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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 04 по 08 июля 2022 

года. 

 

Кратко: 

 

– Константин Тимофеев: В восстановлении прав нуждаются более 1,2 тыс. 

дольщиков ХМАО; 

– Минстрой готовит поправки против потребительского терроризма; 

– Россияне стали чаще покупать жилье на стадии котлована; 

– Минстрой сообщил о задержках с передачей квартир дольщикам в ряде регионов; 

– В Сургуте выставили на торги недвижимость «СеверСтроя»; 

– В ХМАО суд отправил на новое рассмотрение дело о хищении 170 миллионов у 

дольщиков; 

– Россияне снизили активность по перепродаже строящегося жилья; 

– В Думе оценили в 4 млрд рублей в год потери застройщиков от 

"потребительского терроризма"; 

– Минстрой: мораторий на банкротство застройщиков планируется отменить 

осенью; 

– Госдума засекретила данные ЕГРН. Что это значит; 

– Глава комитета Госдумы предупредил о возможных проблемных домах, 

строящихся по эскроу. 
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Константин Тимофеев: В восстановлении прав нуждаются более 1,2 тыс. 

дольщиков ХМАО 

06.07.2022 

 

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) представит в Фонд развития 

территорий актуализированные планы-графики мероприятий по восстановлению 

прав дольщиков (дорожные карты). 

 

Об этом шла речь на совещании главного управляющего директора Фонда 

Константина Тимофеева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. 

 

На момент проведения совещания на контроле субъекта оставались 8 проблемных 

недостроев. В их строительство вложили денежные средства 547 человек. 

 

По состоянию на сегодняшний день по двум объектам из восьми получены 

разрешения на ввод. Это объекты в г. Сургут по адресам: мкрн 31Б, д. 3 (бывший 

застройщик ДЭП) и мкрн Крылова, д. 23, третий этап строительства, 7, 8 секции 

(бывший застройщик СЗ «Салаир»). Таким образом, права 325 дольщиков 

восстановлены. Ведется работа по исключению их из реестра проблемных 

объектов (ЕРПО). 

 

Еще один объект по адресу: г. Нефтеюганск, мкрн 3, д. 14/1 бывшего застройщика 

СЗ «Наш Дом» планируется заявить в Фонд. По нему уже есть ходатайство от 

региона об инициировании процедуры банкротства застройщика, а Фонд обратился 

в СРО, чтобы найти конкурсного управляющего. 

 

К завершению строительства объекта по адресу: г. Нефтеюганск, мкрн 5, корп. 49-2 

планируется привлечь инвестора. «Предлагаю не тратить время на поиски 

инвестора и заявить объект в Фонд. Если суд сработает оперативно, то мы сможем 

рассмотреть объект до конца года, а значит восстановить права 64 граждан уже в 

этом году» – подчеркнул Константин Тимофеев. 
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Фонд ожидает от региона подтверждения сроков по объектам застройщиков «Наш 

Дом» (г. Нефтеюганск, мкрн 11А) и «СеверСтрой» (дом и два паркинга в Сургуте). 

Сегодня они установлены на 2022-2023 гг. 

 

На совещании также обсуждались вопросы достроя шести объектов, которые 

завершаются по решениям Наблюдательного совета. Квартир ожидают 664 

человека. Фонд фиксирует отставание по двум объектам ООО «Северстрой 

Партнер». По словам представителей региона, по ним ведется подготовка 

документации, приступить к строительно-монтажным работам планируется в июле 

и сентябре 2022 года. «У этих объектов очень низкая степень готовности. 

Необходимо нарастить темпы работ, чтобы успеть завершить их до конца 2023 

года, и уже параллельно искать подрядчика», - подчеркнул Константин Тимофеев. 

 

Всего на территории ХМАО на сегодняшний день расположено 15 жилых домов, 

включенных в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО). Пострадавшими по 

ним признаны 1,2 тыс. дольщиков. 

 

Источник: Фонд РФ 

https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/news/136259/ 

 

 

Минстрой готовит поправки против потребительского терроризма 

06.07.2022 14:04 

 

Минстрой в осеннюю сессию планирует предложить поправки в законодательство, 

направленные на борьбу с потребительским терроризмом в сфере строительства 

жилья. Об этом рассказал на пресс-конференции в "Россия сегодня" замглавы 

Минстроя Никита Стасишин. 

 

 

https://фонд214.рф/news/136259/
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Все дома, которые строятся, должны вводиться в срок и должны быть того 

качества, которое было обещано, подчеркнул Стасишин. "В каждой стройке, мы 

все знаем, бывают недочеты, которые должны оперативно устраняться 

застройщиками, чтобы человек мог получать качественное жилье. Это не 

обсуждается и ровно на это нацелены все поправки, которые были, и мы будем 

просить коллег в осеннюю сессию рассмотреть дополнительные меры, которые 

позволят обеспечить своевременную сдачу дома, передачу квартир и устранение 

всех недостатков, которые существуют", - сказал он. 

 

В то же время так называемый потребительский терроризм не влечет за собой 

обеспечение интересов и прав дольщиков. Проблема недорегулирования и 

двойного прочтения некоторых норм законодательства влечет затраты строителей, 

которые приводят к просрочке сдачи домов и не устранению недочетов. "Наша 

задача - сделать так, чтобы те деньги, которые они (застройщики - прим. "РГ") не 

потеряли, пошли бы в проекты, в улучшение качества тех домов, квартир, которые 

сдаются, и создание комфортной среды", - сказал Стасишин. 

 

Нужно сделать прозрачный четкий механизм для покупателей жилья, чтобы они 

понимали, что нужно сделать, куда обратиться, чтобы получить квартиру 

надлежащего качества. А юридические компании, которые спекулируют и 

паразитируют на этом вопросе, нацелены на зарабатывание денег и не 

представляют интересов граждан, должны понимать, что больше лазеек в 

законодательстве не будет, отметил замминистра. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/07/06/minstroj-gotovit-popravki-protiv-potrebitelskogo-

terrorizma.html 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2022/07/06/minstroj-gotovit-popravki-protiv-potrebitelskogo-terrorizma.html
https://rg.ru/2022/07/06/minstroj-gotovit-popravki-protiv-potrebitelskogo-terrorizma.html
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Россияне стали чаще покупать жилье на стадии котлована 

06.07.2022 03:30 

 

В России увеличивается доля сделок с жильем в новостройках на самых ранних 

этапах строительства. Это следует из совместного исследования ДОМ.РФ и 

ВЦИОМ. 

 

По данным опроса, 25% фактических покупок в новостройках в 2021 году 

совершены на стадии оформления проектной документации или котлована, а еще 

30% - на этапе возведения стен. 

 

Как отмечают в ДОМ.РФ, покупать жилье на начальных этапах стройки 

традиционно выгодно из-за возможности выбрать более подходящий вариант (по 

сравнению с более поздними этапами стройки). А после перехода отрасли на 

проектное финансирование это стало еще и более безопасно. 

 

"Мы видим, что система эскроу свела к минимуму риски покупателей жилья, 

повысила доверие людей к рынку новостроек, она понятна и привлекательна для 

всех участников рынка. Поэтому всё больше граждан готовы к покупке квартиры 

на ранних этапах строительства. Главный же итог запущенной реформы - в стране 

перестали появляться обманутые дольщики. Сегодня с помощью проектного 

финансирования возводится уже 7704 дома, а это 84% строящегося 

многоквартирного жилья. До конца года этот показатель превысит 90%", - отметил 

гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. 

 

Сейчас средства покупателей хранятся в банке на счетах эскроу и передаются 

застройщику только после ввода дома в эксплуатацию. Сама стройка ведётся за 

счет банковских кредитов или собственных средств застройщика. Если девелопер 

не выполнил свои обязательства, банк-кредитор может либо достроить жилье, либо 

вернуть дольщикам заплаченные ими деньги. 
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Исследование показало, что только четверть ипотечных заемщиков покупают 

квартиры в высокой стадии готовности, когда уже идет благоустройство 

территории или выдача ключей. Для сравнения, в 2017 году доля таких граждан 

достигала почти трети, в то время как покупавших жилье на ранней стадии 

строительства было меньше: 20% - на этапе оформления проектной документации 

или котлована и еще 28% - на этапе возведения стен. 

 

По данным Единой государственной информационной системы жилищного 

строительства (наш.дом.рф), в России сейчас строится более 9200 домов площадью 

97,5 млн кв. метров, из них с использованием счетов эскроу - 7704 домов 

площадью 81,6 млн кв. метров. На 1 июня нынешнего года на счетах эскроу было 

накоплено 3,9 трлн рублей. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/07/06/rossiiane-stali-chashche-pokupat-zhile-na-stadii-kotlovana.html 

 

 

Минстрой сообщил о задержках с передачей квартир дольщикам в ряде 

регионов 

05.07.2022 16:11 

 

В ряде регионов есть отставание от сроков передачи квартир дольщикам. Однако 

банки уверены, что справятся с проблемами. Об этом рассказал на круглом столе 

"Объемы стройки в 2022 году" замглавы Минстроя Никита Стасишин. 

 

Минстрой предлагал ряд мер, которые позволили бы менее проблематично пройти 

эту ситуацию и достроить дома, но банки и финансовый блок правительства 

заверили, что никаких проблем у застройщиков не будет, рассказал Стасишин. 

Если что-то произойдет, то граждане получат свои деньги со счетов эскроу, а банки 

останутся с объектами, которые они должны будут достроить, это станет  

 

https://rg.ru/2022/07/06/rossiiane-stali-chashche-pokupat-zhile-na-stadii-kotlovana.html
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проблемами банков. "Я думаю, что банки это понимают и не допустят этого. Очень 

хотелось бы на это надеяться", - добавил замминистра. 

 

Сейчас с привлечением средств граждан строится около 97 млн кв. м жилья, при 

этом так называемый градостроительный потенциал оценивается более чем в 200 

млн кв. м. Главная задача Минстроя сейчас - "распечатать" этот задел, вовлечь его 

в оборот жилищного строительства и обеспечить стабильное предложение на 

рынке, считает Стасишин. 

 

Весной ставка на вторичную ипотеку была заградительной, при этом многие 

покупают новое жилье, продавая уже имеющееся. В Минстрое ждут снижения 

ключевой ставки как единственный вариант развития ипотеки на вторичном рынке, 

сказал замминистра. Сейчас все принятые меры должны показать свою 

эффективность, подчеркнул он. Если каждые две недели менять меры поддержки, 

искусственно формируется отложенный спрос. Сегодня цена на жилье 

стабилизировалась, и ипотека доступна для граждан, отметил он. 

 

Со строящимися жилыми комплексами, где наполнение эскроу более 50-70%, 

проблем не будет, считает замминистра. В проектах, которые начаты в последние 

полгода, еще не достигнута эффективная ставка по проектному финансированию, 

при этом банки меняют модели финансирования, требуя увеличивать собственное 

участие застройщиков, чтобы обеспечить стабильность проекта, отметил 

Стасишин. "Посмотрим, как пройдем июнь-июль, в августе вернемся к этому 

вопросу", - сказал он. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/07/05/v-riade-regionov-est-zaderzhki-s-peredachej-kvartir-

dolshchikam.html 

 

 

 

https://rg.ru/2022/07/05/v-riade-regionov-est-zaderzhki-s-peredachej-kvartir-dolshchikam.html
https://rg.ru/2022/07/05/v-riade-regionov-est-zaderzhki-s-peredachej-kvartir-dolshchikam.html
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В Сургуте выставили на торги недвижимость «СеверСтроя» 

В рамках конкурсных процедур планируется заработать свыше 70 миллионов 

3 июля, 2022, 14:08 

 

Конкурсный управляющий ООО «Строительно-инвестиционная компания 

«СеверСтрой» (на 100% принадлежит бизнесмену Богдану Нестору) в рамках 

банкротства застройщика выставил на торги коммерческую недвижимость 

должника в Сургуте общей площадью около 1,1 тыс. квадратных метров. 

 

Согласно единому реестру сведений о банкротстве, в августе пройдут торги по 

продаже сразу 4 объектов недвижимости «СеверСтроя», расположенных в здании 

на Университетской, 11 в Сургуте. Самый дорогой лот – офис площадью 335,4  кв. 

метров, начальная цена объекта – 21,7 млн рублей. Офис площадью 290 кв. метров 

оценили в 18,7 млн рублей, еще два объекта площадью 315 кв. метров и 155 кв. 

метров также на Университетской,11 планируется пустить с молотка за 20,4 млн 

рублей и 10 млн рублей соответственно. 

 

Напомним, процедуру банкротство ИСК «СеверСтрой» инициировал 

«Сургутнефтегазбанк», финансовую несостоятельность застройщика признали в 

феврале 2021 года. Крупнейшим реестровым кредитором ИСК «СеверСтрой» 

является «Сбербанк», его требования достигают 955 млн рублей. По 

приблизительным подсчетам, в реестр вошли обязательства на сумму порядка 1,39 

млрд рублей. 

 

В ноябре 2019 года УМВД по ХМАО сообщало о возбуждении уголовного дела в 

отношении владельца «Северстроя» Богдана Нестора по ч. 4 ст.159 УК РФ 

«Мошенничество». Его подозревают в ущербе дольщикам на 100 млн рублей. 

 

Источник: ПравдаУРФО 

https://pravdaurfo.ru/novost/396879-v-surgute-vystavili-na-torgi-nedvizhimost-

severstroya/ 

https://pravdaurfo.ru/novost/396879-v-surgute-vystavili-na-torgi-nedvizhimost-severstroya/
https://pravdaurfo.ru/novost/396879-v-surgute-vystavili-na-torgi-nedvizhimost-severstroya/
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В ХМАО суд отправил на новое рассмотрение дело о хищении 170 миллионов 

у дольщиков 

Добиваться компенсации ущерба пострадавшим приходится в прокуратуре 

6 июля, 2022, 12:14 

 

Судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО-Югры отменила 

оправдательный приговор руководителю ООО «Артель» Руслану Юсупову. 

Данного решения добивалась прокуратура автономного округа, указывая на 

хищение 170 миллионов рублей у дольщиков и легализацию более трети этой 

суммы через финансовые операции. 

 

«Суд первой инстанции признал невиновным руководителя ООО «Артель» и 

оправдал за неустановлением событий преступлений. Не согласившись с судебным 

решением, государственный обвинитель обжаловал реабилитирующее судебное 

решение в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам суда 

ХМАО-Югры согласилась с доводами надзора и отменила оправдательный 

приговор. Материалы уголовного дела направлены на новое рассмотрение, но в 

ином составе суда», – рассказали в пресс-службе прокуратуры. 

 

Напомним, Юсупову вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и п. «б» ч. 4 

ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств приобретенных лицом в 

результате совершения преступления». По версии следствия он, являясь 

руководителем ООО «Артель», с апреля 2014 года по апрель 2018 года заключил 

договоры долевого строительства жилого дома с торгово-офисными помещениями 

в Нефтеюганске. Участниками застройки стали 92 человека. При этом фактическая 

работа на объекте, как указывает прокуратура, сводилась к созданию видимости 

выполнения компанией своих обязательств. В результате Юсупову удалось 

похитить 170 млн рублей. В дальнейшем для легализации полученных средств он 

осуществил ряд финансовых операций, благодаря которым сумел «отмыть» 61 млн 

рублей. При этом сам Юсупов подчеркивал, что процесс строительства был 

заморожен по вине поставщиков. 
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Напомним, в конце июня текущего года Фонд защиты прав дольщиков Югры 

принял решение о завершении строительства объекта. Специально для этого были 

объявлены торги за контракт, стоимость которого составляет 708,5 млн рублей. 

 

Источник: ПравдаУРФО 

https://pravdaurfo.ru/novost/397272-v-hmao-sud-otpravil-na-novoe-rassmotrenie-delo-o-

hishhenii-170-millionov-u-dolshhikov/ 

 

 

Инвесторы остаются в новостройках 

Россияне снизили активность по перепродаже строящегося жилья 

07.07.2022, 00:01 

... 

В то время как спрос инвесторов в строящееся жилье с началом нового кризиса в 

2022 году увеличился, выходить из таких активов россияне пока не спешат. 

Количество переуступок договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) в 

новостройках Москвы и Подмосковья в текущем году сократилось на 35,2% год к 

году, а в Новой Москве и вовсе упало на 70%. Эксперты считают, что из-за 

высоких ставок ипотеки на вторичное жилье сейчас не самый подходящий момент 

для перепродажи недвижимости. Но на первичном рынке столицы в мае цены 

впервые за долгое время снизились, и не исключено, что такая тенденция 

сохранится, предупреждают аналитики. 

 

В январе—мае текущего года в Москве и Подмосковье количество переуступок 

ДДУ сократилось на 35,2% год к году, подсчитали в «Метриуме» для «Ъ-Дома». 

CEO Dataflat.ru Александр Пыпин говорит о падении на 18%, до 4,2 тыс. таких 

сделок. Если учитывать сделки не только с гражданами, но и с юрлицами, которые 

на старте продаж выкупают большие объемы квартир в новостройках, в Москве 

показатель упал на 22%, уточнили в агентстве «Бон Тон». Совладелец группы 

«Родина» Владимир Щекин зафиксировал падение количества таких соглашений в 

новостройках Новой Москвы в январе—мае на 70% год к году. 

https://pravdaurfo.ru/novost/397272-v-hmao-sud-otpravil-na-novoe-rassmotrenie-delo-o-hishhenii-170-millionov-u-dolshhikov/
https://pravdaurfo.ru/novost/397272-v-hmao-sud-otpravil-na-novoe-rassmotrenie-delo-o-hishhenii-170-millionov-u-dolshhikov/
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Смена тренда 

В 2020 году во время действия льготной ипотеки по 6,5% годовых россияне с 

целью инвестиций активно приобретали квартиры в новостройках на этапе 

котлована. В 2021-м дольщики начали их перепродавать, не дожидаясь завершения 

строительства, чтобы зафиксировать прибыль. В первые девять месяцев прошлого 

года объем переуступок ДДУ в новостройках Москвы вырос на 38,2% год к году, 

до 4,7 тыс. сделок. Тогда из-за значительного роста цен на жилье в новостройках 

на таких инвестициях можно было заработать до 25% годовых, оценивали 

эксперты. 

 

Но теперь тренд сменился. Уже в первый месяц геополитического кризиса из-за 

военной операции РФ на Украине инвесторы приостановили продажу квартир в 

новостройках. Руководитель департамента консалтинга и аналитики «Азбуки 

жилья» Ярослав Дарусенков говорит, что в старых границах Москвы количество 

переуступок ДДУ в марте сократилось на 23%, в апреле — на 41%, а в мае — на 

70%. Однако связывать снижение переуступок ДДУ с общим снижением спроса на 

жилье не стоит, так как динамика этих показателей разная, считает Ярослав 

Дарусенков. По данным столичного Росреестра, в январе—мае было 

зарегистрировано всего 36,45 тыс. ДДУ на рынке жилой недвижимости, что на 1% 

меньше, чем годом ранее. 

 

Не исключено, что инвестиционный цикл, который начался в середине 2020 года с 

введением льготной ипотеки, подошел к концу, считает господин Щекин. По его 

подсчетам, за это время цены выросли примерно на 40%, и многие инвесторы уже 

успели уступить свои права в пользу других покупателей, зафиксировав прибыль. 

 

Без шансов, без вариантов 

В условиях экономической неопределенности у инвесторов не осталось 

альтернативы недвижимости как надежному способу вложения и сохранения 

средств, что и объясняет их желание пока не выходить из активов, считает 

управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка. Напротив, россияне, 

приобретающие жилье в новостройках в инвестиционных целях, стали активнее 

скупать недвижимость. По данным аналитиков bnMap.pro, число оптовых сделок с  
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жильем (покупка от трех квартир в одном жилом комплексе) в новостройках в 

старых границах Москвы в январе—апреле выросло почти в два раза, до 980 

сделок (см. “Ъ” от 16 июня). 

 

Для продажи квартир сейчас не самое подходящее время, считает председатель 

совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова. Сегодня ситуацию 

можно назвать неопределенной: нарушение логистических цепочек приводит к 

повышению стоимости стройматериалов, что приводит к увеличению конечных 

цен на новостройки, поясняет коммерческий директор Optima Development 

Дмитрий Голев. При этом, продолжает он, падает уровень доходов населения, 

снижая спрос на новостройки. Часть инвесторов заняли выжидательную позицию 

до момента, когда произойдет восстановление спроса на фоне уменьшения 

ипотечной ставки, добавляет гендиректор агентства «Бон Тон» Наталия Кузнецова. 

 

Большую роль сыграла и стоимость ипотеки, значительно выросшая на фоне 

повышения в марте ключевой ставки Центробанка, отмечает Надежда Коркка. На 

переуступку прав на ДДУ не распространяется льготная ипотека, и покупатели 

вынуждены были соглашаться на рыночные ставки, которые с 10–11% в феврале 

выросли до 23% в марте, напоминает она. Доля ипотечных сделок по правам 

уступки снизилась незначительно — с 30% до 26%, отмечает Владимир Щекин. По 

его словам, такие покупки, как правило, совершают покупатели с полной суммой 

стоимости квартиры на руках. 

 

Для инвесторов, которые хотят продать строящееся жилье, важным сигналом 

станет динамика цен, говорит Ярослав Дарусенков. По итогам мая в проектах 

комфорт-класса Москвы впервые за долгое время было отмечено падение цен на 

1,5%, и если динамика сохранится, то это может подстегнуть граждан 

поторопиться с продажей купленных ранее квартир, поясняет он. Инвесторы 

склонны избавляться от активов, когда на рынке наблюдается рекордный спрос с 

сопутствующим повышением цен, возражает Дмитрий Голев. 

 

В марте и апреле инвесторы приобретали жилье в основном для того, чтобы 

сохранить сбережения, так как в текущих условиях немногие ожидают, что цены  
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будут расти так же быстро, как в 2020—2021 годах, считает Владимир Щекин. 

Поэтому нет предпосылок к тому, что граждане начнут распродавать свои 

квартиры через полтора-два года, а вот предложение арендного жилья может 

заметно вырасти, резюмирует он. 

 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5435417?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8

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

 

 

В Думе оценили в 4 млрд рублей в год потери застройщиков от 

"потребительского терроризма" 

11:27, 6 июля 2022 

 

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Потери застройщиков жилья от действий 

юристов при приемке новостроек можно оценить в 4 млрд руб ежегодно, рассказал 

журналистам член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. 

 

"Если взять по стране, то в год где-то порядка 4 млрд руб застройщики теряют на 

перегибах с точки зрения требований к качеству и срокам сдачи жилья", - сказал 

депутат, отвечая на вопрос о потребительском терроризме в жилом домостроении. 

 

Как добавил замглавы Минстроя Никита Стасишин, все новостройки должны 

вводиться в срок и с надлежащим качеством. Речь идет о действиях юристов, 

сопоставимых с "потребительским терроризмом", который предполагает не защиту 

интересов граждан, а обогащение сторонних компаний, объянил он. 

 

"В каждой стройке бывают недочеты, которые должны оперативно устраняться. 

Это не обсуждается. Мы будем просить коллег в осеннюю сессию рассмотреть  

 

https://www.kommersant.ru/doc/5435417?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/5435417?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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дополнительные меры, которые позволят обеспечить своевременную передачу 

квартир и устранение недостатков", - подчеркнул Стасишин. 

 

По его словам, задача стоит в направлении средств, которые теряют на таких 

действиях застройщики, в новые проекты, улучшение качества жилья и 

благоустройства. 

 

"Те, кто паразитируют на этом, должны понимать - больше лазеек в 

законодательстве не будет", - заверил замминистра. 

 

Как добавил в свою очередь член комитета Илья Вольфсон, "псевдоюристы" 

зачастую зарабатывают на несовершенстве законодательства, дольщикам остается 

30-40% от остуженной у застройщика сумме. 

Источник: Интерфакс 

https://www.interfax.ru/russia/850710 

 

 

МИНСТРОЙ: МОРАТОРИЙ НА БАНКРОТСТВО ЗАСТРОЙЩИКОВ 

ПЛАНИРУЕТСЯ ОТМЕНИТЬ ОСЕНЬЮ 

06.07.2022 

 

Замглавы Минстроя Стасишин: мораторий на банкротство застройщиков 

планируется отменить осенью 

 

Мораторий на включение строящихся домов в реестр проблемных и банкротство 

застройщиков планируется отменить в начале осени, рассказал РИА Недвижимость 

замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. 

Ранее он на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку в Чебоксарах 

сообщил, что Минстрой на фоне стабилизации ситуации с проектным  

https://www.interfax.ru/russia/850710
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финансированием и использованием эскроу-счетов подготовил проект об отмене 

принятого в марте постановления правительства, включающее в себя действующий 

до конца 2022 года мораторий на банкротство застройщиков и включение 

строящихся домов в реестр долгостроев. 

 

«Мы сейчас ждем последнее согласование от коллег по правительству и будем 

выходить с такой инициативой. Уже в начале осени он может быть отменен», — 

сказал Стасишин. 

 

Источник: Новости банкротства 

https://www.novostibankrotstva.ru/2022/07/06/minstroj-moratorij-na-bankrotstvo-

zastrojshhikov-planiruetsya-otmenit-osenyu/ 

РИА Новости Недвижимость 

https://realty.ria.ru/20220706/minstroy-1800630452.html 

 

 

Госдума засекретила данные ЕГРН. Что это значит 

07 июл, 17:20 

 

Получение информации из ЕГРН теперь доступно только с разрешения 

собственника недвижимости. По мнению экспертов, это может осложнить 

проверку юридической чистоты сделок на вторичном рынке 

 

С 1 марта 2023 года Росреестр перестанет публиковать сведения о собственниках в 

выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если ее 

заказывали третьи лица. Соответствующий закон приняла в третьем, 

окончательном чтении Госдума. Теперь данные из ЕГРН будут доступны только с 

согласия собственников объектов. Ф. И. О. владельца жилья и дату его рождения 

покажут только ему самому, его супруге или супругу, а также некоторым 

сотрудникам госорганов и нотариусам. 

https://www.novostibankrotstva.ru/2022/07/06/minstroj-moratorij-na-bankrotstvo-zastrojshhikov-planiruetsya-otmenit-osenyu/
https://www.novostibankrotstva.ru/2022/07/06/minstroj-moratorij-na-bankrotstvo-zastrojshhikov-planiruetsya-otmenit-osenyu/
https://realty.ria.ru/20220706/minstroy-1800630452.html
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Для того чтобы персональные данные были раскрыты, собственник должен подать 

в Росреестр заявление, в котором разрешит их предоставлять третьим лицам. Это 

можно сделать несколькими способами: лично посетить многофункциональный 

центр (МФЦ), отправить туда документы почтой, а также подать заявление в 

электронной форме либо в личном кабинете на официальном сайте Росреестра, 

либо через портал госуслуг. 

 

Как пострадают участники сделок с недвижимостью 

Такое изменение затронет всех участников рынка — и профессионалов, и простых 

граждан (продавцов, покупателей, арендаторов и арендодателей), считает 

руководитель проекта «Контур.Реестро» Константин Ташлыков. 

 

Новый закон о закрытии сведений из ЕГРН однозначно ограничит покупателей в 

возможностях проверить недвижимость перед сделкой. Теперь получить выписку 

из реестра можно будет по запросу нотариуса, но есть сомнения, что нотариусы 

будут заказывать бумагу из ЕГРН по желанию любого лица, не имея гарантии, что 

сделка пройдет именно через них, говорит президент Гильдии риелторов Москвы 

(ГРМ) Екатерина Шенгель. 

 

По словам президента ГРМ, есть и некое противоречие. «Человек, планирующий 

совершить сделку с помощью простого письменного договора (ППФ), не имеет 

возможности получить информацию из ЕГРН, и закон ограничивает права таких 

лиц. При этом решения судов говорят о том, что добросовестный приобретатель 

обязан заказать такую выписку перед сделкой. Возникает проблема с определением 

добросовестности. Прежде, чем вводить предложенные изменения на 

законодательном уровне, необходимо закрепить равноправие участников сделок 

при проведении их в простой письменной форме, прописав реально исполнимые 

нормы, позволяющие иметь возможность подтвердить добросовестность 

покупателя, приобретающего недвижимость по договору в ППФ. Выписку из ЕГРН 

должны иметь возможность запрашивать и предоставлять как ипотечные 

покупатели, так и те, кто проводит расчеты через аккредитив или через иные 

формы банковских расчетов», — резюмирует эксперт. 

 



 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

04.07.2021 – 08.07.2022 

 

Принятые законодательные ограничения усложнят оборот недвижимости в России, 

затрудняя получение сведений о собственнике и обременениях, считает юрист 

юридической фирмы «Арбитраж.ру» Сергей Филиппов. По словам эксперта, 

действующее законодательство и так предусматривало механизмы защиты 

собственников от неправомерных действий со стороны злоумышленников. 

Например, собственник может запретить любые действия с его недвижимостью без 

его личного участия. 

 

По словам Ташлыкова, продавцам и арендодателям придется самостоятельно 

заказывать выписки из ЕГРН — сейчас за них это делают риелторы, покупатели 

или арендаторы. Они берут на себя все затраты — и временные, и денежные. 

«Скорее всего, выписку придется заказывать несколько раз. Информация в 

документе актуальна только на момент его выдачи. Уже через несколько дней 

документ устаревает, а поиск покупателя или арендатора может растянуться на 

несколько месяцев», — рассуждает эксперт. 

 

Как пострадает бизнес 

Сведения о собственнике важны для разных организаций: 

 

управляющие и энергосбытовые компании не смогут массово и оперативно 

отслеживать, кто является владельцем жилья. Им будет сложнее управлять домом, 

а также взыскивать дебиторские задолженности по оплате коммунальных услуг; 

IT-компании, которые создают сервисы для проверки недвижимости, потеряют 

большую часть пользователей. Имя собственника — первое, на что смотрят перед 

покупкой или арендой недвижимости. И многие клиенты не будут готовы платить 

за отчеты, в которые не включены эти сведения; 

риелторы и юристы, которые занимаются проверкой сделок, не смогут 

самостоятельно получить все необходимые сведения об объекте. Это усложнит их 

работу, а также может поставить под сомнение безопасность сделок. Ведь если 

сведения получены не из первоисточника, они могут быть изменены. 

По данным «Контур.Реестро» 
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С 1 января 2023 года вводится новый вид выписки из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН). С помощью новой выписки можно будет получить 

информацию по установленным в пользу отдельного лица ограничениям прав, 

таких как ипотека, аренда или рента. Лица, имеющие право получить такую 

выписку (руководители органов власти, работники МФЦ, наследники 

собственника и арбитражные управляющие), смогут узнать, есть ли у конкретного 

гражданина ипотечный кредит и сдает ли он свою недвижимость в аренду. 

 

Источник: РБК 

https://realty.rbc.ru/news/62c6c8479a79474d6de63654 

 

 

Глава комитета Госдумы предупредил о возможных проблемных домах, 

строящихся по эскроу 

7 июля, 15:19 

 

По словам Сергея Пахомова, это сотни домов, которые могут стать для банков 

существенной нагрузкой 

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по строительству и 

ЖКХ Сергей Пахомов выразил обеспокоенность возможным появлением 

проблемных домов из числа строящихся с использованием механизма счетов 

эскроу. 

 

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда в ближайшее время можем получить 

первых несколько официальных проблемных объектов, строящихся по эскроу-

счетам. Тогда, наверное, наш диалог, в том числе с Центральным банком, пойдет 

по чуть скорректированному сценарию. <…> Сейчас утром один из наших коллег 

озвучил, что 15% из всего того, что строится по эскроу-счетам, по сути является 

стройками "красной зоны", - сказал Пахомов на расширенном заседании комиссии 

РСПП по жилищной политике. Он добавил, что это сотни домов, которые могут 

стать для банков существенной нагрузкой. 

https://realty.rbc.ru/news/62c6c8479a79474d6de63654
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Ранее замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин обращал внимание на задержки по 

вводу жилья в отдельных субъектах РФ, отметив, что необходимо не допустить 

появления новых проблемных объектов после отмены в конце 2022 года моратория 

на включение домов в реестр долгостроев. Весной было подписано постановление, 

которое в условиях санкций до конца 2022 года вводит мораторий на включение 

домов с нарушенным сроком строительства в реестр долгостроев, а также на 

начисление за такие нарушения неустоек по договорам долевого участия. 

Стасишин также отмечал, что Минстрой России подготовил проект постановления 

правительства об отмене моратория на включение строящихся домов в реестр 

проблемных и на банкротство застройщиков. 

 

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать 

деньги дольщиков напрямую. Средства граждан хранятся на банковских счетах 

эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. 

Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода 

объекта в эксплуатацию. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/15152217 

 

 

https://tass.ru/nedvizhimost/15152217

