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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 05 по 09 сентября 2022 

года. 

 

Кратко: 

 

– ВС позаботился о правах залоговых кредиторов застройщиков-банкротов; 

– Правительство сняло мораторий на включение домов в реестр проблемных; 

– Сергей Салтыков: «Отмена большинства обязательных требований, поможет 

нормально работать добросовестным строительным организациям»; 

– У нового порядка регистрации прав на объекты капстроительства есть нюансы. 
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ВС позаботился о правах залоговых кредиторов застройщиков-банкротов 

06.09.2022 

 

Верховный суд рассмотрел два схожих дела о защите прав залоговых кредиторов 

обанкротившихся застройщиков, дома которых достраивают Фонды по 

урегулированию обязательств застройщиков перед дольщиками. 

Сбербанк, а также Инцкирвели Т.Т. и Позднякова Ю.В. указывают, что из-за 

передачи имущества и права аренды застройщиков-банкротов Фондам по 

урегулированию обязательств застройщиков перед дольщиками установленный в 

их пользу залог прекратился и они лишились возможности получить какую-либо 

компенсацию за изъятые из конкурсной массы активы разорившихся 

застройщиков. Верховный суд отправил обособленные споры на новое 

рассмотрение (1, 2). 

 

Предыстория 

Дело А07-21667/2017 

 

В рамках дела о банкротстве застройщика ООО «КилСтройИнвест» НО «Фонд 

Республики Башкортостан по урегулированию обязательств застройщиков, 

признанных банкротами, перед участниками долевого строительства» обратилась в 

суд с заявлением о намерении стать приобретателем прав застройщика на участки с 

находящимся на них незавершенными строительством многоэтажными жилыми 

домами и исполнить обязательства застройщика перед участниками строительства, 

требования которых включены в реестр требований участников строительства. 

 

Суд первой инстанции заявление Фонда удовлетворил, передав Фонду права 

застройщика на 7 участков с незавершенными строительством объектами, права 

застройщика на проектную документацию, права и обязанности застройщика по 

договорам, заключенным конкурсным управляющим ООО «КилСтройИнвест» в 

целях завершения строительства, права застройщика на подключение 

(технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а 

также обязательства застройщика перед участниками строительства. 
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Также суд обязал Фонд перечислить на специальный банковский счет ООО 

«КилСтройИнвест» 6,5 млн рублей для погашения требований кредиторов второй 

очереди удовлетворения. 

 

Апелляционный суд оставил определение суда первой инстанции в силе. 

 

Однако с позицией судов не согласился Сбербанк, подавший кассационную жалобу 

в Верховный суд. Банк выразил несогласие с судебными актами в части, 

касающейся передачи Фонду прав застройщика без согласия Сбербанка как 

залогового кредитора и без выплаты ему компенсации. 

 

Дело А50-10848/2014 

 

Так же, как и в кейсе выше, в рамках дела о банкротстве застройщика ООО 

«Солдес Строй» НО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого 

строительства Пермского края» обратилась в суд с заявлением о намерении стать 

приобретателем прав застройщика на два участка с находящимся на одном из них 

незавершенным строительством 22-этажным жилым домом (с офисными 

помещениями и автостоянкой), неотделимыми улучшениями и исполнить 

обязательства застройщика перед участниками строительства, требования которых 

включены в реестр требований участников строительства о передаче жилых 

помещений, машиномест и нежилых помещений площадью не более 7 кв. м. 

 

Суд первой инстанции обязал конкурсного управляющего ООО «Солдес Строй» 

передать Фонду право собственности на один участок со всеми неотделимыми 

улучшениями на нем, включая незавершенный строительством объект, а также 

право аренды на второй участок, и обязательства застройщика перед участниками 

строительства. 

 

Также суд обязал Фонд перечислить на специальный банковский счет ООО 

«Солдес Строй» 10,7 млн рублей для погашения текущих требований и требований  
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кредиторов первой и второй очереди удовлетворения, включенных в реестр 

требований кредиторов. 

 

Апелляционный суд оставил это определение без изменений. 

 

На этот раз кассационные жалобы в Верховный суд подали как залоговые 

кредиторы, так и сам Фонд, который не согласился с судебными актами в части, 

касающейся определения суммы текущих платежей, подлежащих перечислению 

Фондом на специальный счет ООО «Солдес Строй», полагая, что эта сумма 

ошибочно завышена. 

 

Залоговые кредиторы Инцкирвели Т.Т. и Позднякова Ю.В., как в и деле А07-

21667/2017, указывает Сбербанк, ссылаются на то, что вследствие передачи 

имущества и права аренды Фонду установленный в их пользу залог прекратился и 

они лишились возможности получить какую-либо компенсацию за изъятые из 

конкурсной массы активы ООО «Солдес Строй». 

 

Что решили нижестоящие суды 

Дело А07-21667/2017 

 

Суть возражений Сбербанка сводилась к тому, что в рамках кредитных договоров 

он предоставил ООО «КилСтройИнвест» финансирование для строительства 

жилых домов, расположенных в ЖК «Миловский парк». Требования Сбербанка, 

основанные на кредитных договорах, суд включил в реестр требований кредиторов 

общества с удовлетворением в четвертую очередь как обеспеченные залогом, в том 

числе залогом права аренды участка. Права на данный участок суды передали 

Фонду. 

 

Сбербанк полагал, что заложенное право аренды участка могло перейти к Фонду 

лишь с согласия залогодержателя, и последнему причитается компенсация в связи 

с передачей прав на заложенный объект. 
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Эти возражения суды отклонили со ссылками на статью 201.15-1 закона «О 

банкротстве», пункт 14 статьи 16 федерального закона от 27.06.2019 № 151 «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 отдельные законодательные акты РФ» 

(закон № 151). 

 

Дело А50-10848/2014 

 

Конкурсный управляющий ООО «Солдес Строй» представил сведения об общей 

сумме текущих требований и требований кредиторов первой и второй очереди 

удовлетворения. В нее вошли: 

 

2,2 млн рублей – текущие требования, перечисленные в пункте 5 статьи 201.10 

закона «О банкротстве» и связанные с возмещением судебных расходов по делу о 

банкротстве, выплатой вознаграждения КУ и оплатой деятельности лиц, 

привлечение которых управляющим для исполнения возложенных на него 

обязанностей в соответствии с Законом о банкротстве являлось обязательным, 

рассчитанные на день направления Фондом заявления о намерении стать 

приобретателем в суд); 

 

8,5 млн рублей – текущие требования, не упомянутые в пункте 5 статьи 201.10 

закона «О банкротстве». Это расходы на оплату услуг организации, привлеченной 

управляющим для обеспечения его деятельности и исполнения возложенных на 

него обязанностей, расходы, возникшие в связи с арендой офисного помещения, 

необходимостью внесения арендной платы за передаваемый Фонду участок, оплату 

услуг по охране незавершенного строительством жилого дома и подготовке 

заключения о возможности продолжения строительства; 

 

240 тыс. рублей – требования кредиторов первой и второй очереди 

удовлетворения, включенные в реестр, названные в пункте 5 статьи 201.10 закона 

«О банкротстве». 
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Фонд возражал относительно возложения на него обязанности по перечислению на 

специальный счет должника той части суммы, которая превышает 2,2 млн рублей, 

и 240 тыс. рублей – превышает совокупный размер требований, прямо 

перечисленных в пункте 5 статьи 201.10 закона «О банкротстве». 

 

Однако суды отклонили возражения Фонда, обязав его перечислить 10,7 млн 

рублей (вся сумма текущий обязательств) и 240 тыс. рублей (сумма требований 

кредиторов первой и второй очереди удовлетворения, включенных в реестр). 

 

Также суды отклонили возражения залоговых кредиторов Инцкирвели Т.Т. и 

Поздняковой Ю.В. по тем же основаниям, как и в случае со Сбербанком в деле 

А07-21667/2017, перечисленным выше. 

 

Что думают заявители 

Дело А07-21667/2017 

 

Сбербанк указывает на отсутствие правовых оснований для лишения его права на 

получение удовлетворения, причитающегося залогодержателю, вследствие одного 

лишь факта передачи Фонду объектов и прав, принадлежавших застройщику. 

 

Дело А50-10848/2014 

 

Фонд ссылается на то, что суды безосновательно расширили перечень текущих 

платежей, которые подлежат погашению за счет средств Фонда. Инцкирвели Т.Т. и 

Позднякова Ю.В. указывают на отсутствие правовых оснований для лишения их 

права на получение удовлетворения, причитающегося залогодержателю, 

вследствие одного лишь факта передачи Фонду объектов и прав, принадлежавших 

застройщику. 
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Что думает Верховный суд 

Планировалось, что оба спора будут рассмотрены 14 февраля 2022 года, однако же 

их рассмотрение было приостановлено. Верховный суд установил правовую 

неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции РФ положения 

частей 14 и 17 статьи 16 закона № 151 (в той мере, в которой этими положениями в 

системе действующего правового регулирования допускается придание обратной 

силы нормам о прекращении залоговых прав кредиторов, не являющихся 

участниками строительства, без выплаты им справедливой компенсации при 

передаче участка, объекта строительства Фонду в рамках дела о банкротстве 

застройщика). 

 

Поэтому был направлен запрос в Конституционный суд. 

 

27 июля Верховный суд возобновил производство по этим обособленным спорам 

(1, 2), так как Конституционный суд 21 июля принял постановление (№ 34-П) по 

запросу ВС. 

 

В итоге оба спора (1, 2) Экономколлегия отправила на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции. 

 

Правовое обоснование: Конституционный суд РФ постановлением № 34-П признал 

части 14 и 17 закона № 151 во взаимосвязи с пунктом 11 статьи 201.15-2 закона «О 

банкротстве» не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они в 

системе действующего правового регулирования не предусматривают 

необходимых правовых гарантий защиты прав кредиторов, не являющихся 

участниками строительства, при прекращении их залоговых прав в связи с 

передачей земельного участка, объекта незавершенного строительства фонду, 

действующему в целях защиты прав граждан-участников долевого строительства, в 

рамках дела о банкротстве застройщика. 

 

Конституционный суд РФ также указал на то, что признание этих положений 

неконституционными не может являться основанием для отмены решения о  
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передаче Фонду прав застройщика, а также препятствием для такой передачи и 

принятия Фондом на себя соответствующих обязательств. Равным образом, 

неконституционность не означает восстановление залоговых прав кредиторов, не 

являющихся участниками строительства (в значении, придаваемом данному 

понятию законодательством о банкротстве) и приобретших права 

залогодержателей до принятия оспоренного регулирования. 

 

Вывод: согласие залоговых кредиторов (Сбербанка, Инцкирвели Т.Т. и Позднякова 

Ю.В.) на передачу имущества, имущественных прав Фонду не требовалось. 

Обязательства перед ними к Фонду не перешли. Их залоговое обременение, 

возникшее ранее, подлежит прекращению в силу закона. Соответствующие записи 

о залогах в Едином государственном реестре недвижимости погашаются органом 

регистрации прав одновременно с государственной регистрацией перехода к 

Фонду прав на передаваемые ему объекты застройщика. 

 

Верховный суд пояснил, что основанием для погашения залога являются 

определение арбитражного суда о передаче Фонду имущества, прав и обязательств 

застройщика, а также договор о передаче земельного участка с находящимися на 

нем неотделимыми улучшениями и обязательств застройщика, передаточный акт к 

договору (пункты 8, 10 и 11 статьи 20115-2 закона «О банкротстве»). 

 

Одновременно Конституционный суд РФ в постановлении № 34-П установил 

временный порядок защиты прав лиц, ранее являвшихся залоговыми кредиторами 

застройщика, перед которыми у Фонда не возникли обязательства по передаче 

помещений, предусмотрев механизм предоставления им компенсации со стороны 

Фонда в пределах, определенных в постановлении, в виде: 

 

выплат, осуществляемых в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 6 

статьи 201.10 закона «О банкротстве» и абзацем пятым пункта 4 резолютивной 

части постановления № 34-П, размер которых не зависит от продажи Фондом 

помещений в полученном им от застройщика объекте незавершенного 

строительства (компенсация, причитающаяся залогодержателю из самого факта 

отчуждения (реализации) Фонду заложенных объектов по цене, равной оценочной  
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стоимости прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем 

неотделимыми улучшениями, ставящая залогодержателя в то же положение, как 

если бы данные объекты были проданы по этой цене на торгах в процедуре 

банкротства и вырученные от продажи средства распределились бы в соответствии 

с законодательством о банкротстве между всеми залогодержателями, включая 

граждан-участников строительства, но в размере, не превышающем 50% от размера 

их требований к застройщику; далее – первоначальная компенсация); 

 

распределяемой на условиях, предусмотренных абзацем четвертым пункта 4 

резолютивной части постановления № 34-П части выручки от реализации Фондом 

помещений в полученном им объекте строительства, уменьшенной на расходы 

Фонда, понесенные в связи с участием в отношениях по поводу достройки данного 

объекта, включая расходы на оплату услуг и работ, направленных на ввод объекта 

в эксплуатацию, а также относящиеся к объекту операционные расходы самого 

Фонда (зарплата персонала, аренда помещений, транспортные расходы и т.д.) и 

расходы на уплату налогов (компенсация из чистой прибыли Фонда, полученной 

им по итогам выполнения проекта по достройке проблемного объекта; далее – 

последующая компенсация). 

 

При этом Конституционный суд также сохранил за названными лицами право на 

удовлетворение денежных требований в порядке процедуры банкротства 

застройщика, определив предел такого предоставления и последствия получения 

исполнения сверх установленного предела (абзац седьмой пункта 4 постановления 

№ 34-П). 

 

Первоначальная компенсация, как следует из системного толкования пункта 6 

статьи 201.10 закона «О банкротстве» и абзаца пятого пункта 4 резолютивной 

части постановления № 34-П, устанавливается арбитражным судом при принятии 

им определения о передаче Фонду имущества, прав и обязательств застройщика. К 

этому времени размер данной части компенсации является определимым. 

 

Последующая компенсация напрямую зависит от суммы, поступившей от 

фактической реализации Фондом помещений в объекте незавершенного  
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строительства, и расходов, реально понесенных им в связи с участием в 

правоотношениях по поводу данного объекта. Указанные параметры могут 

существенно корректироваться в ходе строительства и значительно отличаться от 

расчетных величин. 

 

Таким образом, последующая компенсация, в отличие от первоначальной, не 

может быть с высокой степенью достоверности определена на момент вынесения 

арбитражным судом определения о передаче Фонду имущества, прав и 

обязательств застройщика. Поэтому (до принятия законодателем специального 

регулирования во исполнение постановления № 34-П) в резолютивной части 

названного определения суд указывает на приостановление производства по 

вопросу об установлении последующей компенсации (применительно к статье 143 

АПК РФ). 

 

При этом: Верховный суд подчеркнул, что наличие неразрешенного вопроса о 

размере последующей компенсации само по себе не препятствует завершению 

конкурсного производства в отношении должника – застройщика, если все 

необходимые мероприятия управляющим уже будут выполнены, а определенность 

по поводу параметров, необходимых для расчета этой части компенсации, еще не 

возникнет. В этом случае к ходатайству о завершении конкурсного производства, 

направляемому в арбитражный суд, конкурсный управляющий прилагает 

отдельный документ, содержащий сведения о размере обязательств перед лицами, 

не относящимися к числу участников строительства (подпункт 2 пункта 1 статьи 

2011 закона «О банкротстве»), ранее являвшимися залоговыми кредиторами, 

требования которых остались непогашенными. 

 

После реализации помещений и окончательного установления суммы расходов 

Фонда последний уведомляет об этом конкурсного управляющего и арбитражный 

суд, рассматривающий дело о банкротстве, что является основанием для 

возобновления производства по вопросу об установлении последующей 

компенсации. К уведомлению Фонда должны быть приложены расчет выручки от 

реализации и расчет затрат Фонда, возникших в связи с его участием в достройке 

проблемного объекта и вводом этого объекта в эксплуатацию, а также 

подтверждающие расчеты документы. 
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В свою очередь, конкурсный управляющий, получив уведомление Фонда, на 

основании пункта 4 статьи 203 закона «О банкротстве» осуществляет проверку 

представленных фондом сведений и производит в соответствии с абзацем 

четвертым пункта 4 резолютивной части постановления № 34-П расчет выплат, 

причитающихся каждому из кредиторов. 

 

По результатам рассмотрения вопроса об установлении последующей компенсации 

арбитражный суд выносит определение. При наличии у Фонда чистой прибыли по 

итогам выполнения им проекта по достройке в резолютивной части этого 

определения суд указывает суммы денежных средств, которые Фонд обязан 

передать каждому лицу, ранее являвшемуся залоговым кредитором застройщика, и 

определяет срок выплаты данных сумм. На основании указанного определения 

бывшему залоговому кредитору по его ходатайству выдается исполнительный лист 

(в случае неисполнения определения в установленный судом срок) (часть 6 статьи 

13, статья 319 АПК РФ, абзац второй пункта 5 статьи 21328 закона «О 

банкротстве»). 

 

Важный нюанс: следует учитывать, что конкурсный управляющий, участвуя после 

завершения конкурсного производства в рассмотрении вопроса об установлении 

последующей компенсации, совершает действия в интересах бывших залоговых 

кредиторов застройщика в отношениях, связывающих их с Фондом, а не 

непосредственно с самим ликвидированным должником. В такой ситуации 

управляющему должно быть выплачено вознаграждение за оказанные им услуги из 

самостоятельной имущественной массы, составляющей распределяемую между 

кредиторами чистую прибыль фонда (статья 781 Гражданского кодекса). В связи с 

этим суд выносит на обсуждение сторон вопрос о размере вознаграждения 

управляющему за упомянутые действия и определяет его в судебном акте об 

установлении последующей компенсации. 

 

Итог: в рассматриваемых случаях, санкционируя передачу Фонду имущества, прав 

и обязательств общества – застройщика, суды не определили компенсацию лицам, 

ранее являвшимся залоговыми кредиторами, перед которыми у Фонда не возникли 

обязательства по предоставлению помещений. Поэтому оба спора (1, 2) 

Экономколлегия отправила на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 
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Почему это важно 

По мнению руководителя практики «Реструктуризация и банкротство» коллегии 

адвокатов «Регионсервис», адвоката Павла Кирсанова, позиция Верховного суда 

РФ имеет важное значение для правоприменительной практики. 

 

«Верховный суд РФ совместно с Конституционным судом РФ выступили в защиту 

прав залоговых кредиторов и кредиторов по текущим платежам. Суды указали, что 

принятое без согласия кредиторов решение суда о передаче Фонду прав 

застройщика для завершения строительства вне рамок дела о банкротстве и 

передачи помещений участникам строительства не должно нарушать права 

залоговых кредиторов. То есть в результате реализации такой процедуры 

положение таких кредиторов не может стать хуже, чем если бы они получили 

удовлетворение в рамках дела о банкротстве в результате распределения 

конкурсной массы», – отметил он. 

 

Аналогичный подход, по словам Павла Кирсанова, можно встретить, например, в 

п. 18 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с 

заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о 

несостоятельности (банкротстве) (Информационное письмо Президиума ВАС РФ 

от 20.12.2005 № 97), где указано, что в результате мирового соглашения кредиторы 

не должны получать существенно меньше того, что они получили бы в результате 

распределения конкурсной массы. Нарушение данного принципа стало основанием 

для отмены судом округа определения суда первой инстанции об утверждении 

мирового соглашения и отказе в его утверждении. 

 

В связи с этим, Конституционный суд РФ установил временный порядок выплаты 

компенсации залоговым кредиторам, а Верховный суд разъяснил порядок его 

применения. Кроме того, Верховный суд РФ развил позицию, изложенную в п. 14 

Обзора судебной практики РФ № 3, утвержденной Президиумом Верховного суда 

РФ 10.11.2021, отметил Павел Кирсанов. А именно: в целях соблюдения баланса 

интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, и реализации принципа 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов, часть денежных средств, 

вырученных от реализации предмета залога, должна направляться на погашение 

издержек, связанных с этим имуществом, в том числе требований незалоговых  
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кредиторов, судебных расходов и расходов по выплате вознаграждения 

арбитражным управляющим и оплаты услуг привлеченных ими лиц. Иной подход 

приведет к дисбалансу и явной несправедливости в объеме прав кредиторов, 

поскольку имущественная выгода от продажи предмета залога будет 

предоставляться только залоговому кредитору, а расходы, непосредственно 

связанные с этим имуществом, будут погашаться за счет иных активов должника в 

ущерб интересам незалоговых кредиторов. 

 

По мнению партнера компании ProLegals Елены Кравцовой, справедливость 

урегулирования прав кредиторов при банкротстве застройщика немыслима без 

защиты прав залоговых кредиторов. «Тот факт, что ранее права требования таких 

кредиторов не подлежали защите при осуществлении мероприятий по завершению 

строительства объектов, – скорее нонсенс, который требовал разрешения. В связи с 

этим постановления как Верховного суда РФ, так и Конституционного суда РФ в 

данной части являются назревшими. Вместе с тем, порядок расчета компенсации 

для залоговых кредиторов не является достаточно прозрачным, зависит от сложной 

финансовой модели (включая средства, которые необходимы для завершения 

строительства, стоимость реализации помещений), расчет которой осуществляется 

преимущественно конкурсным управляющим и приобретателем прав застройщика 

(Фондом защиты прав дольщиков или иным инвестором). Полагаю, что ВС РФ 

предстоит еще неоднократно разрешать вопросы, связанные теперь уже с порядком 

и прозрачностью расчета компенсации на разных примерах», – отметила она. 

 

Тимур Чанышев, адвокат и председатель коллегии адвокатов «Адвокат Премиум», 

считает позицию ВС достаточно важной, однако в рамках постановления 

Конституционного суда от 21.07.2022 № 34-П федеральному законодателю 

надлежит, исходя из требований Конституции РФ и с учетом правовых позиций 

Конституционного суда, внести в действующее правовое регулирование 

изменения, вытекающие из настоящего постановления, и через некоторое время 

это уже будет законом. 

 

Источник: PROбанкротство 

https://probankrotstvo.ru/news/vs-pozabotilsia-o-pravax-zalogovyx-kreditorov-

zastroishhikov-bankrotov-674 

https://probankrotstvo.ru/news/vs-pozabotilsia-o-pravax-zalogovyx-kreditorov-zastroishhikov-bankrotov-674
https://probankrotstvo.ru/news/vs-pozabotilsia-o-pravax-zalogovyx-kreditorov-zastroishhikov-bankrotov-674
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Правительство сняло мораторий на включение домов в реестр проблемных 

Перечень проблемных домов опять может вырасти. Правительство досрочно 

отменило запрет на включение строящегося жилья в список долгостроев. 

07.09.2022 00:26 

 

В конце марта нынешнего года для поддержки строительной отрасли в условиях 

санкций, снижения спроса на недвижимость и тенденции к спаду объемов и темпов 

строительства был введен мораторий на включение строящихся домов в разряд 

проблемных. Предусматривалось, в частности, что многоквартирные дома, 

строительство которых затянулось на шесть месяцев и более, могут быть включены 

в реестр проблемных не ранее 2023 года. Если к тому времени застройщик не 

решит проблемы. 

 

Однако уже летом Минстрой заявил о планах досрочно отменить этот мораторий. 

Текущая ситуация в жилищном строительстве характеризуется достаточным 

уровнем устойчивости к негативным процессам, что было обеспечено мерами 

поддержки строительного комплекса, отмечалось в пояснительной записке к 

проекту документа. Кроме того, к прежнему значению в 7% вернулась вслед за 

ключевой ставкой ставка по льготной ипотеке. 

 

Теперь постановлением правительства этот мораторий отменен. Если 

строительство дома или передача жилья дольщику затянулись более чем на шесть 

месяцев, стройку могут включить в реестр проблемных объектов. А 

контролирующие органы вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

приостановлении продаж квартир дольщикам. 

 

При этом запрет на начисление неустойки или процентов дольщикам, 

установленный тем же мартовским постановлением, продолжает действовать. 

 

По данным Фонда развития территорий, к середине июля просрочки в графике 

строительства были у 1225 домов (15,7%), строящихся через проектное 

финансирование. Поскольку деньги покупателей находятся на счетах эскроу, они  
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не пропали, подчеркивал главный управляющий директор фонда Константин 

Тимофеев. Если дом с эскроу становится долгостроем, у банка есть два варианта 

действий: либо самостоятельно достраивать такой объект, либо вернуть 

покупателям квартир деньги. "Мы видим тенденцию, что граждане 

переподписывают договор на новый срок, и банки должны стараться эти объекты 

завершать", - отметил Тимофеев. Если покупатели квартир переподписывают 

договоры долевого участия с новыми сроками, то эти дома не попадут в реестр 

проблемных. Скорее всего, банки не будут допускать банкротств застройщиков и 

будут стараться завершать строительство долгостроев, считает он. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/09/07/sniat-moratorij-na-vkliuchenie-domov-v-reestr-problemnyh.html 

 

 

Сергей Салтыков: «Отмена большинства обязательных требований, поможет 

нормально работать добросовестным строительным организациям» 

05.09.2022 — 13:52 

 

С 1 сентября 2022 года значительное количество ГОСТов и СП в сфере 

проектирования будет носить добровольный характер. По мнению генерального 

директора Группы компаний «ГЛЭСК» Сергея Салтыкова, минимизации 

обязательных отраслевых требований строителям, проектировщикам, экспертизе 

не стоит опасаться. Новшество позитивно отразится на взаимоотношениях 

добросовестных участников рынка и, возможно, даже обезопасит от такого 

явления, как «потребительский терроризм». 

 

Сергей Салтыков: «Отмена большинства обязательных требований, поможет 

нормально работать добросовестным строительным организациям» 

— Является ли для строительных организаций уход от обязательности применения 

сводов правил шагом государства, облегчающим их деятельность? 

 

https://rg.ru/2022/09/07/sniat-moratorij-na-vkliuchenie-domov-v-reestr-problemnyh.html
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— Я, как судебный эксперт, могу отметить возросший сегодня тренд на так 

называемый «потребительский терроризм». Судебными исками, попадающими под 

данную категорию, завалены и гражданские суды, где в суд обращается 

физическое лицо, некоторое время назад купившее квартиру, а сейчас заметившее 

потек краски на потолке или визуально неразличимое искривление стены, 

превышающее допуск на 1 мм. В арбитражных судах также имеется большое 

количество дел, в которых недобросовестный заказчик работ отказывается 

оплачивать, например, монолитные работы на миллионы в результате устранимых 

геометрических отклонений или каверн, не нарушающих несущей способности 

конструкций. И наличие в регламенте о безопасности зданий пунктов сводов 

правил, которые не прямо и не косвенно не могут нанести вреда здоровью 

человека, переводит данные фактически мошеннические действия в законную 

историю. К сожалению, пока не нашла решения в правоохранительных органах и 

схема по выкачиванию денег из застройщиков, когда юристы вступают в сговор с 

недобросовестными экспертами и дольщиками, а после на основании притянутых к 

обязательным требований, а иногда и придуманных замечаний идут в суд. Очень 

надеюсь, что отмена большого количества обязательных требований поможет 

нормально работать добросовестным строительным организациям. 

 

— А как скажется отказ от обязательности применения норм на проектировщиках? 

 

— С точки зрения норм проектирования, на мой взгляд, все останется по-

прежнему, ведь и при наличии обязательности применения сводов правил 

первостепенным для строителей является проект. То есть проектировщик и до 1 

сентября и после может отступать от имеющихся норм, но при наличии должного 

обоснования, которое удовлетворит экспертизу. А для экспертизы проектной 

документации СП являются каноном того, что можно, что нельзя, и как нужно 

делать правильно. Да и принятая за последнее десятилетие база сводов правил, 

имеющих сквозную нумерацию, по-моему, является системой, близкой к идеалу. 

Те, кто сталкивался с тем, как сложно было что-то обосновать и доказать в конце 

нулевых, по устаревшим СНиПам и методическим документам с непонятным 

статусом, поймут, о чем я. 
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— Существующая нормативная база не вызывает затруднений во взаимодействии 

проектировщиков и экспертизы? 

 

— В существующей нормативной базе имеются незначительные огрехи, но 

общество изыскателей, обследователей, проектировщиков и строителей ведет 

работу по их устранению. Куда большее затруднение у проектировщиков 

вызывают все более изощренные пожелания заказчиков, ведь каждая работа по 

строительству и проектированию — это договоренность между заказчиком и 

подрядчиком, которую нужно уложить в рамки существующих норм. 

 

— А какое влияние отмена обязательных требований окажет на договорные 

отношения между подрядчиком и заказчиком? 

 

— Данные своды правил остаются основополагающими нормативно-техническими 

документами, позволяя строителям и застройщикам по обоюдному согласию с 

заказчиком либо включать их в требования, которым будут соответствовать работы 

по договору, либо техническим заданием к договору устанавливать иные 

требования, которые могут быть не только более мягкими. Конечно, у этого есть и 

обратная сторона. Большое количество заказчиков строительных работ далеки от 

отрасли строительства и не имеют привычки отдавать договор на проверку 

специалистам. Основываясь на моем опыте судебных экспертиз, скажу: 

юридические лица при заключении договоров подряда не менее халатны, чем 

физические, и процесс заключения договора, и контроль над строительством 

проводятся в большей степени понятийно и часто даже без проекта. После отмены 

обязательных сводов правил у подобных заказчиков шансы доказать в суде, что 

они хотели не круглое помещение, а квадратное, будут равняться нулю. 

 

— И все-таки данный шаг государства является, на ваш взгляд, в большей степени 

положительным или отрицательным для строительной отрасли в целом? 

 

— Наряду с улучшением систематизации нормативных документов в 

строительстве прослеживается явная тенденция снижения обязательности 

исполнения отраслевых требований, которые в некоторых случаях уже правильнее  
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называть отраслевыми пожеланиями. Испытывать строительные материалы могут 

лаборатории, аккредитованные где угодно. Строительный контроль все меньше 

имеет обязательных функций. Государственный строительный надзор и экспертиза 

опасаются лишний раз задавать вопросы, да и следователям по уголовным делам 

все труднее доказывать умысел недобросовестных строителей. Судьям в 

отсутствие обязательных требований все сложнее принимать взвешенное решение. 

За неимением жестких норм остается лишь надеяться на самодисциплину и 

порядочность участников строительного рынка, для которых, по моим 

наблюдениям, имя и репутация все чаще становятся весомее денег. 

 

Источник: Агентство строительных новостей 

https://asninfo.ru/interviews/952-sergey-saltykov-otmena-bolshinstva-obyazatelnykh-

trebovaniy-pomozhet-normalno-rabotat-dobrosovestnym 

 

 

У нового порядка регистрации прав на объекты капстроительства есть 

нюансы 

1 сентября 2022, 14:08 

 

Новый порядок регистрации прав на объекты капитального строительства для 

застройщиков, вступивший в силу с 1 сентября 2022 года, действительно, полезен и 

выгоден для застройщиков, сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат, 

партнер Адвокатского бюро «Юрлов и партнёры» Анастасия Шеверева. По её 

словам, он позволит перевести процесс регистрации в автоматический режим после 

ввода объекта в эксплуатацию: 

 

«Застройщику не потребуется самостоятельно подавать заявление в Росреестр, а 

достаточно будет указать свое согласие на регистрацию права собственности в 

заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Это 

положительные изменения с точки зрения устранения избыточности 

административных процедур. 

 

https://asninfo.ru/interviews/952-sergey-saltykov-otmena-bolshinstva-obyazatelnykh-trebovaniy-pomozhet-normalno-rabotat-dobrosovestnym
https://asninfo.ru/interviews/952-sergey-saltykov-otmena-bolshinstva-obyazatelnykh-trebovaniy-pomozhet-normalno-rabotat-dobrosovestnym
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Тем не менее, изменения будут касаться только застройщиков, которые строят 

объекты за свой счет и/или инвестиций, без привлечения средств дольщиков, при 

этом доля таких объектов минимальна». 

 

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с законом об очередном продлении 

«дачной амнистии», подписанном президентом РФ Владимиром Путиным в конце 

2021 года, еще на пять лет — до 1 марта 2031 года предусматривается механизм 

упрощенного оформления прав на жилые дома, построенные на государственных, 

муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 

мая 1998 года, и одновременно на земельные участки, на которых они 

расположены. 

 

Источник: ИА REGNUM 

https://regnum.ru/news/economy/3685201.html 

https://regnum.ru/news/economy/3685201.html

