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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 27 июня по 01 июля 

2022 года. 

 

Кратко: 

 

– Фонд развития территорий рассказал регионам о работе с новым функционалом в 

ЕИСЖС; 

– Власти ХМАО заплатят 700 млн рублей за долгострой в Нефтеюганске; 

– Минэкономразвития против проекта о признании санкций форс-мажором – 

замминистра; 

– Какие законы о недвижимости и ЖКХ заработают в июле 2022 года; 

– Выдача ипотеки в России в мае сократилась до уровня 2018 года; 

– Счетная палата указала на нерешенные проблемы обманутых дольщиков; 

– В Югре на завершение долгостроев объявлены тендеры почти на 1,5 млрд 

рублей; 

– «Единая Россия» предложила ввести дополнительные механизмы защиты прав 

дольщиков; 

– Региональные эксперты обсудили проблемы жилищного строительства в России; 

– В Сургуте ищут подрядчика, который достроит проблемный ЖК «Уютный». 
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Фонд развития территорий рассказал регионам о работе с новым 

функционалом в ЕИСЖС 

30.06.2022 

 

Фонд развития территорий провел учебно-методическое мероприятие по работе в 

Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), связанной 

с исполнением дорожных карт. Об этом сообщил главный управляющий директор 

Фонда Константин Тимофеев. 

 

Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи, в нем приняли участие 

более 150 человек из 68 регионов. 

 

«Фонд регулярно проводит различные обучающие семинары. Это хорошая 

возможность не только услышать нашу позицию по приоритетным темам, но и 

получить ответы на вопросы, которые волнуют субъекты. В этот раз семинар был 

посвящен работе с функционалом ЕИСЖС, который позволяет размещать в 

системе документы, подтверждающие выполнение этапов дорожных карт», - 

рассказал Константин Тимофеев. 

 

Функционал был предложен Фондом для мониторинга исполнения регионами 

дорожных карт (осуществляется Фондом согласно 218-ФЗ). 

 

«Новый сервис позволяет субъекту быстрее информировать нас о ходе работ по 

тому или иному объекту, а нам – всегда иметь актуальные данные и при 

необходимости оперативно принимать дополнительные меры для помощи 

пострадавшим гражданам», - отметил Константин Тимофеев. 
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По информации из дорожных карт, на сегодня в зоне ответственности субъектов – 

восстановление прав почти 45,4 тыс. человек. По данным Фонда, с начала года 

регионы самостоятельно восстановили права 10,6 тыс. граждан. До конца этого 

года регионам предстоит решить вопрос обманутых дольщиков еще по 230 

проблемным объектам. 

 

Источник: Фонд РФ 

https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/news/135991/  

 

 

Власти ХМАО заплатят 700 млн рублей за долгострой в Нефтеюганске 

30 июня 2022 в 14:42   

 

Строительство жилья. Пермь, новостройки, стройка, жилищное строительство 

 

Власти ХМАО ищут застройщика, который достроит жилой дом в Нефтеюганске 

за 708 млн рублей. Для строительства дома привлекались средства дольщиков, а 

окончание строительства планировалось на конец 2016 года. Информация о 

закупке опубликована на портале единой информационной системы госзакупок. 

 

«Завершение строительства объекта незавершенного строительства многоэтажного 

жилого дома, расположенный по адресу: Нефтеюганск, 16А микрорайон, дом 53. 

Начальная цена 708,5 млн рублей», — сказано в документе. 

 

Согласно условиям аукциона, 14-этажный жилой дом должен быть сдан не позднее 

30 августа 2023 года, вторая очередь строительства должна завершиться не позднее 

6 мая 2023 года. По данным администрации Нефтеюганска, для строительства дома 

были привлечены средства дольщиков, права которых были нарушены. Сдача дома 

в эксплуатацию застройщиком «Артель» планировалась в 2016 году. 

 

https://фонд214.рф/news/135991/
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Ранее URA.RU писало, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин решил проблемы 

обманутых дольщиков из ХМАО. Тогда российские власти приняли решение о 

защите прав 1,7 тысячи обманутых дольщиков, среди которых есть жители ХМАО. 

В частности, речь шла о долгострое в поселке Федоровский из Сургутского района. 

 

Источник: Ура.ру 

https://ura.news/news/1052566093  

 

 

Минэкономразвития против проекта о признании санкций форс-мажором - 

замминистра 

30.06.2022 11:49 

 

Санкт-Петербург. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Минэкономразвития не поддержало 

законопроект о признании недружественных действий иностранных государств 

форс-мажором на уровне закона, сообщил замминистра экономического развития 

Алексей Херсонцев. 

 

Сейчас суды на основании обстоятельств каждого конкретного спора определяют, 

был форс-мажор (негативное развитие ситуации, которое стороны договора не 

могли предвидеть - ИФ) или не был, важное значение при этом имеет заключение 

Торгово-промышленной палаты об обстоятельствах непреодолимой силы. Если 

контракт разрывается из-за форс-мажора, то компании могут избежать финансовой 

ответственности в виде неустоек и штрафов. 

 

Но глава комитета по госстроительству Госдумы Павел Крашенинников ("Единая 

Россия") внес законопроект, который устанавливает, что если обязательства по 

контрактам невозможно выполнить из-за санкций, то они автоматически 

прекращаются. В случае же временного характера затруднений ответственная за 

исполнение договора сторона освобождается от ответственности (санкций и  

 

https://ura.news/news/1052566093
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неустоек), а вторая получает возможность отказаться от договора, но обязана 

предупредить об этом заблаговременно. 

 

"Мы выступили противниками данных изменений", - сказал Херсонцев в ходе 

сессии "Непреодолимая сила и невозможность исполнения в условиях санкций" на 

X Петербургском международном юрфоруме. 

 

По его словам, эти поправки ставили бы под угрозу стабильность гражданского 

оборота. "На наш взгляд, мы должны были сделать все, чтобы текущая ситуация не 

приводила к тому, чтобы какая-то из сторон становилась сильнее в силу того, что 

законодатель начал ее как-то чуть-чуть больше защищать", - подчеркнул он. 

 

Во внутрироссийских хозяйственных отношениях, по словам Херсонцева, важно не 

запустить эффект домино, когда все бы начали по формальным "санкционным" 

основаниям отказываться от исполнения обязательств. Именно поэтому было 

предложено не предопределять для внутрироссийских хозяйственных отношений 

отнесение к форс-мажору ситуаций, сложившихся в силу недружественных 

действий иностранных государств, сказал он. 

 

Акцент на внутрироссийские контрактах не случаен. Теперь иностранным 

контрагентам "без разницы, что считает наш законодатель" и наоборот, объяснил 

замминистра. Ключевой вопрос, по его словам, где находятся активы: "там или 

здесь". 

 

"Мы считаем, что здесь было важно подчеркнуть, что стороны договора должны 

договариваться и дальше о том, как выходить из трудной ситуации", - закончил 

Херсонцев объяснение, почему идея парламентария была отвергнута. 

 

Источник: Федресурс 

https://fedresurs.ru/news/66dd276b-cb50-4a33-8df1-11c9d5ef7b7f  

 

https://fedresurs.ru/news/66dd276b-cb50-4a33-8df1-11c9d5ef7b7f
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Какие законы о недвижимости и ЖКХ заработают в июле 2022 года 

01 июл, 08:19 

Рассказываем о нововведениях, которые регулируют размер квартплаты, порядок 

оформления в собственность дач и порядка регистрации по месту жительства 

 

В июне 2022 года в силу вступает несколько законодательных инициатив, которые 

существенно изменят жизнь россиян. Они касаются тарифов на жилищно-

коммунальные услуги, правил регистрации в квартире, оформления документов на 

загородные дома и объектов на туристических маршрутах. 

 

Вместе с юристами рассказываем, что это за изменения и как они повлияют на 

жизнь российских граждан. 

 

Каждый год с 1 июля повышаются цены на услуги жилищно-коммунального 

хозяйства, и 2022 год не стал исключением. Рост тарифов на услуги ЖКХ по 

России составит от 2,9%-6,5% в зависимости от региона. Средний рост тарифов по 

стране составит 4%. 

 

«На фоне общей инфляции такое повышение кажется незначительным. Но все же 

может ударить по кошельку граждан, ведь владельцам недвижимости придется 

платить за коммуналку на несколько сотен, а иногда и тысяч рублей больше 

ежемесячно, в зависимости от площади жилья и других факторов», — считает 

юрист Ирина Минина. 

 

Дачная амнистия 

С 1 июля 2022 года вступает в силу закон о продлении срока дачной амнистии до 1 

марта 2031 года. Упрощенный порядок оформления прав коснется дачных и 

садовых домов, построенных до мая 1998 года (даты принятия Градостроительного 

кодекса). Список объектов, которые подпадают под эти правила оформления, 

расширится. С обновлением дачной амнистии упрощенный порядок будет 

распространяться не только на земли для садоводства и дачного хозяйства, но и на  
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участки ИЖС или личного подсобного строительства в границах населенных 

пунктов. 

 

«Уточняется, что если жилой дом, право собственности на который возникло у 

гражданина до 30 октября 2001 года (либо после указанной даты в порядке 

наследования, а право собственности наследодателя возникло до 30 октября 2001 

года), находится в долевой собственности и иные участники долевой 

собственности не подпадают под указанные выше критерии, то такой земельный 

участок предоставляется бесплатно в общую долевую собственность», — отметил 

юрист Андрей Лямзин. 

 

Закон также дает возможность до 2031 года воспользоваться амнистией 

наследникам владельцев подпадающих под нее участков, уточнил Лямзин. По его 

словам, для этого этого наследник, помимо основных документов, должен будет 

предоставить свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что он 

унаследовал имущество бывшего владельца дома. 

 

Регистрация по месту жительства 

С июля 2022 года вступает в силу постановление правительства, согласно 

которому зарегистрироваться по месту жительства или пребывания можно будет в 

любом органе учета в пределах городского округа или муниципального района. 

Если речь идет о городах федерального значения (Москве, Санкт-Петербурге и 

Севастополе) — то регистрация возможна в любом профильном подразделении на 

их территории. Свидетельство о регистрации по месту пребывания граждане 

смогут направить в том числе через портал Госуслуг. 

 

Представители МФЦ, сотрудники госуслуг и другие лица, ответственные за 

передачу данных о регистрации, обязаны передать информацию в органы 

регистрационного учета в течение одного дня со дня передачи сведений 

гражданином, отметила Минина. «Благодаря новому закону сокращаются и сроки 

регистрации. Например, процедура регистрации несовершеннолетнего будет 

занимать не более шести рабочих дней с даты подачи заявления», — пояснила 

юрист. 
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Маршруты с памятниками 

В июле 2022 года, вступает в силу закон, согласно которому, статус национальных 

получат самые значимые туристические маршруты. Среди критериев, по которым 

их будут выбирать, — перспективность и узнаваемость объектов. Такие маршруты 

должны способствовать росту туристического потока в регионе не менее чем на 

25% по сравнению с предыдущим годом, а также входить в российские и 

международные рейтинги, говорится в документе. 

 

«Согласно новому закону, на национальных туристических маршрутах должен 

находиться хотя бы один памятник истории и культуры федерального значения, 

объект из списка ЮНЕСКО, природные объекты на особо охраняемых 

территориях, памятники русского зодчества или места, связанные с историческими 

событиями и личностями», — комментирует юрист. 

 

Налог на отели 

С 1 июля также начнет действовать нулевая ставка налога на добавленную 

стоимость при реализации услуг по предоставлению в аренду или пользование на 

другом праве объектов туристической индустрии, введенных в эксплуатацию (в 

том числе после реконструкции) после 1 января 2022 года. Это же правило 

распространится на услуги по предоставлению мест для временного проживания в 

гостиницах и других средствах размещения. 

 

«Речь идет о передаче в аренду целиком новых объектов туристической индустрии, 

а также реконструированных. При оказании таких услуг применять нулевую ставку 

можно в течение 20 последовательных налоговых периодов (налоговым периодом 

по НДС является квартал), следующих за периодом, в котором соответствующий 

объект туристской индустрии был введен в эксплуатацию. Для подтверждения 

нулевой ставки вместе с декларацией по НДС в ИФНС необходимо подать 

документ, подтверждающий ввод объекта туристической индустрии в 

эксплуатацию, и договор на оказание услуг по предоставлению в аренду 

(пользование) объекта туристской индустрии», — отметила старший юрист 

налоговой практики «Amulex.ru» Оксана Цветкова. 
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Государственная мера поддержки рассчитана на компании и ИП, являющиеся 

плательщиками НДС, уточнила Цветкова. Она отметила, что в условиях 

нестабильной экономической ситуации изменения послужат поддержкой для 

российских налогоплательщиков. «На сопутствующие услуги, оказываемые в 

гостиницах и других местах размещения, нулевая ставка НДС не распространяется. 

При помощи данной меры можно снизить стоимость сдачи мест для проживания, 

тем самым привлечь больше клиентов, что также поможет сделать российский 

туризм более привлекательным», — пояснила юрист Amulex.ru. 

 

Источник: РБК 

https://realty.rbc.ru/news/62bc991f9a79473bd8df05a0  

 

 

Выдача ипотеки в России в мае сократилась до уровня 2018 года 

30.06.2022 15:28 

 

Российские банки в мае выдали 36,6 тысячи ипотечных кредитов, что почти на 26% 

меньше, чем в апреле. Это минимальный показатель с начала 2018 года, следует из 

данных Центробанка. Об этом сообщает РИА «Новости». 

 

Объем выдачи ипотеки в мае также снизился до 139,7 миллиарда рублей, что на 

13,6% меньше, чем в апреле. Средний размер ипотечного кредита составил 3,8 

миллиона рублей, тогда как в апреле он составлял 3,3 миллиона. 

 

В связи с этим сократился объем ипотечного портфеля на 0,1% — до 12,412 

триллиона рублей. 

 

Средняя ставка по ипотечным кредитам в мае достигла 6,17%, что также является 

минимальным уровнем с 2018 года, а срок выдачи ипотеки увеличился до 22 года и  

 

https://realty.rbc.ru/news/62bc991f9a79473bd8df05a0
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восемь месяцев, отмечает регулятор. За месяц этот показатель вырос почти на 

девять месяцев. 

 

Ранее сообщалось, что в России до осени 2022 года запустят промышленную 

ипотеку. С инициативой запустить промышленную ипотеку под 5% годовых для 

предприятий, готовых создавать новые производства, выступил президент 

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. 

 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/economics/vydacha-ipoteki-v-rossii-v-mae-sokratilas-do-urovnya-

2018-goda.html  

 

 

Счетная палата указала на нерешенные проблемы обманутых дольщиков 

Аудитор Счетной палаты Трунова указала на нерешенные проблемы 

обманутых дольщиков 

08:30 01.07.2022 

 

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Проблема с обманутыми дольщиками в РФ 

остается актуальной, заявила РИА Новости аудитор Счетной палаты РФ Наталья 

Трунова. 

"Ситуация с решением проблем обманутых дольщиков по-прежнему остается 

крайне сложной, о чем свидетельствуют поступающие в Счетную палату 

обращения граждан", – сказала она. 

 

По словам Труновой, за прошлый год количество проблемных объектов 

сократилось на 11,4%, и на начало 2022 года составляло 2189 единиц. При этом, 

как отметила аудитор, часть нарушений, которые Счетная палата выявила в 2019 

году в деятельности занимающегося защитой прав дольщиков Фонда развития 

территорий, до сих пор не устранена. 

https://www.pnp.ru/economics/vydacha-ipoteki-v-rossii-v-mae-sokratilas-do-urovnya-2018-goda.html
https://www.pnp.ru/economics/vydacha-ipoteki-v-rossii-v-mae-sokratilas-do-urovnya-2018-goda.html
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Трунова добавила, что на результативности мероприятий по восстановлению прав 

граждан сказывается недостаточная открытость и информативность реализуемых 

мероприятий по восстановлению прав обманутых дольщиков. Помимо этого, среди 

негативных факторов она упомянула длительную передачу прав застройщика из-за 

переносов заседаний арбитражными судами и недостоверность оценки активов 

застройщиков – банкротов. 

 

Источник: РИА Новости 

https://realty.ria.ru/20220701/dolschiki-1799354408.html  

 

 

В Югре на завершение долгостроев объявлены тендеры почти на 1,5 млрд 

рублей 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июня 2022, 22:40 — REGNUM Фонд защиты прав 

дольщиков Югры объявил два конкурса на выбор подрядчиков для завершения 

домов-долгостроев. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства 

ХМАО. 

 

Объявлены тендеры на завершение строительства дома №53 в микрорайоне 16А 

Нефтеюганска и дома №6 в 44 микрорайоне Сургута. Начальная цена контракта в 

Нефтеюганске составляет 708,5 млн рублей рублей, в Сургуте — 784,7 млн рублей. 

 

Заявки на конкурс принимаются до 11 июля по Нефтеюганску и до 12 июля по 

Сургуту. 

 

«В результате завершения строительства домов планируется восстановить права 

более 200 дольщиков, обязательства перед которыми ранее не исполнил 

недобросовестный застройщик», — отметил директор департамента строительства 

ХМАО Сергей Невоструев. 

https://realty.ria.ru/20220701/dolschiki-1799354408.html
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Отмечается, что с начала 2022 года из Единого реестра проблемных объектов 

Российской Федерации исключены пять долгостроев в Сургуте и Нефтеюганске, 

что позволило восстановить права 150 югорских дольщиков. На сегодня в ХМАО 

находится 15 проблемных жилищных объектов, работа по которым продолжается, 

заявили в ведомстве. 

 

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента 

России в Уральском федерального округе Владимир Якушев выдвинул требование 

правительству ХМАО ликвидировать проблему обманутых дольщиков к концу 

2023 года. 

 

Источник: ИА REGNUM 

Подробности: https://regnum.ru/news/economy/3633177.html 

 

 

«Единая Россия» предложила ввести дополнительные механизмы защиты 

прав дольщиков 

27.06.2022 В 10:44 

 

«Единая Россия» предложила ввести дополнительные механизмы защиты прав 

дольщиков 

Они обеспечат гарантии при покупке жилья за наличные, а также помогут не 

допустить срывов по решению проблем с недостроями в регионах 

 

«Единая Россия» вместе с Минстроем и Фондом развития территорий будет 

контролировать исполнение регионами дорожных карт по проблемным объектам, 

чтобы не допустить срыва поручения Президента о решении проблемы обманутых 

дольщиков к концу 2023 года, сообщил руководитель рабочей группы партии по 

защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский. 

 

https://regnum.ru/news/economy/3633177.html
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По его словам, законодательные решения «Единой России» уже помогли 

обеспечить полную защиту средств граждан при долевом строительстве. 

Количество обращений, связанных с незаконными действиями застройщиков и 

недостроями, неуклонно сокращается. Если за 2021 год оно составляло почти 6 

тысяч, то за первое полугодие 2022 года – всего 1,8 тысячи. 

 

«Мы постоянно получаем обратную связь и оперативно реагируем на новые 

попытки неисполнения своих обязательств застройщиками. Итоги – это в том 

числе 22 новых уголовных дела, 4 уголовных дела, возбуждённых по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Нам удалось предотвратить присвоение 463 

квартир аффилированными компаниями, предотвратив ущерб бюджету свыше чем 

на 1,5 млрд рублей», - сказал Александр Якубовский на заседании рабочей группы 

по защите прав дольщиков. 

 

По его словам, сейчас большое количество обращений связаны с поиском 

компаний-оценщиков, которые выносят решения о признании объекта 

долгостроем. 

 

«Для ускорения принятия решений по проблемным объектам и восстановления 

прав граждан целесообразно передать право на проведение процедуры оценки 

строительной готовности проблемных объектов Фонду развития территорий», — 

считает Александр Якубовский. 

 

Также он рассказал, что рабочая группа «Единой России» получила ряд обращений 

о мошенничестве при приобретении квартир по договору переуступки права 

требования. В этой сфере требуется дополнительное законодательное 

регулирование, чтобы деньги граждан были надежно защищены. 

 

«Такая ситуация сейчас нами проверяется в одном из южных регионов, все 

материалы мы направим в Генпрокуратуру. Но считаем, что необходимо 

распространить запрет на привлечение любым опосредованным способом средств 

у физических лиц по договорам уступки — только через Росреестр, с полным 

контролем и ответственностью за невыполненные обязательства по пополнению  
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счетов эскроу. Президент позавчера на Госсовете акцентировал внимание на 

обеспечении безопасности средств граждан, и такие лазейки нам необходимо 

оперативно закрывать», — подчеркнул депутат. 

 

Он также рассказал, что «Единая Россия» уже разработала и внесла законопроект 

для более быстрого решения прав обманутых дольщиков. Он наделяет Фонд 

развития территорий правом изменять решение по достройке объекта на выплату 

компенсаций в том случае, если достроить объект невозможно в связи с 

законодательными ограничениями. Выплата возмещений позволит напрямую 

направлять средства обманутым дольщикам. 

 

В свою очередь, замминистра строительства Никита Стасишин подчеркнул, что 

«Единая Россия» с 2014 года занимается решением вопросов с недостроями 

предметно по каждому региону. 

 

«Наибольшее количество проблемных объектов в рамках дорожной карты в 

Московской, Ленинградской областях, Краснодарском и Красноярском краях, 

Башкирии. Люди должны понимать сроки, когда они получат компенсацию или 

квартиры. Наша главная задача, чтобы люди получили своё жильё там, где они его 

ждут. А там, где невозможно достроить, получили достойную компенсацию по 

рыночной цене, чтобы они могли потом в другом месте приобрести жильё и 

улучшить жилищные условия», - сказал Никита Стасишин. 

 

Заместитель генерального директора Фонда развития территорий Наталья 

Люсикова отметила, что Фонд передаст «Единой России» информацию по 

регионам, где есть отставание в выполнении дорожных карт, для организации 

депутатского контроля. Она также поддержала инициативу «Единой России» о 

передаче Фонду права на проведение оценки строительной готовности проблемных 

объектов. 

 

«Мы надеемся, что в эту сессию эти нормы будут приняты. Как минимум по 200 

объектам это даст возможность восстановить права граждан. Большое спасибо, что  
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«Единая Россия» этой темой занимается и активно нам помогает», - сказала 

Наталья Люсикова. 

 

В заключение Александр Якубовский отметил успешный опыт ряда регионов в 

решении проблем обманутых дольщиков. В частности, в Ярославской и Иркутской 

областях. 

 

«Действительно, в нашем регионе за последние несколько лет наблюдается 

положительный вектор решения проблем дольщиков. С 2016 года у нас решился 

вопрос с 74 долгостроями. Почти шесть тысяч человек живут в своих квартирах. 

Вопросы долевого строительства у нас на особом контроле», - уточнил 

председатель комитета Ярославской областной Думы по градостроительству, 

транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог, член фракции «Единая 

Россия» Николай Бирук. 

 

«Мы продолжим работу с Ассоциацией юристов России по анализу обращений от 

граждан, которые стали жертвами недобросовестных застройщиков, а также 

выезды в регионы для знакомства с успешными практиками выполнения 

поручения Президента и решения проблемы обманутых дольщиков. Ближайший 

выезд запланирован в Ярославскую область, где успешно применяется механизм 

компенсаций гражданам. Уверен, эффективные практики могут быть 

тиражированы, чтобы не допустить срывов сроков восстановления прав граждан», 

- заключил глава рабочей группы по защите прав дольщиков. 

Источник: Московский комсомолец 

https://yar.mk.ru/politics/2022/06/27/edinaya-rossiya-predlozhila-vvesti-dopolnitelnye-

mekhanizmy-zashhity-prav-dolshhikov.html  

 

 

 

 

 

https://yar.mk.ru/politics/2022/06/27/edinaya-rossiya-predlozhila-vvesti-dopolnitelnye-mekhanizmy-zashhity-prav-dolshhikov.html
https://yar.mk.ru/politics/2022/06/27/edinaya-rossiya-predlozhila-vvesti-dopolnitelnye-mekhanizmy-zashhity-prav-dolshhikov.html
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Региональные эксперты обсудили проблемы жилищного строительства в 

России 

30.06.2022 

 

Чтобы решить жилищную проблему в России, необходимо построить миллиарды 

квадратных метров нового жилья. Для этого нужно сохранить темпы 

строительства. Вводить в строй в этом году такое же количество жилья, как и в 

прошлом, потребовал президент России Владимир Путин на заседании президиума 

Госсовета во вторник, 21 июня. 

Также он напомнил о своём заявлении на Петербургском международном 

экономическом форуме, в котором речь шла о необходимости рассмотреть вопрос 

о снижении ставки льготных ипотечных кредитов с 9% до 7%, потребовав от 

правительства и Центробанка максимально быстро выполнить задачу по снижению 

ставки по льготной ипотеке. 

 

Критические замечания были высказаны в адрес застройки комплексного плана без 

учета инфраструктуры. Президент акцентировал внимание на том, что сегодня 

нагрузка на инфраструктуру увеличивается. 

 

«Долгосрочные последствия этого, конечно, не просчитываются, и часто 

получается, что люди покупают жилье, а потом часами добираются до работы или 

возят детей в школу в другой район города, не имеют возможности устроить 

малышей в ближайший детский сад, например. Вроде бы квартиру купили, купили 

хорошую, но сразу же столкнулись с другими проблемами», — отметил глава 

государства. 

 

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил разрешить регионам утверждать 

единые документы, наделив регионы правом утвердить единый документ 

градостроительного развития, который при необходимости заменит генплан и 

Правила землепользования и застройки. 

Также на заседании Госсовета была анонсирована программа обновления 

инфраструктуры ЖКХ, которая должна стартовать в конце нынешнего — начале  
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следующего года. Минстрой России намерен обеспечить комплексный мониторинг 

и контроль над реализацией программы модернизации коммунального хозяйства. 

 

Региональные эксперты обсудили выдвинутые президентом страны требования, 

касающиеся вопросов сохранения темпов строительства жилья и ускорения 

расселение аварийного жилья в стране и в регионах и инициативу вице-премьера 

Марата Хуснуллина. 

 

Политологи, прежде всего, отметили, неудовлетворенный спрос на жилье, и 

единодушно сошлись во мнении, что темпы строительства в стране должны быть 

сохранены и даже преумножены. Это, во-первых, даст стимул экономике, позволит 

расселить из аварийных зданий жильцов, во-вторых — организовать 

дополнительные рабочие места. Немаловажно, при этом, чтобы новое жилье 

отвечало запросам времени. 

 

«Сегодня потребитель стремится жить в современных, комфортных и безопасных 

жилищных комплексах. Строить многоквартирные дома «в чистом поле», где нет 

никакой инфраструктуры и где, соответственно, жить некомфортно, уже нельзя», 

— считает член Общественной палаты Томской области Дмитрий Шенбергер. 

 

С тем, что Россия может сохранить темпы строительства жилья, эксперты не 

спорят: потенциал есть. Но при этом есть целый ряд вопросов, которые ждут 

своего решения. Это — проблемы обманутых дольщиков, низкое качество 

возводимого жилья и демография. 

 

«Высокий темп строительства жилья — лично для меня не совсем понятный 

критерий развития отрасли! Естественного прироста численности населения нет! 

Качество вводимого жилья вызывает много вопросов... Строят всё в больших 

городах, ускоряя темпы урбанизации! А если хотим решить вопрос демографии, то 

строить нужно в малых городах и сельских территориях, где рождаемость была 

всегда выше, развивая проект малоэтажной России! Проблема с обманутыми 

дольщиками так и не решена, хотя всем отчитываются, что средства перечислены в 

Фонд обманутых дольщиков, и при этом процесс буксует уже несколько лет!  
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Возникает вопрос — для кого и зачем эти квадратные километры городских жилых 

площадей? 

 

Считаю, что необходима принципиально другая программа развития жилищного 

строительства, направленная на строительство малоэтажных домов и таунхаусов. 

Должна быть максимально упрощена документация по градостроительству, чтобы 

не возникало на местах проблем, тормозящих пространственное проектирование 

территорий. Что касается инфраструктуры ЖКХ, то в муниципалитетах она 

находится в очень плачевном состоянии, процент износа составляет до 80-90% ... и 

здесь нужна большая федеральная программа по реновации инфраструктуры», — 

заявляет председатель Центра социального проектирования и добровольчества 

«Команда 2018» Михаил Васильев (Псковская обл.). 

 

Комментируя предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о передаче в 

регионы права утверждения единого документа градостроительного развития, 

эксперты отмечают, что идея целесообразна, но для ее реализации необходимо 

навести порядок в регионах. Речь идет о так называемых запаздывающих 

инфраструктурах и о том, чтобы дать больший простор для архитектуры, которая в 

регионах зачастую жестко подмята исполнительной властью. Подобная 

подневольность приводит к точечной застройке, к ряду других нарушений, 

уродующих облик российских городов. Между тем, строительная отрасль — это не 

только важнейший экономический, финансовый, но и социальный фактор 

государственной политики. 

 

«С одной стороны, строительство является главной внутренней отраслью, которая 

генерирует экономическую активность страны. С другой — превращается в 

раковую опухоль для общества, кредитная кабала с каждым годом усиливает 

социальное напряжение в российском обществе: банки пухнут, население набивает 

очередную дырку в ремне. Поэтому стимулирование строительства должно 

сопровождаться повышением доступности жилья НЕ за счёт кредитных средств», 

— уверен заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений 

и права НГУЭУ Денис Борисов (Новосибирская область). 

 



 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

27.06.2021 – 01.07.2022 

 

Если говорить конкретно о Югре, то в этом году в рамках бюджетного 

кредитования регион получил почти 3 миллиарда рублей на создания новых 

рабочих мест и строительства жилья. Средства будут направлены в том числе на 

строительство научно-технологического центра в Сургуте который обеспечит 

город почти 2000 рабочих мест. За счет кредита по проекту предусмотрено 

возведение канализационных очистных сооружений. Таким образом, этот объект 

создаст условия для строительства коммерческих, социальных объектов и около 

130 тысяч квадратных метров жилья за счет частных инвесторов. Естественно, 

застройщики при этом должны иметь стимул, заинтересованность не только 

возводить жилые дома, но и создавать всю необходимую инфраструктуру в жилых 

комплексах. 

 

«Нужен комплексный подход к развитию инфраструктуры. К сожалению, очень 

часто бывает так, что школы, детские сады, поликлиники строятся позже. В России 

есть всё для качественного и недорогого процесса строительства и этим надо 

непременно пользоваться, особенно на фоне нынешнего внешнего давления, как 

можно больше использовать местные материалы. Отказ от импортных материалов 

поможет снизить себестоимость жилья и загрузит работой нашу 

промышленность», — отмечает директор Центра правовой поддержки «Югорский 

СоветникЪ» Алексей Редькин. 

 

Участники дискуссии также отмечают, что в сегодняшних реалиях строительная 

отрасль может стать локомотивом экономического развития любого региона. Ведь 

стройка — это не только новое жилье, это еще и рабочие места, как в сфере 

строительства, так и в других отраслях промышленности. 

 

«Строительная отрасль имеет мультипликативный коэффициент роста для всех 

отраслей экономики, связанных с ней. Давно известен экономический эффект: 

вложенный рубль в развитие строительной отрасли даёт 4-7 рублей комплексного 

роста в общей динамике национальной экономики», — подчеркнул политолог 

сопредседатель партии «Зелёные» Игорь Рузаков (Свердловская обл.). 
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Экономический эффект, сохранение темпов строительства, ускорение расселения 

из аварийного жилья — эти факторы, безусловно актуальны и значимы, но не 

менее важно создать условия доступности жилья для граждан. И здесь основным 

стимулом могут стать сниженная льготная ипотечная ставка и расширенная 

программа реновации жилья. 

 

Источник: Новости Югры 

https://ugra-

news.ru/article/regionalnye_eksperty_obsudili_problemy_zhilishchnogo_stroitelstva_v_r

ossii/  

 

 

В Сургуте ищут подрядчика, который достроит проблемный ЖК «Уютный» 

29 июня, 13:48 

 

Фонд защиты прав дольщиков ХМАО-Югры ищет застройщика для сдачи ещё 

одного дома в жилом комплексе «Уютный». 

Аукцион на завершение строительства многоквартирного жилого дома в Сургуте 

пройдёт в последних числах июля 2022 года. Стоимость проекта оценивается в 

784,7 миллиона рублей. 

 

Речь идёт о строительстве дома в ЖК-долгострое «Уютный» в 44 микрорайоне 

Сургута. Согласно условиям аукциона, 23-этажный жилой дом с 217 квартирами 

должен быть сдан не позднее 31 октября следующего, 2023 года. 

 

Напомним, ранее власти ХМАО пообещали предоставить субсидию из 

регионального бюджета на завершение строительства двух многоэтажек №2 и №6 

в 44 микрорайоне ЖК «Уютный». 

 

 

https://ugra-news.ru/article/regionalnye_eksperty_obsudili_problemy_zhilishchnogo_stroitelstva_v_rossii/
https://ugra-news.ru/article/regionalnye_eksperty_obsudili_problemy_zhilishchnogo_stroitelstva_v_rossii/
https://ugra-news.ru/article/regionalnye_eksperty_obsudili_problemy_zhilishchnogo_stroitelstva_v_rossii/
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Сдача дома №2 была назначена на 2017 год, а дома №6 — на 2019-й. Однако 

компания «Северстрой» не смогла выполнить взятые на себя обязательства. Один 

из дольщиков через суд добился от застройщика выплаты компенсации размером в 

1,6 млн рублей. 

 

Источник: Муксун.фм 

https://muksun.fm/news/economy/29-06-2022/v-surgute-ischut-podryadchika-kotoryy-

dostroit-problemnyy-zhk-uyutnyy  

https://muksun.fm/news/economy/29-06-2022/v-surgute-ischut-podryadchika-kotoryy-dostroit-problemnyy-zhk-uyutnyy
https://muksun.fm/news/economy/29-06-2022/v-surgute-ischut-podryadchika-kotoryy-dostroit-problemnyy-zhk-uyutnyy

