуры кадастрового учета бумажные 

документы с проставленными на них отметками о проведенной регистрации 

доставляют обратно в МФЦ, а там выдают заявителю. Из-за этих поездок 

процедура оформления прав затягивается и занимает до 12 дней. 

 

С 29 июня вступает в силу закон о том, что все бумажные документы, 

поступающие в МФЦ для оказания услуг Росреестра, перестанут перевозить из  

https://ura.news/news/1052559084
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офиса в офис. Сотрудник МФЦ на своем рабочем месте отсканирует бумажный 

документ, заверит его электронной подписью (требуется усиленная 

квалифицированная электронная подпись) и направит в Росреестр в электронном 

виде. Необходимость передачи в Росреестр бумажных документов упраздняется, 

исключением останутся лишь документарные закладные. Переход на безбумажный 

документооборот сократит сроки предоставления услуг и сделает их оказание 

более удобным для граждан, уверены в ведомстве. 

 

Еще несколько лет назад комплекты бумажных документов не возвращали 

заявителям, а оставляли в Росреестре. Это привело к появлению огромных архивов 

ведомства. Как рассказывал в интервью "Российской газете" руководитель 

Росреестра Олег Скуфинский, бумажные архивы ведомства по всей стране равны 

по площади примерно 51 футбольному полю, и ежегодно образовывалось еще по 

три таких поля. Сейчас Росреестр занимается переводом накопленных документов 

в электронный вид. Не так давно процедура оформления прав была изменена: 

после регистрации прав документы стали привозить обратно в МФЦ и возвращать 

заявителям. Это стало промежуточным этапом отказа от бумаги и позволило 

сэкономить на строительстве новых архивохранилищ. Теперь же все будет 

происходить в электронном виде. 

 

Кроме того, с 29 июня упрощается процедура регистрации прав дольщиков на 

недвижимость. Для регистрации прав на квартиру дольщик может подать 

документы в Росреестр через застройщика. Однако сейчас для этого нужно, чтобы 

у дольщика была усиленная квалифицированная электронная подпись, чего у 

большинства покупателей квартир нет. 

 

С 29 июня порядок упрощается: застройщик вправе будет отсканировать 

передаточный акт и заверить его своей усиленной квалифицированной 

электронной подписью для подачи в Росреестр на регистрацию права 

собственности дольщика. В этом случае электронный образ документа имеет ту же 

юридическую силу, что и документ на бумажном носителе. 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/05/31/uskoritsia-oformlenie-prav-na-novye-kvartiry.html 

https://rg.ru/2022/05/31/uskoritsia-oformlenie-prav-na-novye-kvartiry.html
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Сбербанк вытеснил требование СНГБ в 230 миллионов из реестра ИСК 

«СеверСтрой» 

Суд признал недействительными сделки «Сургутнефтегазбанка» с 

предприятием Богдана Нестора 

4 июня, 2022, 16:32 

 

Арбитражный суд ХМАО удовлетворил заявление Сбербанка об оспаривании 

сделки в рамках банкротства ООО Инвестиционно-строительная компания 

«СеверСтрой». Югорский арбитраж признал недействительными договоры залога 

межу должником и «Сургутнефтегазбанком» (СНГБ) и отказал последнему во 

включении 233,5 млн рублей в реестр требований кредиторов предприятия. 

 

Подробности разбирательства еще не раскрыты в картотеке дел. Решение суда не 

вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции. 

 

Отметим, «Сбербанк» является крупнейшим реестровым кредитором ИСК 

«СеверСтрой» с требованием в 954,9 млн рублей. По самым приблизительным 

расчетам, всего в реестр вошли обязательства на сумму порядка 1,39 млрд. 

 

Процедуру банкротство ИСК «СеверСтрой» инициировал банк «СНГБ». По его 

иску в сентябре 2020 года югорский арбитраж ввел в отношении застройщика 

процедуру наблюдения, параллельно включив в реестр претензию банка в размере 

121,3 млн рублей. В феврале 2021 года суд признал организацию банкротом. 

 

Еще одним крупным кредитором выступает банк «Зенит». Он вошел в реестр с 

требованием на сумму около 245 млн рублей, все обязательства обеспечены 

залогом. В конце мая 2022 года кредитная организация согласовала продажу 

имущества должника в Сургуте. На аукцион выставят восемь квартир в Восточном 

районе (Тихий пр., 4) и ряд машиномест на паркинге дома на ул. Мелик-Карамова, 

4. Сумма стартовых цен составит около 75 млн рублей. 
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Собственником ИСК «СеверСтрой», по данным системы «Контур.Фокус», является 

известный в регионе бизнесмен Богдан Нестор. В ноябре 2019 года УМВД по 

ХМАО сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя 

по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Речь шла об ущербе дольщикам в 100 млн 

рублей. 

 

Источник: Правда УРФО 

https://pravdaurfo.ru/novost/393679-sberbank-vytesnil-trebovanie-sngb-v-230-millionov-

iz-reestra-isk-severstroj/ 

 

 

Минстрой: правительство не поддержало поэтапное раскрытие эскроу 

31.05.2022, 17:31 

 

Предложение по поэтапному раскрытию эскроу-счетов не нашло поддержки ни в 

Банке России, ни в правительстве, сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин. 

Ранее на фоне санкций застройщики попросили поэтапно раскрыть эскроу-счета. 

 

«К сожалению, эту инициативу полностью не поддерживает ни один из банков, ни 

ЦБ, ни наши коллеги по правительству, обусловливая тем, что это может привести 

к появлению новых обманутых дольщиков»,— заявил господин Стасишин на 

форуме недвижимости «Движение» в Сочи (цитата по «Интерфаксу»). Замглавы 

Минстроя также сказал, что «не сильно разделяет это мнение при большом 

покрытии эскроу в районе 90%». 

 

Эскроу-счет — специальный условный счет, на котором учитываются денежные 

средства до выполнения определенных обязательств. Застройщики жилья в России 

обязаны работать по эскроу-счетам с 1 июля 2019 года. 

 

 

https://pravdaurfo.ru/novost/393679-sberbank-vytesnil-trebovanie-sngb-v-230-millionov-iz-reestra-isk-severstroj/
https://pravdaurfo.ru/novost/393679-sberbank-vytesnil-trebovanie-sngb-v-230-millionov-iz-reestra-isk-severstroj/
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Минфин поддерживает раскрытие эскроу-счетов на этапе, когда дом построен и в 

нем можно жить, но благоустройство территории не сделано. Банк России также 

выступает против раннего раскрытия счетов эскроу. 

 

По итогам первого квартала 2022 года объем размещенных на счетах эскроу 

средств дольщиков превысил 3,7 трлн руб. Рост с начала года составил 19%. 

 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5380846?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8

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

 

 

Покупателей нежилых помещений предлагают ставить в одну очередь с 

дольщиками 

31.05.2022 16:08 

 

Проблемы дольщиков, вложившихся в жилье, в России начинают решать, но те, 

кто потратился на приобретение нежилой недвижимости, в случае банкротства 

застройщика не смогут признать за собой право собственности. Законопроект, 

призванный защитить права таких людей, внесен в Госдуму, сообщает пресс-

служба руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея 

Миронова. 

 

Как пояснил депутат, речь идет о людях, которые вложились в покупку машино-

места или коммерческой недвижимости для открытия магазинов на первых этажах 

жилых домов. 

 

«При процедуре банкротства строительной компании покупатели квартир 

включаются в третью очередь реестра кредиторов, то есть в очередь участников 

долевого строительства, и они в приоритете. При этом юридические лица и  

https://www.kommersant.ru/doc/5380846?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/5380846?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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граждане, которые купили нежилые помещения, участниками долевого 

строительства по закону не признаются. Они могут попасть только в четвертую 

очередь. В этот список стекаются все кредиторы строительной компании, и 

вероятность того, что они смогут что-то вернуть, часто равна нулю», — 

подчеркнул Миронов. 

 

В законопроекте предлагается учитывать покупателей нежилой недвижимости 

площадью более 7 квадратных метров в третьей очереди кредиторов. «В случае 

принятия законопроекта эти люди смогут гарантированно получить 

приобретенную недвижимость наравне с покупателями квартир», — цитирует 

Миронова пресс-служба. 

 

В конце апреля Минстрой предложил выдавать сертификаты обманутым 

дольщикам на приобретение жилых или нежилых помещений и машино-мест. 

Согласно проекту ведомства, такие сертификаты можно будет получить после 

подачи электронного заявления через МФЦ. Номинал сертификата будет равен 

размеру возмещения, которое полагается участникам строительства в случае 

банкротства застройщика. Предполагается, что срок действия документа составит 3 

года, а обратиться за ним можно будет только один раз. 

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/social/pokupateley-nezhilykh-pomeshheniy-predlagayut-stavit-v-

odnu-ochered-s-dolshhikam.html 
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спикер Госдумы Сергей Неверов, сообщили в пресс-службе фракции «Единая 

Россия». 

 

По его словам, проблемные объекты должны достраиваться в соответствии с ранее 

полученным разрешением на строительство, без учета изменившихся технических 

требований, чтобы не терять время на новые согласования. 

 

Он также отметил, что Фонд развития территорий, обеспечивающий граждан 

компенсациями, должен иметь больше возможностей для получения без торгов 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

 

Еще одной существенной проблемой Неверов назвал ситуацию, когда граждане 

вложили деньги в жилье, которое строилось без разрешений. Есть и те, кто 

заключал договоры не по закону о долевом строительстве. Необходимо найти 

способ, как не допускать подобного впредь и как людям получить компенсацию, 

отметил депутат. 

 

В конце апреля Минстрой предложил выдавать сертификаты обманутым 

дольщикам на приобретение жилых или нежилых помещений и машино-мест. 

Сертификаты можно будет получить после подачи электронного заявления через 

МФЦ. Его номинал будет равен размеру возмещения, которое полагается 

участникам строительства в случае банкротства застройщика. Предполагается, что 

срок действия документа составит три года, а обратиться за ним можно будет 

только один раз. 

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/social/neverov-zakonodatelstvu-ob-obmanutykh-dolshhikakh-

nuzhna-donastroyka.html 
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