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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 25 по 29 июля 2022 

года. 

 

Кратко: 

 

– КС РФ подтвердил право залоговых кредиторов на выплаты при передаче 

"старых" долгостроев другим застройщикам; 

– Верховный суд разъяснил, когда застройщик должен компенсировать людям 

расходы на съемное жилье; 

– КС РФ потребовал изменить ряд положений о долевом строительстве; 

– Дом «СеверСтрой Проекта» в Сургуте за 760 миллионов достроит московская 

компания; 

– Суд остановил продажу недвижимости ИСК «Северстрой» в Сургуте на 100 

миллионов; 

– Фонд по защите прав дольщиков банкротит застройщика долгостроя в ХМАО; 

– Куда двигается рынок недвижимости. 
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КС РФ подтвердил право залоговых кредиторов на выплаты при передаче 

"старых" долгостроев другим застройщикам 

23.07.2022 12:05 

 

Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Конституционный суд РФ признал 

неконституционными ряд норм, которые позволяли аннулировать залоги без 

выплаты компенсаций кредиторам застройщиков в случае передачи новому 

застройщику проекта, начатого до введения обязательного использования эскроу-

счетов. Суд предписал внести изменения в законодательство, а до этого момента 

установил временный порядок выплат лишившимся залога кредиторам. 

 

Соответствующее постановление КС РФ вынес 22 июля по итогам рассмотрения 

жалобы Верховного суда (ВС) РФ, на рассмотрении которого находится два спора 

о правах залоговых кредиторов в случае передачи долгостроя региональным 

фондам защиты прав дольщиков. Один из них касается ситуации со 

строительством в Уфе жилого комплекса "Миловский парк", продажи квартир в 

котором стартовали еще в 2013 году. В 2016 году Сбербанк (MOEX: SBER) выдал 

застройщику ООО "КилСтройИнвест" два кредита на общую сумму порядка 70 

млн рублей, обеспечены они были в том числе залогом права аренды на один из 

участков. 

 

Но строительство домов затянулось, долг перед Сбербанком составил около 40 млн 

рублей с учетом процентов и штрафов, и в феврале 2020 года "КилСтройИнвест" 

был признан банкротом, следует из материалов арбитражного суда. После этого 

достроить проблемный объект решила учрежденная региональными властями НКО 

"Фонд Республики Башкортостан по урегулированию обязательств застройщиков, 

признанных банкротами, перед участниками долевого строительства". 

 

В соответствии со статьей 201.10 закона о несостоятельности, передача долгостроя 

возможна с согласия залоговых кредиторов, которые не являются дольщиками, 

либо если у застройщика-банкрота нет таких кредиторов вовсе, либо если 

участники строительства или третьи лица (например, фонд - ИФ) внесли на 

депозит суда сумму в размере не менее 60% долга перед залоговыми кредиторами. 
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Однако арбитражные суды сочли, что закон, вступивший в силу с 1 июля 2019 года 

151-ФЗ, предусматривающий введение эскроу-счетов в строительстве, отменил 

действие этого правила для начатых ранее объектов. Это предусмотрено частями 

14 и 17 статьи 16 ФЗ-151. В результате Сбербанк остался и без залога, и без 

компенсации, а долг перед ним мог быть учтен как незалоговый в реестре 

требований к самому застройщику с минимальными шансами на погашение. Банк 

обратился в ВС РФ, а тот - в КС РФ. 

 

По итогам рассмотрения жалобы КС РФ признал, что новые правила ухудшили 

положение залоговых кредиторов, которые не могли прогнозировать такие 

изменения, вступая в отношения с застройщиками до 1 июля 2019 года. Суд 

признал упомянутые нормы ФЗ-151 в их взаимосвязи со статьей 201.15.2 закона о 

банкротстве (Передача имущества и обязательств застройщика) 

неконституционными в той мере, в какой не гарантируют защиту прав залоговых 

кредиторов, не являющихся дольщиками. 

 

Одновременно КС РФ подчеркнул, что это не является основанием для отмены 

решения о передаче для достройки объекта фонду и не означает восстановления 

залоговых прав таких кредиторов, а защита их прав "должна осуществляться 

посредством иных правовых механизмов". КС РФ поручил внести необходимые 

изменения в законодательство, предусматривающие гарантии прав для таких 

кредиторов в случае передачи для достройки объектов, возведение которых 

началось до 1 июля 2019 года. 

 

До момента корректировки законодательства КС РФ ввел временные правила, в 

соответствии с которыми в такой ситуации лишившиеся залога кредиторы, не 

являющиеся дольщиками, смогут рассчитывать на выплаты от фонда, 

достраивающего "старый" долгострой. 

 

Такие дольщики смогут предъявить к Фонду требования в размере основной 

суммы долга, ранее обеспеченного залогом, и причитающихся процентов. Выплаты 

должны будут производиться за счет пропорционального распределения между 

ними части выручки от реализации фондом помещений в доме, при этом фонд,  
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если это возможно, "должен принять меры по увеличению площади помещений в 

объекте незавершенного строительства" для максимального удовлетворения 

требований бывших залоговых кредиторов, говорится в постановлении КС РФ. 

Размер распределяемой выручки должен определить суд, учтя объем работ для 

достройки дома и иные связанные с этим расходы фонда. 

 

Вне зависимости от реализации помещений фонд должен будет произвести 

выплаты бывшим ключевым залоговым кредиторам "по таким обязательствам 

застройщика, возникновение которых было определяющим условием для 

строительства многоквартирного дома". Конкретную сумму тоже определит суд. 

 

Если выплат не хватит для полного погашения долга перед бывшим залоговым 

кредитором, то он сможет заявить требование в рамках дела о банкротстве самого 

застройщика. 

 

Источник: Федресурс 

https://fedresurs.ru/news/488b7091-20da-4bd4-88ec-96c47457af22 

 

 

Верховный суд разъяснил, когда застройщик должен компенсировать людям 

расходы на съемное жилье 

26.07.2022 18:07 

 

Очень любопытное и полезное для граждан разъяснение сделал Верховный суд РФ, 

когда пересматривал итоги спора строительной компании и дольщика, точнее - 

дольщицы. Гражданка устала ждать, когда ей достроят жилье. Все это время 

дополнительного ожидания женщина вынуждена была тратить деньги на наем 

квартиры. 

 

 

https://fedresurs.ru/news/488b7091-20da-4bd4-88ec-96c47457af22
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Теперь застройщикам придется особенно стараться уложиться в срок. Или 

расплачиваться с дольщиками.  

Ее ситуация была совершенно стандартной - строительная компания больше чем на 

полгода затянула со сдачей многоквартирного дома. Подчеркнем, что затянутые 

сроки строительства жилья встречаются чаще, чем случаи, когда дом сдают точно в 

срок. Так что это не было чем-то из ряда вон выходящим. Произошел наш случай в 

Московской области. О нем рассказал портал "Право.ru". Одна из дольщиц все 

время, пока дом достраивали, платила за съем квартиры, а потом решила взыскать 

с застройщика эти траты. Сам он на такие расходы не пошел, и женщина 

обратилась в суд. Первая инстанция с ней согласилась. А апелляция и кассация 

решили, что дама могла жить по месту регистрации в Рязанской области, а не 

тратить деньги на аренду помещения в том районе Подмосковья, где строился дом. 

 

Но когда дело дошло до Верховного суда РФ, тот объяснил, почему дольщик все-

таки имеет право на компенсацию своих трат от застройщика. 

 

А теперь расскажем детали этого гражданского дела. 

 

Наша героиня переехала в подмосковный Дмитров из города Сасово Рязанской 

области. Но пока строился дом, она продолжала быть прописана в Рязанской 

области. Дело в том, что женщина работала в Дмитрове, поэтому и жилье решила 

купить именно здесь. 

 

Гражданка несколько лет назад заключила договор долевого участия с фирмой-

застройщиком на 2,6 миллиона рублей. В ее договоре была дата, когда застройщик 

передаст гражданке оплаченную ей однокомнатную квартиру. 

 

Все время, пока шло строительство дома, женщина снимала жилье в Дмитрове. Но 

уже вышли все сроки, указанные в договоре, а справить новоселье еще не 

получалось. А это для нее означало дополнительные расходы на съемное жилье. 
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Гражданка рассудила вполне здраво - она платит не лишние для нее деньги за 

аренду из-за застройщика. Так пусть он ей их и компенсирует. 

 

Пришлось идти в суд. В иске женщина указала, что из-за нарушения 

предусмотренного договором срока она просит взыскать с застройщика неустойку 

- 260 816 рублей. Плюс потребительский штраф - 50 процентов от присужденной 

суммы. Еще истица добавила компенсацию морального вреда 50 000 рублей и 

расходы на съемное жилье за полгода с лишним. 

 

Дело слушал Дмитровский городской суд Московской области, и он согласился, 

что ответчик передал квартиру с опозданием, поэтому клиент может требовать 

компенсацию убытков согласно статье 15 Гражданского кодекса - "Возмещение 

убытков". Поэтому удовлетворил требования гражданки. Но частично. Суд 

уменьшил сумму неустойки до 110 000 рублей, компенсацию морального вреда до 

10 000 рублей, штраф до 20 000 рублей и убытки до 150 000 рублей. 

 

Верховный суд объяснил, почему дольщик имеет право на компенсацию от 

застройщика своих трат на аренду жилья 

Застройщик пошел обжаловать это решение. Московский областной суд не 

согласился, что истец может компенсировать убытки за съем квартиры. И решил, 

что между просрочкой застройщика и затратами по найму жилого помещения нет 

причинно-следственной связи. 

 

"Истец не доказал невозможность проживания по месту регистрации в Рязанской 

области, трудовой деятельности в этом регионе", - сказано в его решении. 

 

Суд счел съем жилого помещения не вынужденной мерой, а личным желанием 

истца. Апелляция приняла новое решение об отказе во взыскании расходов на 

арендуемое жилье. В остальной части суд оставил без изменения акт первой 

инстанции. С подходом согласился Первый кассационный суд общей юрисдикции. 
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Но наша героиня с такими решениями была не согласна и отправилась дальше - в 

Верховный суд. И оказалась права. 

 

ВС сказал, что застройщик обязался передать квартиру истцу в один срок, но на 

деле передал лишь полгода спустя. 

 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС подчеркнула - истец была прописана 

в городе Сасове Рязанской области, который расположен далеко от места 

фактического проживания и работы гражданки. При этом другого жилья в Москве 

или Московской области у нее нет. 

 

Еще ВС сказал, что истице должны были передать готовую квартиру после всех 

отделочных работ. То есть она могла бы сразу переехать и не тратить деньги на 

съем. Но из-за несвоевременной передачи объекта она вынуждена была оплачивать 

временное жилье. 

Поэтому судьи Верховного суда РФ не согласились с выводом апелляции об 

отсутствии связи между просрочкой застройщика по передаче объекта и затратами 

истца. 

 

Эксперты утверждаю, что подобные иски уже были. И у граждан, которые 

потребовали вернуть им деньги, есть шанс на победу, если дольщики смогли в суде 

доказать, что у них нет другого места жительства. 

Специалисты советуют попавшим в такую ситуацию гражданам представлять в суд 

договоры найма жилья, заключенные после прописанного в договоре срока 

передачи человеку квартиры застройщиком. 

 

В итоге Верховный суд РФ по этому делу отменил решения апелляции и кассации 

и оставил в силе решение первой инстанции, которая согласилась с требованиями 

дольщицы. 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/07/26/srok-v-kopeechku.html 

https://rg.ru/2022/07/26/srok-v-kopeechku.html
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КС РФ потребовал изменить ряд положений о долевом строительстве 

Конституционный суд РФ признал необходимым скорректировать положения 

закона о банкротстве, связанные с долевым строительством. 

24.07.2022 20:22 

 

Изменения должны защитить права залоговых кредиторов в том случае, если 

земельный участок и объект незавершенного строительства переданы фонду, 

действующему в целях защиты прав обманутых дольщиков. Ситуация с 

нарушением имущественных прав, связанных с залогом, возникла сразу в 

нескольких регионах страны. По действующему закону имущественные претензии 

таких кредиторов погашаются в четвертую очередь, поскольку на момент 

заключения соответствующего договора они были обеспечены залогом в виде 

имущества строительной компании. 

 

Но если застройщик становится банкротом, а привлечение средств он начал до 1 

июля 2019 года без использования эскроу-счетов, передача объектов застройщика 

фонду осуществляется без выплаты компенсации залоговым кредиторам и без их 

согласия на передачу. 

 

Подобные дела уже разбирались арбитражными судами в Перми, Башкортостане, 

Краснодарском крае. По делу пермяков запрос о проверке конституционности 

частей 14 и 17 статьи 16 151-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ" и 

положений ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" направил Верховный суд РФ. 

 

- Правила о прекращении залога в делах о банкротстве при передаче объектов 

приобретателю отсутствовали на момент заключения сделок, а потому не могли 

быть учтены кредиторами, не охватывались их разумными ожиданиями, - полагает 

ВС. 
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- Придание соответствующим правилам обратной силы лишило кредиторов, 

предоставивших финансирование, возможности получить приоритетное 

удовлетворение своих требований, на что они справедливо рассчитывали, вступая 

в отношения с застройщиком. 

 

Судьи КС признали оспоренные нормы не соответствующими Конституции. В 

решениях КС не раз подчеркивалось, что законодатель должен руководствоваться 

принципом поддержания доверия граждан к закону. 

 

- Указание в законе на сохранение бывшими залоговыми кредиторами своего права 

на удовлетворение требований за счет иного имущества должника не может быть 

гарантией соблюдения означенного принципа, поскольку залоговый приоритет 

относится к конкретному имуществу (предмету залога) и в случае его выбытия из 

имущественной массы должника без сохранения залога интерес бывшего 

залогового кредитора не может считаться обеспеченным в той же мере, - 

отмечается в постановлении. 

 

В предыдущих решениях КС неоднократно подчеркивалось, что федеральный 

законодатель должен руководствоваться принципом поддержания доверия граждан 

к закону и государству 

При этом указанная позиция не означает, что залоговое право кредиторов должно 

быть восстановлено в полном объеме - это может помешать решению проблем 

конкретных обманутых дольщиков. 

 

Поэтому до внесения изменений судам необходимо руководствоваться позицией 

КС. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/07/24/kredit-doveriia.html 

 

 

https://rg.ru/2022/07/24/kredit-doveriia.html
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Дом «СеверСтрой Проекта» в Сургуте за 760 миллионов достроит московская 

компания 

Застройщик югорских соцобъектов должен сдать дом в следующем году 

22 июля, 2022, 13:54 

 

Фонд защиты прав дольщиков ХМАО нашел подрядчика для завершения 

строительства дома в составе ЖК «Уютный» в Сургуте. Победителем конкурсной 

процедуры стало ООО «Парк Инвест» с предложением в 759,6 млн рублей, что на 

3,2 % ниже стартовой цены закупки. 

На контракт также претендовало ООО «Хаус Групп». Компания уступила 

победителю по ценовому критерию, предложив выполнить заказ за 784,2 млн 

рублей. 

Согласно документации закупки, застройщик должен завершить работы на объекте 

до конца октября 2023 года. Выход на строительную площадку запланирован на 

август. Высота здания составит 23 этажа, проектом предусмотрено возведение 217 

квартир. Получения жилья в строящемся доме ожидают 79 дольщиков. 

 

Изначально застройщиком ЖК «Уютный» в микрорайоне № 44 выступало ООО 

«СеверСтрой Партнер». Строительство дома стартовало в 2016 году и должно было 

завершиться в 2018 году. Сроки многократно переносили, а в 2020 году 

«СеверСтрой Партнер» стал банкротом. Бизнес принадлежал Андрею Копайгоре и 

Богдану Нестору. В июне на открытый аукцион в рамках банкротства «СеверСтрой 

Партнера» выставили земельные участки и коммуникации при ЖК «Уютный». 

Стартовая цена лота составила 149,8 млн рублей. 

Московское малое предприятие «Парк Инвест» принадлежит Роману Аветову, по 

данным системы «Контур.Фокус». Компания уже строит ряд социальных объектов 

в ХМАО – школы в пгт. Березовское, Сургуте, Нефтеюганске, а в 2017 году 

завершила стройку образовательного учреждения в Ханты-Мансийске, по 

информации с сайта организации. 

Источник: Правда УРФО 

https://pravdaurfo.ru/novost/399296-dom-severstroj-proekta-v-surgute-za-760-millionov-

dostroit-moskovskaya-kompaniya/ 

https://pravdaurfo.ru/novost/399296-dom-severstroj-proekta-v-surgute-za-760-millionov-dostroit-moskovskaya-kompaniya/
https://pravdaurfo.ru/novost/399296-dom-severstroj-proekta-v-surgute-za-760-millionov-dostroit-moskovskaya-kompaniya/
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Суд остановил продажу недвижимости ИСК «Северстрой» в Сургуте на 100 

миллионов 

Конкурсный управляющий «Северстрой» оспаривает сделки с офисами и 

парковками 

26 июля, 2022, 12:46 

 

Арбитражный суд ХМАО приостановил продажу недвижимости ООО 

«Инвестиционно-строительная компания «Северстрой» в Сургуте. Сумма 

стартовых цен по лотам составила около 107,5 млн рублей. 

 

На аукцион выставили офисные помещения на Университетской, 11, их цена 

разнится от 5,7 млн до 21,7 млн рублей. Имущество находится в залоге у банка 

«Зенит», по данным с Федресурса. Также в отдельные лоты вошли парковочные 

места в доме №4 на ул. Мелик-Карамова, их начальная стоимость варьируется от 

0,9 млн до 2,1 млн рублей. Прием заявок на торги стартовал в начале июля и 

должен был завершиться в августе. 

Обеспечительные меры наложили в рамках банкротства ООО «Северстрой». 

Конкурсный управляющий организации Павел Сидор обжалует сделки по 

отчуждению имущества должника в пользу ИСК «Северстрой». 

Обе организации входили одноименную группу компаний, бенефициаром которой 

выступал бизнесмен Богдан Нестор. Банкротные процессы названных организаций 

инициировал «Сургутнефтегазбанк». В феврале 2021 года югорский арбитраж ввел 

конкурсное производство на ИСК «Северстрой», а в январе 2022 года – на 

«Северстрое». 

 

Отметим, группа оставила недострои на территории ХМАО. В частности на 

прошлой неделе Фонд защиты прав дольщиков Югры нашел нового застройщика 

для одного из домов ЖК «Уютный» в Сургуте. За достройку здания московская 

компания «Парк Инвест» получит около 760 млн рублей. 

Источник: Правда УРФО 

https://pravdaurfo.ru/novost/399612-sud-ostanovil-prodazhu-nedvizhimosti-isk-

severstroj-v-surgute-na-100-millionov/ 

https://pravdaurfo.ru/novost/399612-sud-ostanovil-prodazhu-nedvizhimosti-isk-severstroj-v-surgute-na-100-millionov/
https://pravdaurfo.ru/novost/399612-sud-ostanovil-prodazhu-nedvizhimosti-isk-severstroj-v-surgute-na-100-millionov/
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Фонд по защите прав дольщиков банкротит застройщика долгостроя в ХМАО 

26 июля 2022, 12:22  

ХАНТЫ-МАНСИЙСК — REGNUM В арбитраж Ханты-Мансийского автономного 

округа от публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — 

участников долевого строительства» поступил банкротный иск, адресованный 

ООО «Специализированный застройщик «Наш дом». К производству дело пока не 

принято, дата заседания ещё не назначена, передаёт ИА REGNUM. 

 

Иск подан 25 июля 2022 года. Третьим лицом в споре участвует департамент 

строительства Югры. Детали пока не сообщались. 

 

Компания-ответчик учреждена в ноябре 2017 года, а с марта 2022 года 

«прописана» в Новосибирске (ранее была зарегистрирована в Москве). 

Владельцами числятся ООО «Истком» (доля — 99%) и ЖСК «Новострой». 

 

В единой информсистеме жилищного строительства, ООО СЗ «Наш дом» числится 

застройщиком проблемного дома в Нефтеюганске — ЖК «Центральный парк». В 

базе есть отметка, что «нарушены сроки передачи квартир дольщикам». 

 

Источник: ИА REGNUM. 

https://regnum.ru/news/economy/3652703.html 

 

 

Куда двигается рынок недвижимости 

25.07.2022 В 12:00 

 

Последние два года рынку недвижимости прочат стагнацию, а то и серьезный спад. 

Вместе с экспертами мы попытались проанализировать, удалось ли петербургским 

девелоперам дать ответ современным вызовам. Строиться ли жилье, сдается ли в  

https://regnum.ru/news/economy/3652703.html
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срок, будет ли отменен мораторий на неустойку за срыв сроков сдачи, а также 

насколько доступны цены и ипотека? 

 

По официальным данным Минстроя РФ за пять месяцев 2022 года застройщики 

сдали в эксплуатацию 44,5 миллиона квадратных метров жилья, что на 54,6 % 

превысило результаты аналогичного периода прошлого года. Эксперты обратили 

внимание, что рост во многом обусловлен многоквартирным строительством, тогда 

как в прошлые годы был тренд на более активную динамику в ИЖС. По данным 

Циан, объектов со сроком сдачи в 2022 году в городе 324, в 2021 году их было 242, 

а в 2023 году намечено к вводу в эксплуатацию 366 объектов. 

 

Но что касается сроков сдачи объектов, то они серьезно сдвигаются, отмечают 

игроки рынка. На это есть объективные причины. 

 

Дайте срок 

С начала текущего года средний срок переноса сдачи многоквартирного дома в 

эксплуатацию в Петербурге вырос с 3,3 до 4,5 месяца. В Ленинградской области в 

среднем квартиру приходится ждать на 8,7 месяца дольше, в то время как в начале 

года средняя задержка составляла 7,8 месяца. Такие данные приводятся на Едином 

ресурсе застройщиков. 

 

«Причиной стало нарушение цепочек поставок строительных материалов и 

оборудования из-за санкций, отток рабочей силы, сложности в валютных 

операциях, снижение продаж и общий уровень напряженности на рынке, который 

не позволяет как долгосрочно, так и краткосрочно планировать снабжение 

строительства. Но постепенно ситуация нормализуется, что дает повод для 

оптимизма. Однако эти процессы быстро не происходят, поэтому пока сложно 

говорить, когда отрасль снова сможет работать в полную силу», — 

прокомментировала нашему корреспонденту директор по развития компании Л1 

Надежда Калашникова. 
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Она добавила, что даже повышение продаж после введения ипотечной ставки в 7 % 

сразу повлиять не сможет, ведь эти деньги идут на эскроу-счета, которые по сути 

«замораживают» их на время строительства, и не помогут оперативно закрыть 

финансовые потери застройщика. 

 

Сейчас застройщики активно ищут новые условия поставок и отлаживают 

логистику. Сколько на это уйдет времени, эксперты прогнозировать не берутся. 

 

Однако, на днях на портале проектов нормативных правовых актов появился 

проект постановления, в соответствии с которым смягчение ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору долевого участия могут 

отменить из-за стабилизации экономической ситуации. Речь идет как раз о 

нарушении сроков сдачи жилья и выплат неустойки дольщику. Мораторий на 

выплату неустойки, пени и штрафов для застройщиков был введен в марте 2020 

года. 

 

При этом сами застройщики считают, что им по-прежнему необходима поддержка 

со стороны правительства. 

 

«Хотя бы частичном раскрытии эскроу-счетов при условии высокой степени 

готовности объекта. А также в проведении валютно-обменных операций, чтобы 

закупать материалы и оборудование у новых поставщиков», — полагает Надежда 

Калашникова. 

 

Цена вопроса 

Себестоимость квартир ползет вверх. Это объясняется нарушением цепочек 

поставок импортных материалов, а аналогичные материалы оказываются 

аналогичными по стоимости или даже дороже. Кроме того, квартиры продаются с 

определенными характеристиками, снижать их — себе дороже, считают игроки 

рынка. Поэтому, скорее всего, все эти обстоятельства будут «отыгрываться» в 

повышении цены. 
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«Сейчас возник ощутимый тренд на уменьшение в продажах доли квартир с 

отделкой в бизнес классе, элитном жилье и даже в сегменте „комфорт плюс“. 

Скорее всего, эта тенденция будет только нарастать, так как в чистовой отделке 

этого жилья больше всего используется импортных материалов и оборудования, 

особенно сантехнического», — предполагает Надежда Калашникова. 

 

Зато застройщики предлагают скидки и бонусы, например, за повторное 

приобретение или при покупке от определенной суммы. 

 

«На нашем опыте эти бонусы могут быть финальным шагом при выборе объекта 

или девелопера, но далеко не всегда этот плюс имеет большой вес. Мы, всё-таки, 

говорим о самой крупной покупке в жизни человека. Намного большим весом 

обладают аргументы локации, надёжности застройщика и ценообразование», — 

уверен генеральный директор агентства недвижимости Прайд Групп Алексей 

Бондарев. 

 

Из полезных бонусов эксперт отмечает скидку в размере тысячи рублей с 

квадратного метра или 1 % с общей суммы, еще раз подчеркивает, что и эти 

бонусы не перевешивают классические аргументы — локацию, надежность и цену. 

 

Ипотека 

Для большинства покупателей по-прежнему покупка жилья доступна только с 

привлечением заемных средств. Поэтому часто на первый план выходит даже не 

цена квартиры, а стоимость ипотечного кредита. Сегодня у застройщиков и банков 

много партнерских программ, поэтому за кредитом можно пойти как в банк, так и к 

строителю, объект которого вам приглянулся. 

 

«В настоящее время выгоднее идти напрямую к застройщику — за счет 

субсидирования ипотеки можно сэкономить довольно много. Например, в 

компании Л1 сейчас предлагается субсидированная ставка от 0,1 % до 0,01 %, 

переплата таким образом составит порядка 7,5 % за 20 лет. Если сравнить даже с 

ипотекой с господдержкой, то там переплата начинается от 40 %. Разница  
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очевидна. Кроме того, застройщики могут предложить весь спектр платежных 

инструментов — от трейд-ина до рассрочек и отложенных платежей без процентов, 

что очень выгодно в нынешней ситуации», — поделилась своим мнением Надежда 

Калашникова. 

 

Смягчились и требования к заемщику. Появились отдельные программы 

ипотечного кредитования, например, для работников бюджетной сферы или для 

специалистов, официально работающих в IT‐организациях, имеющих 

аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций. 

 

«Профиль среднестатистического заемщика меняется постоянно, клиент молодеет, 

растет число семейных людей. Безусловно, на это влияет программа „Семейная 

ипотека“, позволяющая улучшить жилищные условия семьи, также среди 

заемщиков растет число сотрудников бюджетной сферы — врачей, учителей и так 

далее», — отмечает территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке 

Северо-Западного филиала банка «Открытие» Татьяна Хоботова. 

 

Стоит отметить, что многие банки снизили требования к возрасту заемщика на 

момент оформления ипотеки, теперь взять кредит можно и в 18 лет. 

 

Источник: Московский комсомолец 

https://spb.mk.ru/social/2022/07/25/kuda-dvigaetsya-rynok-nedvizhimosti.html 
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