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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 18 по 22 июля 2022 

года. 

 

Кратко: 

 

– Греф: Объемы выдачи ипотеки в России в этом году снизятся, но не критично; 

– Константин Тимофеев: Мы надеемся, что число обманутых дольщиков 

сократится до 80 тыс. к концу года; 

– ВС РФ решит, могут ли физлица-инвесторы претендовать на квартиры в случае 

банкротства застройщика; 

– Владельцы квартир смогут узнать, кто в них прописан; 

– Строителям зданий станет проще решать бумажные проблемы; 

– В ЦБ против идеи передачи эскроу-счетов из банка в банк; 

– Как обезопасить себя при покупке квартиры в недостроенном доме; 

– В России создадут специальный реестр с информацией о долгостроях; 

– Один из «уютных» недостроев Сургута определился с подрядчиком; 

– В правительстве Югры обсудили судьбу проблемных дольщиков Сургута. 
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Греф: Объемы выдачи ипотеки в России в этом году снизятся, но не критично 

17.07.2022 11:11 

 

Число выданных в России ипотечных кредитов в 2022 году снизится по сравнению 

с прошлым годом, но не критично. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман 

Греф. 

 

Он также уточнил, что конкретные цифры лучше называть ближе к концу года, 

когда картина будет более полной, передает РИА Новости. 

 

За предыдущую неделю ипотечные ставки незначительно снизились. По данным 

ДОМ.РФ, средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки (вне льготных 

программ) топ-20 банков упала на 0,02 процентных пункта, до 10,7%. Подешевела 

и ипотека на вторичное жилье - на 0,01 п.п., до 10,82%. Ставка рефинансирования 

снизилась также на 0,01 п.п. - до 10,77%. 

 

Ставки по основным льготным программам остались прежними - 6,63% по 

льготной ипотеке на новостройки и 5,64% по семейной ипотеке. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/07/17/gref-obemy-vydachi-ipoteki-v-rossii-v-etom-godu-sniziatsia-no-

ne-kritichno.html 
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Константин Тимофеев: Мы надеемся, что число обманутых дольщиков 

сократится до 80 тыс. к концу года 

15 Июля 

 

Фонд развития территорий прогнозирует сокращение числа обманутых дольщиков, 

нуждающихся в восстановлении прав, до 75-80 тыс. человек к концу 2022 года. 

 

Об этом сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий 

Константин Тимофеев. 

 

«На сегодняшний день у нас 111,4 тыс. таких дольщиков. Причем больше чем по 

половине из них приняты решения Наблюдательным советом и эти решения 

находятся на стадии реализации. Всего на 2022 год мы ставим себе план совместно 

с регионами восстановить права 47 тыс. граждан. С учетом текущей динамики мы 

ожидаем перевыполнения установленного на год показателя», – отметил 

Константин Тимофеев. 

 

Среди основных задач до конца года он также выделил: рассмотрение всех 

объектов, которые заявлены в Фонд; принятие решений о дальнейшей реализации 

более чем 73 земельных участков общей площадью более 78 га; выставление н 

торги всех 47 земельных участков, по которым решения уже приняты; обучение и 

аккредитация еще 50 арбитражных управляющих для участия в делах о 

банкротстве. 

 

Источник: Фонд РФ 

https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/news/136858/ 
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ВС РФ решит, могут ли физлица-инвесторы претендовать на квартиры в 

случае банкротства застройщика 

18.07.2022 18:38 

 

Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Верховный суд (ВС) РФ решит, могут ли 

физлица, купившие несколько квартир, претендовать на получение жилья в случае 

банкротства застройщика наряду с теми, кто приобретал квартиру для личного 

пользования, свидетельствует картотека суда. 

 

Такой вопрос возник в деле о банкротстве ООО "Стройинвест", которое возводило 

многоквартирный дом в подмосковном Сергиевом Посаде. В феврале 2014 года 

Леонид Паначев купил у этого застройщика за 31,34 млн рублей по договору 

долевого участия 15 квартир общей площадью 1 044,6 кв. м. По договору ключи 

покупатель должен был получить не позднее второго квартала 2015 года, но в срок 

дом построен не был. 

 

В ноябре 2020 года застройщик был признан банкротом, достройкой дома занялся 

региональный Фонд защиты прав дольщиков. Согласно данным портала "Дом.РФ", 

плановый срок завершения строительства - конец 2023 года. 

 

Российское законодательство о банкротстве устанавливает, что физлица как 

потребители в случае банкротства застройщика должны получать недвижимость 

или компенсацию от фонда, а не денежные средства за счет конкурсной массы. Но 

когда Паначев направил конкурсному управляющему "Стройинвеста" заявление о 

включении в реестр требований обязательства по передаче квартир, то получил 

отказ, мотивированный отсутствием доказательств оплаты, свидетельствуют 

материалы дела. 

 

В судебных документах не говорится, на основании чего конкурсный 

управляющий сделал такое заключение, хотя у Паначева, судя по судебным 

документам, были копии квитанций и акт об исполнении финансовых  
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обязательств. Позднее он представил их в Арбитражный суд Московской области, 

который удовлетворил его заявление о включении в реестр. 

 

Однако апелляция решение в пользу покупателя отменила. По мнению Десятого 

арбитражного апелляционного суда, "обстоятельства оплаты спорных квартир не 

имеют правового значения", а важно иное - покупал человек квартиру для себя или 

в качестве инвестиции. Основная цель специальных правил о банкротстве 

застройщиков - приоритетная защита граждан как непрофессиональных 

инвесторов, указал суд. 

 

"Государство предоставляет более высокие гарантии защиты инвесторам, которые 

приобретают квартиры в новостройках для личного проживания, так как 

квалифицирует таких инвесторов как потребителей", - объяснила апелляция. По ее 

мнению, "если же инвестор уже имеет свое жилье на праве частной собственности 

и приобретает квартиру фактически не для личного постоянного проживания, а в 

инвестиционных целях, то в этом случае применение к нему статуса потребителя и 

сопутствующих этому статусу мер защиты прав потребителей выглядит 

избыточным". 

 

Паначев, покупая сразу 15 квартир, не пытался улучшить свои жилищные условия, 

а действовал как инвестор, заключила апелляция. Более того, она расценила его 

действия как злоупотребление правом. "Никто не вправе извлекать преимущество 

из своего незаконного или недобросовестного поведения", и суд вправе отказать в 

защите прав недобросовестно действующей стороны, напомнила апелляция и 

отказала Паначеву во включении требований в реестр на передачу жилых 

помещений. Арбитражный суд Московского округа ее поддержал. 

 

Если решения этих инстанций не будет изменено, Паначев в отличие от других 

дольщиков не получит квартиры после достройки дома. Максимум он сможет 

рассчитывать на возврат средств наравне с другими контрагентами застройщика в 

рамках дела о несостоятельности. 
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Оспаривая решения апелляции и суда округа, Паначев обратился в ВС РФ. В своей 

жалобе он обращает внимание на то, что суды фактически исходили из того, что 

для целей включения в реестр на передачу жилых помещений каждое заявление 

должно быть подвергнуто проверке на улучшение дольщиком жилищных условий. 

"Однако в силу закона данная проверка не требуется, закон не связывает наличие 

права на получение квартиры в деле о банкротстве застройщика с наличием у 

кредитора иного жилого помещения", - приводятся в материалах дела его 

аргументы. 

 

Также Паначев настаивает, что суды ошибочно вывели его недобросовестность из 

факта приобретения более одной квартиры по договору долевого участия в 

строительстве. "Такое поведение не отвечает признакам недобросовестности, 

предусмотренным статьей 10 Гражданского кодекса", - настаивает он. 

 

Эти доводы судья ВС РФ Ирина Букина сочла достаточными для передачи жалобы 

на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Заседание 

назначено на 15 августа. 

 

Источник: Федресурс 

https://fedresurs.ru/news/35ae19ca-9264-4276-800f-2ca71a8a7ee9 

 

 

Владельцы квартир смогут узнать, кто в них прописан 

20.07.2022 21:24 

 

Владельцы жилья получили право запрашивать информацию о всех, кто прописан 

на их квадратных метрах. Соответствующий закон публикует сегодня "РГ". 

 

Теперь у покупателя появятся гарантии, что вместе с жильем он не приобретает 

секретных жильцов.  

https://fedresurs.ru/news/35ae19ca-9264-4276-800f-2ca71a8a7ee9
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"Закон усиливает правовую защиту граждан, устраняя достаточно серьезный 

правовой пробел. До сих пор возможности собственника получить информацию о 

том, кто прописан в его квартире, были ограничены", - прокомментировал 

председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. 

 

Он также особо подчеркнул, что данная ситуация является парадоксальной, так как 

хозяин квартиры вправе знать о том, кто числится живущим на его жилплощади. 

По прежним нормам собственник квартиры мог запросить информацию о 

зарегистрированных в его жилье лицах, но такие сведения могли быть 

предоставлены только с согласия последних. То есть "тайные жильцы" могли 

сохранить факт своего существования в секрете. 

 

"Безусловно, потенциально такая ситуация несла огромный риск возникновения 

конфликтов в будущем. Теперь собственники квартир будут вправе получать 

информацию обо всех, кто прописан на их жилплощади", - подвел итог глава 

правления АЮР. 

 

Инициатором принятого закона выступила первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

госстроительству Ирина Рукавишникова. Она рассказала, что на практике 

распространены случаи, когда покупатели жилых помещений требуют от 

продавцов официальных доказательств отсутствия в продаваемых жилых 

помещениях лиц, зарегистрированных по месту жительства и пребывания, вплоть 

до нотариального удостоверения. Но как это сделать? В итоге новые покупатели 

рискуют приобрести кота в мешке, то есть - тайного сожителя. В любой момент на 

пороге их нового дома может появиться человек, прописанный у них. И выставить 

его вон окажется не так-то просто. Принятые нормы защищают хозяев от 

подобных сюрпризов. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/07/20/vladelcy-kvartir-smogut-uznat-kto-v-nih-propisan.html 

 

https://rg.ru/2022/07/20/vladelcy-kvartir-smogut-uznat-kto-v-nih-propisan.html


 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

18.07.2021 – 22.07.2022 

 

Строителям зданий станет проще решать бумажные проблемы 

19.07.2022 18:44 

 

Строителям зданий станет проще решать бумажные проблемы перед началом 

строительства. Любой объект теперь можно будет возводить, не дожидаясь 

большого массива специальных документов, касающихся пожарной безопасности. 

Новшества прописаны в поправках к Федеральному закону № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", которые сегодня 

публикует "Российская газета". По правилам строитель прежде чем начать 

возводить любой объект, должен собрать кипу документов. Среди них и 

документы по пожарной безопасности. Процесс их сбора требует времени. Теперь 

строителям не обязательно дожидаться сбора всей документации, они сами могут 

согласовывать с экспертными организациями противопожарные условия и 

получать положительные результаты экспертиз на подготовленные проекты. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/07/19/stroit-dom-stanet-proshche.html 

 

 

У застройщиков деньги не переводятся 

В ЦБ против идеи передачи эскроу-счетов из банка в банк 

20.07.2022, 00:29 

... 

Неудачная попытка добиться поэтапного раскрытия эскроу-счетов, где хранятся 

деньги покупателей жилья до завершения строительства, вынудила застройщиков 

искать другие способы оптимизации расходов. По информации “Ъ”, Минстрой 

вернулся к обсуждению с Центробанком возможности переноса проектного 

финансирования и эскроу-счетов из одного банка в другой. Без этого, как считают 

девелоперы, конкуренция на финансовом рынке сильно ограничена, что негативно 

сказывается на стоимости кредитов. В ЦБ уже на этапе обсуждения выступают  

https://rg.ru/2022/07/19/stroit-dom-stanet-proshche.html


 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

18.07.2021 – 22.07.2022 

 

против этой идеи, которая, по мнению регулятора, напротив, приведет к 

удорожанию займов из-за риска ухода застройщика в другой банк. 

 

О том, что Минстрой вернулся к обсуждению с ЦБ возможности предоставить 

застройщикам право рефинансировать проектное финансирование, выданное на 

строительство жилья, в другом банке и переносить туда эскроу-счета, рассказали 

“Ъ” в Клубе инвесторов Москвы. Там сообщили, что 14 июля на эту тему 

проходило совещание у главы департамента строительства правительства РФ 

Максима Степанова с участием представителей Минстроя и «Дом.РФ». В 

«Дом.РФ», Минстрое и правительстве РФ не ответили на запрос “Ъ”. 

 

Предложения о переносе эскроу-счетов и рефинансировании кредитов девелоперов 

в других банках застройщики направляли в Минстрой еще в 2020 году, но тогда 

они не были поддержаны, уточнили в Клубе инвесторов Москвы. Сейчас эта тема 

возникла после того, как главе ЦБ Эльвире Набиуллиной на заседании президиума 

Госсовета по строительству 21 июня удалось убедить Владимира Путина не 

применять поэтапное раскрытие эскроу-счетов, как на этом настаивали компании 

стройиндустрии. По данным ЦБ, в 2021 году объем эскроу-счетов достиг 3,1 трлн 

руб., а проектного финансирования — 2,6 трлн руб. 

 

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, в июне 2022 года: 

«Эскроу-счета — это сейчас основа для того, чтобы не появлялись обманутые 

дольщики». 

 

Сейчас застройщики при получении проектного финансирования зависят от 

небольшого числа банков, что не позволяет рефинансировать кредиты на лучших 

условиях, говорит исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав 

Преображенский. Более того, добавляет исполнительный директор ГК ФСК 

Дмитрий Трубников, в марте—апреле ряд банков приостановили финансирование 

без видимых причин. 
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По данным «Дом.РФ» на 1 июня, проектное финансирование предоставляют 34 

российских банка. По словам господина Преображенского, проекты объемом 

свыше 1 млн кв. м финансируют восемь банков, еще девять — проекты застройки 

свыше 100 тыс. кв. м, а остальные могут финансировать только малые объемы. 

Еще 57 банков РФ не участвуют в проектном финансировании, так как обладают 

слабыми компетенциями в области строительства, но они могли бы 

рефинансировать проекты, уже проверенные крупными банками, считает он. 

 

Главный финансовый менеджер «Брусники» Ольга Шахмина полагает, что 

подобный перевод не несет рисков ни для покупателя квартир в новостройках, ни 

для банков. 

 

Рефинансирование банковских средств позволит снизить затраты застройщиков, 

считает президент ГК «Основа» Александр Ручьев. 

 

В Промсвязьбанке пояснили “Ъ”, что рефинансирование может быть эффективным 

для застройщика только на начальном этапе проектного финансирования, когда 

продано 5–10% квартир в проекте. 

 

Эксперты ожидают резкого увеличения раскрытия счетов эскроу 

По словам заместителя финансового директора ГК «Гранель» Юрия Черноиванова, 

при высоких темпах продаж жилья в новостройках ставка по проектному 

финансированию и так невысока — она может быть менее 1%. Дмитрий Трубников 

добавляет, что основная проблема переноса кредитования в другой банк — это 

перевод средств эскроу-счетов: «В этом случае банки должны переподписать 

договоры долевого участия с каждым покупателем, а в крупных проектах их могут 

быть сотни». 

 

Но Центробанку идея переноса эскроу-счетов из банка в банк при 

рефинансировании кредитов застройщикам не нравится. 
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Там во вторник сообщили “Ъ”, что автоматический перенос эскроу-счетов между 

банками может негативно отразиться на развитии отрасли и привести к 

удорожанию проектного финансирования. 

 

В этом случае, поясняет регулятор, банки будут закладывать в кредитную ставку 

на старте строительства расходы на экспертизу и оценку проекта, предполагая, что 

через какое-то время девелопер может перейти к другому банку. Кроме того, в ЦБ 

опасаются возможного снижения объемов продаж и удорожания ипотеки за счет 

прекращения партнерских программ банков и застройщиков с более льготными 

ставками. 

 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5470167?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8

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

 

 

Как обезопасить себя при покупке квартиры в недостроенном доме 

19.07.2022, 16:45 

... 

Чем выгодно приобретение жилья в недостроенном доме, какие подводные камни 

существуют при таких сделках и как потенциальному собственнику защитить себя 

от возможных рисков — в материале «Ъ». 

 

Покупка квартиры на этапе строительства может стать более выгодной 

инвестицией, чем жилье в готовом доме. Ведь так покупатели имеют возможность 

приобрести квадратные метры по ценам более низким, чем на вторичном рынке. 

Застройщикам же выгодно привлечь средства в проект от дольщиков. Главная же 

опасность в том, что строительная компания может так и не сдать дом. 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5470167?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/5470167?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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Вопросы подобных сделок в России регулирует закон «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

от 30.12.2004 №214-ФЗ. В него неоднократно вносили изменения. Следует 

руководствоваться последней действующей редакцией. На текущий момент это 

30.12.2021. 

 

Также граждан-участников долевого строительства защищает Федеральный закон 

№218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников 

долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

Как купить квартиру в новостройке 

Приобрести жилье можно даже на этапе котлована. Самый распространенный и 

менее рискованный вариант долевого участия — через эскроу-счет. При этом 

дольщик заключает трехсторонний договор с застройщиком и банком. 

 

Во время возведения дома банк хранит деньги будущих жильцов на своих счетах, а 

строительной организации выдает кредит. Как только компания сдаст объект, люди 

могут воспользоваться правом требования и получить в собственность свои 

квартиры, а застройщик получает деньги и погашает задолженность. 

 

При наличии эскроу-счета инвестиции физлица выступают некой страховкой. То 

есть средства вернут, если дом не будет сдан. Дольщики получат свои деньги 

обратно и в случае банкротства застройщика. Также средства будут возвращены, 

даже если у банка отнимут лицензию, в размере не более 10 млн руб. 

Расплачиваться в такой ситуации будет Агентство по страхованию вкладов. 

 

Предложений напрямую, без эскроу-счетов, на рынке становится все меньше, но 

они есть. Если был заключен старый договор долевого участия, но застройщик 

уплачивал взносы в Фонд защиты прав дольщиков, то возможны два варианта: 

либо стройка будет завершена за счет отчислений в фонд, либо из этих средств  



 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

18.07.2021 – 22.07.2022 

 

дольщики получат денежную компенсацию. Собрание дольщиков решает, какой из 

вариантов выбрать, и обычно выбирают достройку. 

 

«Если строительство остановилось, а в отношении застройщика начата процедура 

банкротства, то объект будет достроен за счет общестранового фонда дольщиков 

(официальное наименование — Фонд развития территорий). Именно в него все 

застройщики делают регулярные страховые взносы. В некоторых субъектах 

федерации, чьи региональные бюджеты могут потянуть эту финансовую нагрузку, 

есть региональные организации со схожими названиями и функционалом. В ряде 

случаев проект может быть передан другому застройщику (он может быть 

заинтересован в достройке с прицелом на получение определенных преференций 

для проектов в других локациях). Существует возможность завершения 

строительства силами ЖСК, который создадут дольщики (о таких примерах мне 

неизвестно)». 

 

Долевое строительство — плюсы и минусы 

При подписании договора одной из сторон выступает строительная организация. 

Также в сделке участвует и физлицо — сам покупатель, хотя в данном случае он 

скорее выступает инвестором. 

 

При покупке жилплощади в недостроенном доме инвестор приобретает лишь 

право требования, а не право собственности. Договор долевого участия 

оформляется в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии. На его основании дольщик после сдачи дома имеет право на 

оформление квартиры в собственность. 

 

Участие в долевом строительстве выгодно тем, что: 

— цена на квартиры в новостройках ниже цен на вторичном рынке; 

— новое жилье не имеет юридической истории; 

— покупатель имеет большой выбор комфортабельного жилья; 

— покупатель «первички» получает более низку ставку по ипотеке; 
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— можно получить дополнительную прибыль при перепродаже. 

 

Минусы приобретения квартиры по договору долевого участия заключаются в том, 

что: 

— подписание договора не предполагает быстрое заселение, до этого момента 

нужно ждать в среднем один-два года; 

— у будущих собственников должны быть дополнительные средства на ремонт и 

покупку мебели и техники. На это может понадобиться около миллиона рублей; 

— право требования не дает гарантии, что объект будет достроен. 

 

Алексей Попов, руководитель «Циан.Аналитика»: 

«Сейчас в стадии достройки есть дома, строительство которых было заморожено 

10 лет назад и более. Поэтому формулировка "так и не достроили" не вполне точно 

отражает ситуацию. В моменте никаких работ на площадке может не быть, но если 

адрес попал в единый реестр проблемных объектов, то работы по завершению 

проекта рано или поздно должны будут начаться. Их скорость, конечно, зависит от 

активности и организованности дольщиков, но это не является единственным 

фактором. Играет роль и техническая сложность процесса завершения 

строительства, и масштаб проекта (обычно крупные проблемные ЖК завершаются 

медленнее, чем объекты точечной застройки)». 

 

Что нужно знать при выборе застройщика 

При выборе девелопера для приобретения квартиры по договору долевого участия 

нужно обратить внимание на некоторые нюансы. Тут можно сразу же выделить 

темпы возведения и время сдачи объекта. Иногда случается так, что сроки 

строительства сорваны не по вине строительной компании. Это может быть 

связано, например, с приостановкой поставок стройматериалов. Если застройщик 

сдает дома не в срок, то это, скорее всего, связано с проблемами на стройке. И 

вероятнее всего такой застройщик и в будущем будет совершать те же ошибки. 
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Также надежный застройщик должен иметь в открытом доступе данные по 

документации и аккредитации у банковских учреждений. Например, можно 

ознакомиться с проектной декларацией, разрешением на возведение, 

учредительными актами, соглашением о страховании. Если эти документы 

недоступны, значит у застройщика есть проблемы со своей деятельностью. 

 

Кроме того, стоит обратить внимание на тип соглашения. Ведь если строительная 

компания не имеет возможности оформления Договора долевого участия, то это 

должно насторожить, т. к. только этот тип договора дает гарантию того, что проект 

соответствуем всем требованиям 214-ФЗ. 

 

У надежной строительной компании должен быть свой сайт, где размещены 

фотографии проектов и актуальная информация о ходе строительных работ. Также 

одним из сигналов возможных проблем у девелопера являются подозрительно 

низкие цены, что говорит о том, что проект или сама компания могут оказаться 

ненадежными. 

 

Какие ошибки совершают покупатели при покупке квартиры в строящемся доме 

Покупатели квартир в новостройках часто допускают ошибки, которых можно 

было бы избежать, действуя более разумно и осторожно. 

 

Первая — желание договориться дистанционно, т. е. онлайн или по телефону. 

Вторая — невнимательность к планировке квартиры. 

Третья — недооценка всех возможных неудобств и вероятных развитий событий. 

 

Алексей Попов, руководитель «Циан.Аналитика»: 

«С точки зрения критериев безопасности при покупке квартиры в недостроенном 

доме прежде всего нужно обратить внимание на наличие действующего 

разрешения на строительство, заведенного (наряду с прочими документами) в 

ЕИСЖС (Единая информационная система жилищного строительства). Если этого 

нет или если дом продается по схемам, отличным от договора долевого участия, то  
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риски сделки становятся выше. Для этих проектов не будут актуальны 

действующие механизмы защиты прав дольщиков. В этой же системе можно 

проверить, насколько пунктуально застройщик выполняет свои обещания — как 

часто переносились сроки сдачи в предыдущих проектах». 

 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5470015 

 

 

В России создадут специальный реестр с информацией о долгостроях 

19.07.2022 13:24 

 

Вся информация о долгостроях, которые полностью или частично возводились за 

счет федерального бюджета, будет внесена в единый реестр. Постановление об 

этом опубликовано на сайте Правительства. 

 

Реестр будет включать информацию о местонахождении объекта, причинах 

остановки строительства, наличии необходимой градостроительной документации. 

Также в реестре появятся сведения о финансировании и о проведенных 

обследованиях — они должны дать представление о технических возможностях 

продолжения строительства. 

 

«Создание реестра поможет скоординировать и ускорить работу по ликвидации 

долгостроев», — отмечают в кабмине. 

 

Решение о включении того или иного объекта в реестр долгостроев будет 

принимать специальная межведомственная комиссия, состоящая из представителей 

Минстроя, Минфина, Росреестра, Федерального казначейства и Росимущества. 

Отвечать за ведение реестра будет Минстрой. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5470015
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Реестр создается в рамках дорожной карты по внедрению новых подходов к 

управлению незавершенными строительными объектами, утвержденной в марте 

2022 года. 

 

В апреле 2022 года Законодательное собрание Ленинградской области предложило 

выдавать застройщикам, достраивающим дома обманутых дольщиков, не только 

земельный участок под долгостроем, но и соседствующий с ним. Соответствующие 

изменения депутаты заксобрания хотят внести в статьи 396 и 397 Земельного 

кодекса РФ. Ранее генпрокурор Игорь Краснов сообщал, что число проблемных 

объектов долевого строительства в России сократилось на 20%, но проблема 

реализации прав обманутых дольщиков пока сохраняется. 

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/social/v-rossii-sozdadut-specialnyy-reestr-s-informaciey-o-

dolgostroyakh.html 

 

 

Один из «уютных» недостроев Сургута определился с подрядчиком 

18.07.2022 

 

Шестой дом ЖК «Уютный» в Сургуте достроит московская компания 

Один из «уютных» недостроев Сургута определился с подрядчиком 

 

Шестой дом в жилом комплексе «Уютный» в Сургуте будут достраивать москвичи: 

Фонд защиты прав дольщиков Югры выбрал подрядчика для завершения проекта. 

 

«В соответствии с протоколами подведения итогов, заключить договор решено с 

ООО «Парк-Инвест», участником закупки, который предложил наименьшую цену 

договора. Данная подрядная организация зарегистрирована в Москве и уже более 

восьми лет специализируется на проектировании и строительстве жилых домов»,  

https://www.pnp.ru/social/v-rossii-sozdadut-specialnyy-reestr-s-informaciey-o-dolgostroyakh.html
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-sozdadut-specialnyy-reestr-s-informaciey-o-dolgostroyakh.html
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— сообщает пресс-служба фонда, отмечая, что также в соответствующем аукционе 

принимала участие компания «Хаус Групп» из Тюмени. 

 

Возобновление строительства в микрорайоне 44 (именно там находится 

проблемный ЖК) планируется уже в августе этого года. О сроках его завершения 

пока не сообщается, однако в фонде подчеркивают, что оно восстановит права 79 

дольщиков, ждущих новоселья. 

 

Напомним, что строительство «Уютного» стартовало в 2016 году — за дело 

взялась компания «СеверСтрой Партнер», которая, однако, в скором времени была 

объявлена банкротом. Планировалось, что дольщики начнут получать ключи в 

2018 году, однако этого не случилось до сих пор. 

 

Источник: СИА-ПРЕСС 

https://siapress.ru/news_surgut/115360-shestoy-dom-gk-uyutniy-v-surgute-dostroit-

moskovskaya-kompaniya 

 

 

В правительстве Югры обсудили судьбу проблемных дольщиков Сургута 

15:56 20.07.20222 

 

Ускорить работы, уложиться в обозначенные сроки. Недостроенные дома и судьбу 

дольщиков, которые все еще ждут свои квартиры, обсудили на прошедшем 

совещании в правительстве Югры. По данным окружного департамента 

строительства, в Сургуте незавершенными сейчас считаются семь объектов, 

нарушены права почти 900 горожан. Среди них — покупатели квартир в жилом 

комплексе «Любимый». Компания, которая должна достроить два дома, уже 

определена. Замгубернатора Югры Азат Ислаев призвал приблизить старт работ на 

площадке.  

«На объекте идет мобилизация. За эту неделю подготовительные работы 

проведены в необходимом объеме. Идет ревизия имеющихся строительных  

https://siapress.ru/news_surgut/115360-shestoy-dom-gk-uyutniy-v-surgute-dostroit-moskovskaya-kompaniya
https://siapress.ru/news_surgut/115360-shestoy-dom-gk-uyutniy-v-surgute-dostroit-moskovskaya-kompaniya
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материалов и поставка новых. И согласован также график строительно-монтажных 

работ», — отчитался директор Департамента строительства и жилищно-

коммунального комплекса ХМАО – Югры Григорий Невоструев. 

 

«Никакого времени для мобилизации нет. Там должны вестись работы и конкретно 

на штабе должны докладывать о проделанных работах и выполненном объеме», — 

подчеркнул заместитель губернатора ХМАО-Югры Азат Ислаев. 

 

В реестре проблемных объектов в Сургуте числятся также два этапа строительства 

подземного паркинга в жилом комплексе «Возрождение» на улице Мелик-

Карамова, один дом в ЖК «River house» по проезду Тихому и два дома в ЖК 

«Уютный» на улице Крылова. Что касается последнего, то для поиска компании, 

которая достроит второй дом, объявлен конкурс. Победитель конкурса на 

завершение возведения дома № 6 в этом же жилом квартале уже определен. 

Ведется подготовка документов для заключения контракта. На заседании в фонде 

защиты прав дольщиков назвали точную дату, когда это произойдет.  

 

— Когда будет подписан контракт с подрядчиком? Один вопрос. Когда? Дата? — 

спрашивает Азат Ислаев, заместитель губернатора ХМАО-Югры. 

— Мы можем это сделать в течение пяти дней с момента получения директивы, — 

отвечает Михаил Павлов, руководитель Фонда защиты прав участников долевого 

строительства ХМАО-Югры. 

— Михаил Александрович! Еще раз, когда заключите контракт? Дата? 

— До 5 августа.  

— Фиксируем дату 5 августа, идем к ней. Коллеги, процесс никому не интересен. 

Зачем вы о своей работе рассказываете. Вы за это деньги получаете, это точно не 

какие-то ваши заслуги. 

 

Источник: СургутИнформТВ 

https://sitv.ru/arhiv/news/v-pravitelstve-yugry-obsudili-sudbu-problemnyx-dolshhikov-

surguta/ 
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