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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 07 по 11 ноября 2022 

года. 

 

Кратко: 

 

– Функционал «Личного кабинета» дольщика на сайте Фонда расширен; 

– В числе потенциально проблемных числится не более 6% строящихся домов; 

– Фонд развития территорий распродает участки с проблемными домами; 

– Верховный суд запретил право собственности на недострой; 

– Управляющий оспаривает сделки «СеверСтроя» с московским партнером на 657 

миллионов. Сумму пытаются вернуть в конкурсную массу; 

– Почти 10 субъектов РФ решили вопросы дольщиков на основании региональных 

законов в 2022 году; 

– Ипотека стремится к рублю; 

– Российские застройщики сократили срок переноса сдачи новостроек; 

– Депутат: свыше 130 строящихся объектов в России находятся в "красной" зоне; 

– Главное – сдать в срок. 
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Функционал «Личного кабинета» дольщика на сайте Фонда расширен 

08 ноября 

 

Фонд развития территорий усовершенствовал функционал «Личного кабинета» 

дольщика на своем официальном сайте. Теперь в нем доступна подача документов 

на выплаты для родителей участников долевого строительства до 14 лет. 

 

Об этом сообщил главный управляющий директор Фонда Константин Тимофеев. 

 

«Мы стараемся сделать наши сервисы максимально удобными для граждан, 

которые к нам обращаются. Теперь сформировать онлайн-заявку на получение 

выплаты могут родители участника долевого строительства. Для этого нужно 

будет приготовить свидетельство о рождении ребенка и следовать инструкции», - 

рассказал Константин Тимофеев. Он добавил, что при возникновении вопросов в 

процессе формирования заявки можно задать вопрос в специальном чате и 

получить оперативный ответ от сотрудников Фонда. 

 

Напомним, подать заявление на получение денежных средств онлайн можно на 

официальном сайте Фонда: https://фонд214.рф/lk/. Для этого необходимо 

авторизоваться в личном кабинете и к заявке приложить выписку из РТУС, 

заверенную Арбитражным управляющим и скан паспорта гражданина РФ. 

 

Если заявление формируется за ребенка до 14 лет, к нему нужно будет прикрепить 

также скан свидетельства о рождении и документ, подтверждающий ФИО 

родителя в случае расхождения с данными в свидетельстве о рождении. Подать 

заявление за ребенка сможет только тот родитель, который включен в договор 

долевого участия по выбранному для выплаты объекту. 

 

Обратите внимание, при подаче документов онлайн для подтверждения личности 

используется усиленная квалифицированная электронная подпись, получить 

которую можно в одном из аккредитованных в России удостоверяющих центров. 
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Порядок расчета выплаты установлен Постановлением Правительства РФ № 1233 

от 07.10.2017 г. Подробнее о требованиях к комплекту документов, сроках и 

порядке осуществления выплат: https://фонд214.рф/compensation/. 

 

Источник: ФРТ 

https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/news/153049/ 

 

 

В числе потенциально проблемных числится не более 6% строящихся домов 

11.11.2022 13:05 

 

За десять месяцев нынешнего года из перечня строящихся домов, по которым 

существуют риски нарушения прав дольщиков, были исключены 342 дома. 

Это 38% от общего числа потенциально проблемных объектов на начало года, 

сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин 

Тимофеев. 

 

Фонд ведет мониторинг деятельности застройщиков, которые возводят или 

возводили объекты по "старым" схемам, до использования счетов эскроу. 

 

Оцениваются такие факторы как степень готовности объекта, строительная 

динамика, наличие или отсутствие судебных разбирательств, количество 

заключенных договоров долевого участия и др. По результатам мониторинга 

формируется перечень потенциально проблемных домов, то есть таких, по 

которым высока вероятность возникновения обманутых дольщиков. 

 

На 10 января нынешнего года в перечне было 893 таких объекта. К ноябрю 283 

объекта были исключены из этого списка в связи с вводом в эксплуатацию, 32 

объекта перешли в реестр проблемных домов, а 27 домов вычеркнули из списка,  

https://фонд214.рф/compensation/
https://фонд214.рф/news/153049/
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поскольку риски нарушения прав дольщиков здесь фактически отсутствуют, 

пояснил Тимофеев. 

 

Информацию о потенциально проблемных объектах и застройщиках фонд 

направляет в регионы. Они, в свою очередь, должны также взять дома на контроль 

и направить в фонд план мероприятий, призванный не допустить нарушения прав 

дольщиков. 

 

"Благодаря тесному взаимодействию с регионами нам удается выводить объекты 

из зоны риска. В результате число потенциально проблемных строек планомерно 

сокращается. На сегодня оно составляет не более 6% от всего объема долевого 

строительства в стране", - подчеркнул Тимофеев. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/11/11/v-chisle-potencialno-problemnyh-chislitsia-ne-bolee-6-

stroiashchihsia-domov.html 

 

 

Фонд развития территорий распродает участки с проблемными домами 

11.11.2022 12:47 

 

Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" распродает участки с 

домами-долгостроями. Сейчас права зарегистрированы на 176 участков общей 

площадью 1,7 млн кв. м, сообщает пресс-служба фонда. Часть площадок фонд 

намерен развивать своими силами, остальные могут быть реализованы на торгах. 

 

По 13 участкам торги завершены, уже определены победители. По 12 участкам в 

Ивановской, Владимирской, Ленинградской, Свердловской, Орловской, 

Московской областях, Алтайском крае, Ханты-Мансийском АО, Северной Осетии 

и Башкортостане аукционы опубликованы и идет прием заявок. 

https://rg.ru/2022/11/11/v-chisle-potencialno-problemnyh-chislitsia-ne-bolee-6-stroiashchihsia-domov.html
https://rg.ru/2022/11/11/v-chisle-potencialno-problemnyh-chislitsia-ne-bolee-6-stroiashchihsia-domov.html
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Недавно было принято решение о продаже на торгах еще 16 участков. Площадки 

были переданы фонду по определению Арбитражного суда после назначения 

выплат дольщикам, сообщил главный управляющий директор фонда Константин 

Тимофеев. 

 

На 16 участках общей площадью 103 тысячи кв. м расположены 19 недостроенных 

объектов, проектная площадь которых порядка 112 тыс. кв. метров. Находятся эти 

площадки в 12 регионах: Кемеровской, Ярославской, Нижегородской, Калужской, 

Ростовской, Самарской, Саратовской, Томской, Белгородской, Пензенской 

областях, Республиках Чувашия и Башкортостан. 

 

"Площадки, которые мы будем предлагать инвесторам, уже имеют необходимую 

разрешительную документацию и свободны от обременений в виде требований 

участников долевого строительства. Благодаря этому, у новых владельцев участков 

будет возможность быстро приступить к реализации своих проектов", - подчеркнул 

Тимофеев. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/11/11/reg-pfo/fond-razvitiia-territorij-rasprodaet-uchastki-s-

problemnymi-domami.html 

 

 

Верховный суд запретил право собственности на недострой 

09.11.2022 12:06 

 

Верховный суд РФ объяснил, почему граждане в недостроенных многоквартирных 

домах не могут оформить на себя право собственности на уже оплаченные ими 

квадратные метры. Такое важное для многих дольщиков разъяснение касается 

законодательных норм и прав самих граждан, столкнувшихся с недобросовестным 

застройщиком. 

 

https://rg.ru/2022/11/11/reg-pfo/fond-razvitiia-territorij-rasprodaet-uchastki-s-problemnymi-domami.html
https://rg.ru/2022/11/11/reg-pfo/fond-razvitiia-territorij-rasprodaet-uchastki-s-problemnymi-domami.html
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Будущие новоселы должны понимать, что права собственности на жилье они 

получат лишь тогда, когда их квартиры станут реальностью. По единодушному 

выводу статистиков, экспертов и юристов, главным доводом у наших граждан при 

покупке жилья является его низкая стоимость - они обязательно выберут квартиру 

дешевле, чем аналогичная у конкурентов. 

 

Безусловно, граждане прекрасно помнят, где лежит бесплатный сыр, - в 

мышеловке. Но напрочь забывают, что дешевый сыр располагается очень недалеко 

от бесплатного. Вот почему непорядочный застройщик все еще имеет 

преимущества при продаже людям подозрительно дешевого жилья. Поэтому наши 

суды буквально завалены исками от граждан, которым продали не квартиру, в 

которой можно жить, а бумажку, в которой об этом написано. В реальности же их 

уже оплаченное жилье так и не было построено. 

 

30,9 тысячи обманутых дольщиков смогли восстановить свои права за шесть 

месяцев этого года, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий 

Подобные иски несостоявшихся новоселов, как правило, тянутся годами и 

морально, и материально становятся очень большой проблемой для местной власти 

и для правоохранителей. 

 

Но в первую очередь, конечно, для самих граждан. Поэтому решение Верховного 

суда РФ по одному из таких характерных дел исключительно важно, так как 

призвано не только защитить дольщика, но и соблюсти закон. 

 

Из материалов этого гражданского спора, на который первым обратил внимание 

портал "Право.ru", становится ясно, что проблема началась, когда в Самаре 

застройщик стал возводить дом просто так, то есть без разрешительной 

документации, а потом еще и продал квартиры по два-три раза без регистрации 

договоров. 

 

Но вот беда, на его низкие цены купились сотни граждан. Финал оказался 

закономерным - получить свои квартиры люди не могут до сих пор. Застройщик  
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уже разорился, а новый еще не достроил проблемный дом. Граждане решили не 

ждать, а действовать. И несколько дольщиков посчитали правильным "застолбить" 

жилье уже сейчас. Они и подали иски о признании права собственности на 

несуществующие квартиры. 

 

Три местных суда пошли гражданам навстречу. Но когда спор дошел до Москвы, 

Верховный суд отказал истцам и объяснил, в чем ошибка. Если застройщик 

обанкротился и не закончил дом, то дольщики не могут получить право 

собственности в недострое. Поскольку строительство не завершено, квартиры не 

появились в натуре как оборотоспособные объекты. Поэтому суды не могут 

признать за дольщиками право собственности на "доли в праве общей 

собственности в виде конкретных квартир". 

 

Справка "РГ" 

Кому помогут власти? 

С января по май 2022 года 14,9 тыс. обманутых дольщиков получили квартиры или 

деньги за покупку жилья в домах, признанных проблемными. Но еще 119,4 тыс. 

дольщиков еще нуждаются в восстановлении прав. Фонд развития территорий 

заявил, что планирует восстановить права 12 тыс. обманутых дольщиков до конца 

года. Еще 19 тыс. получат помощь от региональных властей. 

 

Источник: Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/11/09/vozduh-ne-prodaetsia.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2022/11/09/vozduh-ne-prodaetsia.html
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Управляющий оспаривает сделки «СеверСтроя» с московским партнером на 

657 миллионов 

Сумму пытаются вернуть в конкурсную массу 

11 ноября, 2022, 13:44 

 

Конкурсный управляющий известного застройщика-банкрота ХМАО ООО 

«СеверСтрой» подал в Арбитражный суд округа иск о признании 

недействительными ряда сделок между компанией Богдана Нестора и ее 

московским партнером ООО «ТЭК Инвест Добыча». Общая сумма оспариваемых 

взаимозачетов превышает 657 миллионов рублей. 

 

Так, конкурсный управляющий Павел Сидор просит суд признать 

недействительным акт зачета от октября 2019 года между «ТЭК Инвест Добыча» и 

«СеверСтрой» на сумму 354 млн рублей и 30 млн рублей. Тем самым должна быть 

восстановлена задолженность «ТЭК Инвест Добыча» перед «СеверСтроем» на 

384,19 млн рублей по договору участия в долевом строительстве. 

 

Также недействительным, по оценке управляющего, является взаимозачет на 

общую сумму 274 млн рублей. В качестве последствий признания сделки 

недействительной заявитель просит восстановить задолженности «ТЭК Инвест 

Добыча» перед «СеверСтроем» на данную сумму по договору участия в долевом 

строительстве, а также восстановить задолженности «СеверСтроя» перед «ТЭК 

Инвест Добыча» в размере 274 млн рублей по договору генерального подряда. 

 

«ТЭК Инвест Добыча» также занимается строительством зданий, но с мая 2022 

года находится в стадии ликвидации. 100% компании принадлежит 

предпринимателю Василию Думе, который владеет еще десятком действующих 

компаний в Москве. Все они, так или иначе, связаны с продажей недвижимости 

или перевозками. 

 

Арбитражный суд ХМАО признал «СеверСтрой» банкротом в феврале 2021 года 

по иску «Сургутнефтегазбанк». Общую стоимость недостроев компании оценили в  
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845,8 млн рублей. При этом, по приблизительным подсчетам, в реестр требований 

входят обязательства на сумму порядка 1,39 млрд рублей. Самого Богдана Нестора 

подозревают в мошенничестве с ущербом дольщикам на 100 млн рублей. 

 

Источник: Правда УРФО 

https://pravdaurfo.ru/novost/411166-upravlyayushhij-osparivaet-sdelki-severstroya-s-

moskovskim-partnerom-na-657-millionov/ 

 

 

Почти 10 субъектов РФ решили вопросы дольщиков на основании 

региональных законов в 2022 году 

10 ноября 2022, 10:15 

 

Москва. 10 ноября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ – Проблемы обманутых 

дольщиков с помощью собственного регионального законодательства решили 

девять субъектов РФ в 2022 году, сообщила пресс-служба Фонда развития 

территорий. 

"В 2022 году таким образом уже восстановлены права 258 дольщиков в 9 субъектах 

Российской Федерации. Собственными нормативно-правовыми актами для 

решения проблемы обманутых граждан воспользовались Брянская, Владимирская, 

Вологодская, Калужская, Свердловская и Ярославская области, Приморский край, 

Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Удмуртия", — говорится в 

сообщении. 

 

По словам главного управляющего директора Фонда Константина Тимофеева, 

права граждан, пострадавших от действий застройщиков, могут быть 

восстановлены как с применением федеральных механизмов, то есть при помощи 

ФРТ, так и силами субъектов. 

 

"Власти каждого субъекта, где есть проблема обманутых дольщиков, исходя из 

текущей ситуации и локальной специфики самостоятельно решают, каким именно  

https://pravdaurfo.ru/novost/411166-upravlyayushhij-osparivaet-sdelki-severstroya-s-moskovskim-partnerom-na-657-millionov/
https://pravdaurfo.ru/novost/411166-upravlyayushhij-osparivaet-sdelki-severstroya-s-moskovskim-partnerom-na-657-millionov/
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способом защитить права дольщиков. Зачастую для этого привлекаются 

инвесторы. Но есть и случаи, когда субъект не прибегает ни к чьей помощи, для 

этого применяются региональные законы", — пояснил Тимофеев. 

 

Он добавил, что в каждом регионе дополнительные инструменты, позволяющие 

защитить права граждан, могут быть разными. Например, в Удмуртии, Брянской и 

Калужской областях дольщики получили выплаты. В Ярославской области 

муниципалитет передал компенсационные квартиры. 

 

Тимофеев также отметил практику Ямало-Ненецкого автономного округа, где в 

2022 году полностью реализовал и программу по восстановлению прав 

пострадавших дольщиков. Из реестра проблемных в этом году исключены 18 

долгостроев региона. 

 

"Самым крупным из долгостроев ЯНАО был объект застройщика "Стройград", в 

правах требовалось восстановить 90 человек. Субъект решил проблему 

самостоятельно, используя региональный закон о мерах поддержки дольщиков. 

Граждане получили социальные выплаты, которые смогли направить на 

приобретение или строительство жилья", — подчеркнул Тимофеев. 

 

Ранее сообщалось, что права 36 тыс. дольщиков восстановили в регионах России за 

10 месяцев 2022 года. 20 тыс. из них за минувшие 10 месяцев восстановил в правах 

Фонд развития территорий. Так, 15 тыс. дольщиков получили от фонда выплаты на 

53,6 млрд рублей. Еще 5 тыс. человек получили или в ближайшее время получат 

квартиры в домах, строительство которых осуществлялось ФРТ и региональными 

фондами. 

 

Источник: Интерфакс 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/140626/ 

 

 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/140626/
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Ипотека стремится к рублю 

14.11.2022 — 09:00 

 

Центробанк РФ выпустил доклад, в котором осуждает ипотечные программы с 

субсидией от застройщика по экстремально низким ставкам, вплоть до 0,01% 

годовых. Участники рынка недолго думали — предложили покупателям новые 

программы — «Ипотека за 1 рубль». 

 

«Банк России намерен ограничивать распространение таких схем кредитования. 

Рассматривается введение по этим кредитам повышенных макропруденциальных 

надбавок, а также увеличение уровня резервирования, если эффективная ставка 

ниже рыночного уровня», — указано в докладе. 

 

Немного раньше ЦБ обещал принять меры относительно ипотечных программ с 

первым взносом ниже 10% и с 1 декабря вводит новые нормативы для банков — 

повышенный коэффициент риска на займы для покупки новостроек. Величина 

надбавки составляет 2,0 и не зависит от размера кредита. То есть банк обязан 

заморозить в резервах 2 рубля на каждый выданный рубль. 

 

Еще в сентябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала инициативы 

застройщиков с программами под 0,01% годовых маркетинговым ходом, который 

прикрывает завышенную цену квартиры, и пригрозила некими мерами, чтобы 

никто не вводил заемщиков в заблуждение. 

Минстрой уже сообщил, что договорился с крупными застройщиками — они 

обещали постепенно повышать эту ставку для того, чтобы через какое-то время 

дойти до рыночной либо льготной ставки. 

 

«Осуждение Центробанком льготных программ и желание ограничивать их 

распространение вполне объяснимо: из-за них снижается спрос на обычные 

ипотечные продукты. По оценкам аналитиков, сейчас на долю субсидированной 

ипотеки приходится до 70% от всех ипотечных сделок. Но даже в случае 

увеличения субсидированной ставки на несколько процентных пунктов все равно  
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субсидированная ипотека останется привлекательной в глазах покупателей», — 

комментирует Оксана Понаморенко, директор управления маркетинговых 

коммуникаций Компании Л1. Как утверждает Валерий Летенков, генеральный 

директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», программы под 0,01% 

появились не от хорошей жизни: финансовые организации вместе со 

строительными компаниями всеми силами пытаются удержать спрос. «И в этот 

момент ЦБ ужесточает требования к заемщикам. Как эти два разнонаправленных 

процесса связать в одно целое, не понимает никто», — говорит он. 

Стоило Банку России пригрозить своими «мерами», как на рынке появились новые 

программы, траншевые схемы ипотеки («Ипотека за 1 рубль»), за которыми 

Центробанк пока собрался только наблюдать. 

 

Ставки опустились к нулю 

 

«Субсидированная ипотека — это совместный продукт банка и застройщика. 

Фактически застройщик берет на себя оплату разницы между банковской и 

субсидированной ставкой, и именно он является источником субсидии», — 

рассказывает Оксана Понаморенко. 

 

По ее словам, базовая цена квартиры для покупателя при этом становится выше, но 

он все равно остается в прибыли: итоговая переплата по кредиту ниже, как и 

ежемесячный ипотечный платеж. Застройщик, в свою очередь, увеличивает объем 

продаж. 

 

«При покупке квартиры по программе субсидированной ипотеки цена объекта 

недвижимости увеличивается. Причем увеличение стоимости зависит от размера 

первоначального взноса. Чем выше размер первоначального взноса, тем меньше 

наценка. В среднем увеличение стоимости квартиры составляет 14%», — уточнила 

она. 

 

По словам Юлии Ружицкой, генерального директора АН «Главстрой» (входит в 

«Главстрой Санкт-Петербург»), до появления субсидированных ставок платежи по  
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ипотеке на разные типы квартир сильно отличались. Размер зависел от суммы 

договора, разница от суммы в 5 млн рублей и 8 млн рублей была ощутимой для 

клиента. За счет субсидированной ипотеки разница, например, между одно- и 

двухкомнатной квартирой получается незначительной. 

По некоторым данным, стоимость квартиры может вырасти на 20–30%, а каждый 

процент сокращения базовой ставки банка стоит застройщику до 3,3% цены 

квартиры. То есть застройщик будет выплачивать банку 20-40% стоимости 

квартиры. 

 

Как пояснила Юлия Ружицкая, спрос на околонулевые ставки отличается в 

зависимости от региона. Так, в Москве спрос на ипотеку от 0,1% не превышает 

30%. В Петербурге и Ленобласти доля сделок с ипотекой в сегменте масс-маркет 

доходит до 90–95%, из них примерно 80% кредитов — с субсидированной 

ипотекой. «Следовательно, любые изменения по регулированию субсидированной 

ипотеки в нашем регионе будут ограничивать покупательскую способность», — 

констатирует она. 

 

«Сейчас люди берут ипотеку только в самых крайних случаях и по возможности на 

самую минимальную сумму. То есть ипотеку люди рассматривают, когда для 

сделки не хватает 1–1,5 млн рублей», — добавил Валерий Летенков. 

 

«Доля покупателей недвижимости, выбирающих ипотеку с субсидированной 

ставкой, ограниченна. Но она предпочтительна для определенной целевой 

аудитории. Такие кредитные продукты для ряда заемщиков — единственный 

способ приобрести более комфортное жилье на условиях, которые приемлемы», — 

подтверждает Сергей Нюхалов, заместитель директора по продажам ГК «Гранель». 

При этом он подчеркивает: условия для клиента прозрачны, поскольку застройщик 

предоставляет ему информацию о программе со стандартной ставкой и о 

программе с субсидированной. «Заемщик останавливает свой выбор на той 

программе, которая более привлекательна», — отметил Сергей Нюхалов. 

 

Однако госструктуры грудью встают на защиту дольщиков. «Многие заемщики 

могут не до конца понимать риски и ценообразование программ субсидирования от  
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застройщиков. Но опаснее то, что кредиты со сверхнизкими ставками могут 

погашаться клиентами гораздо медленнее, чем рассчитывают банки. Номинальный 

срок, на который берут ипотечный кредит, — 19–20 лет. При этом фактический 

срок, за который гасится кредит, — три-четыре года. Однако, когда люди берут 

кредиты с символическими ставками, они гасят ипотеку медленнее», — говорит 

Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка. 

По его словам, если банк, например, снизит комиссию с 30 до 15%, то через год-

два у него образуется дыра. 

 

Сейчас Сбербанк, в отличие от ряда других банков, утверждает Николай Васев, 

заложил риски в совместные с застройщиками программы, заметив тенденцию 

увеличения сроков погашения кредитов. 

 

«"Льготная ипотека от застройщика" на первый взгляд кажется выгодной для 

граждан из-за снижения ежемесячных платежей. Однако цена приобретаемой 

недвижимости оказывается существенно завышенной. При необходимости продать 

квартиру (например, в случае потери дохода или переезда) это будет трудно 

сделать без убытка, то есть вырученных средств может не хватить для погашения 

кредита. Также при досрочном погашении такого кредита расходы заемщика выше, 

чем при классической ипотеке. Ряд банков, в свою очередь, может недооценивать 

процентные и кредитные риски, а искусственно завышенный уровень цен создает 

ложные ориентиры для всего рынка. 

 

Банк России намерен ограничивать распространение таких схем кредитования. 

Рассматривается введение по этим кредитам повышенных макропруденциальных 

надбавок, а также увеличение уровня резервирования, если эффективная ставка 

ниже рыночного уровня», — указано в письме Центробанка. 

 

Последствия не заставили ждать 

 

По данным Дом.РФ, в третьем квартале 2022 года средневзвешенная ипотечная 

ставка на рынке строящегося жилья в Петербурге опустилась ниже 3,5%. Причины  
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— не только в снижении ключевой ставки и корректировке льготных госпрограмм, 

но и в субсидиях от застройщиков. 

 

Параллельно идет снижение спроса. По некоторым данным, в стране к концу года 

спрос может сократиться на 60%. И здесь субсидированная ипотека от 

застройщиков — одна из возможных причин. «У застройщиков ситуация еще хуже, 

чем у банков. Строительные компании живут исключительно за счет продаж. 

Сейчас эти организации оказались между молотом и наковальней: с одной 

стороны, ЦБ, с другой стороны — ситуация в стране. Кроме того, застройщикам не 

очень понятно, что говорить людям, ведь если раньше был аргумент "вы купите, а 

цены будут расти, и вы сможете перепродать", то сейчас его нет», — заметил 

Валерий Летенков. 

 

«Субсидирование ипотеки — это эффективный механизм поддержания спроса в 

условиях колебания рынков. Сокращение таких программ уменьшит выбор 

кредитных продуктов для покупателей жилья, что негативно повлияет на 

продажи», — говорит и Сергей Нюхалов. 

 

Однако государство недооценивает российский строительный бизнес. Филипп 

Третьяков, вице-президент по маркетингу и продажам ГК КОРТРОС, в ходе 

Международного жилищного конгресса заявил: если Центробанк отменит 

«околонулевые» ставки, застройщики найдут альтернативные варианты. Это могут 

быть, например, кредитные каникулы сроком на год, и/или «сверхнизкий» первый 

взнос. 

 

По его словам, как только ЦБ запретит субсидированные программы от 

застройщиков, спрос резко вырастет, но часть клиентов выждет два-три месяца, а 

тем временем застройщики придумают новое, альтернативное, но не менее 

привлекательное предложение. 

 

Оксана Понаморенко также не исключает, что застройщики вместе с банками 

разработают какие-то новые интересные предложения. 
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«Рублевая» ипотека 

 

Новые интересные предложения, собственно, уже появились на рынке. Это так 

называемая траншевая ипотека, которая выдается покупателю частями ради 

снижения кредитной нагрузки. Пока в большинстве компаний подобные 

программы действуют на ограниченное число объектов или в течение 

определенного срока. 

 

Так, ГК «Основа» в партнерстве со Сбербанком предлагает программу с платежами 

от 600 рублей в месяц на протяжении первого периода кредитования. 

Минимальный размер первоначального взноса — 15–20% от стоимости квартиры, 

а ипотечный кредит в момент оформления сделки клиенты компании получают в 

размере 1–5% от стоимости. Именно с этой суммы заемщик должен вносить 

ежемесячные платежи в первый год кредитования. Выдача оставшихся происходит 

только через год. 

 

ГК ФСК запустила совместную со Сбербанком программу «Ипотека за 1 рубль» в 

петербургских проектах «Zoom на Неве» и «Zoom Черная речка». При 

минимальном первом взносе 20% размер первого транша — 100 рублей. Затем до 

разрешения на ввод покупатель платит 1 рубль в месяц, а за полгода до ввода 

выдается второй транш — основная сумма кредита. 

 

С аналогичной программой и примерно такими же сроками работает Объединение 

«Строительный трест» в рамках программы «Ипотека 1 рубль в месяц». 

 

Группа Аквилон совместно со Сбербанком запустила программу «Ипотека за 1 

рубль» во всех регионах присутствия, но в рамках акции. Как сообщили в 

компании, клиент приобретает квартиру в ипотеку и платит всего 1 рубль в месяц в 

течение срока до двух лет. Когда объект вводят в эксплуатацию, ежемесячный 

платеж корректируется в соответствии с выбранной ипотечной программой для 

конкретного жилого комплекса. 
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Ставка по ипотеке фиксируется на весь период кредитования. Первоначальный 

взнос составляет от 15% общей стоимости квартиры для жилых комплексов в 

Москве и от 20% для объектов в других городах присутствия Группы Аквилон. 

Срок кредита — до 30 лет. Покупатели могут воспользоваться программой с 

господдержкой или семейной ипотекой. 

 

Компания Element Development совместно со Сбербанком запустила программу, по 

которой ежемесячный платеж составляет 2 рубля в месяц для проекта 

«Bereg.Курортный» до его ввода в эксплуатацию. 

 

Setl Estate (входит в Setl Group) аналогичную программу — за 1 рубль в месяц — 

запустила в Калининграде и Светлогорске. В Петербурге программа Setl Group и 

Сбербанка за 1 рубль в месяц действует даже при покупке элитных объектов. 

 

Первые результаты уже известны. АН «Петербургская Недвижимость» по итогам 

октября зафиксировала почти трехкратное увеличение броней на квартиры в 

ипотеку в новостройках Setl Group после запуска траншевой ипотечной 

программы. 

 

Но и траншевые программы не понравились Центробанку. Эльвира Набиуллина на 

пресс-конференции по итогам заседания совета директоров в конце октября 

заявила: эта схема может нести риски и для застройщиков, и для всего рынка. Пока 

этот продукт не получил широкого распространения, и сотрудники ЦБ 

внимательно анализируют возможные последствия. 

 

По словам главы Центробанка, при траншевой схеме эскроу-счета будут 

пополняться медленнее, кредитная ставка для застройщика, соответственно, будет 

медленнее снижаться. Кроме того, пока стоимость проектного финансирования для 

застройщиков в среднем ниже, чем кредиты для корпоративного сектора, но теперь 

ставки могут вырасти. 
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В числе опасностей для рынка Эльвира Набиуллина назвала возможность роста 

спроса на жилье как на объект инвестирования, что также несет риски роста цен на 

вторичном рынке. По ее словам, усиление разрыва между динамикой цен на 

первичном и вторичном рынках есть уже сейчас, еще большее увеличение разрыва 

может создать проблемы для покупателей, которым надо погашать ипотеку. 

«Кода людям нужно будет продать жилье, которое в залоге по ипотеке, оно на 

вторичном рынке будет очень сильно отличаться по цене, чем на первичное жилье. 

Кроме того, здесь возможен мисселинг, когда люди будут реагировать на низкую 

стоимость обслуживания кредита в первый период, пока жилье не сдано в 

эксплуатацию, и не полностью отдавать себе отчет о будущей стоимости 

обслуживания кредита», — предостерегла Эльвира Набиуллина. 

 

Гибкость девелоперов 

Чтобы не уронить объем продаж, застройщики вынуждены прибегать к различным 

бонусам в пользу покупателя. Но вмешательство Центробанка заставляет 

придумывать все новые схемы. «Сейчас рассматриваются два варианта решения 

вопроса. Один из них — изменить условия субсидирования, то есть сократить 

величину дисконта к ставке, уменьшая размер компенсации банку и повышая в 

определенной степени стоимость лота. Второй вариант — отменить 

субсидированную ипотеку. В случае корректировки программы ее 

привлекательность будет зависеть от новых условий», — рассуждает Сергей 

Нюхалов. 

 

«Развитие ситуации и варианты замены действующим околонулевым ставкам 

будут зависеть от решений Центробанка. Это может быть как ограничение размера 

ставки, например, под 2–3%, или иные программы господдержки, также продолжат 

действовать программы льготной и стандартной ипотеки. Сегодня мы продолжаем 

использовать субсидированные ставки для наших клиентов, поскольку этот формат 

позволяет приобрести жилье людям, которые располагают лишь минимальным 

первым взносом, при соразмерном ежемесячном платеже», — заключила Юлия 

Ружицкая. 

Источник: Агентство строительных новостей 

https://asninfo.ru/articles/2141-ipoteka-stremitsya-k-rublyu 

https://asninfo.ru/articles/2141-ipoteka-stremitsya-k-rublyu
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Российские застройщики сократили срок переноса сдачи новостроек 

14 ноября, 11:06 

 

За последние 12 месяцев сдачу домов с использованием эскроу-счетов в среднем 

переносили на 3,7 месяца, тогда как без эскроу - на 12,6 месяца 

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Средний срок переноса сдачи в эксплуатацию 

многоквартирных домов в России за последний год сократился на 9% с 

распространением проектного финансирования, сообщили в понедельник ТАСС в 

пресс-службе отраслевого портала "Единый ресурс застройщиков" (ЕРЗ.РФ). 

 

"По состоянию на ноябрь 2022 года средний перенос планируемых сроков ввода в 

эксплуатацию строящихся домов составляет 7,3 месяца, а с учетом объектов, 

строительство которых остановлено, - 11,5 месяца. По сравнению с ноябрем 2021 

года переносы по строящимся объектам уменьшились на 0,7 месяца, или на 9%, а 

по остановленным объектам - на 0,7 месяца, или на 3%", - говорится в сообщении. 

 

При этом за последние 12 месяцев сдачу домов с использованием эскроу-счетов в 

среднем переносили на 3,7 месяца, тогда как без эскроу - на 12,6 месяца. Таким 

образом, повышение дисциплины девелоперов в первую очередь связано с ростом 

доли проектного финансирования, отметил ТАСС руководитель портала ЕРЗ.РФ 

Кирилл Холопик. "На ноябрь 2022 года она достигла 82% против 49% в ноябре 

2021 года. Наличие проектного финансирования существенно стабилизирует 

работу застройщиков и подрядчиков, снимает риски простоя в периоды плохих 

продаж", - пояснил он. 

 

По данным аналитиков ЕРЗ.РФ, максимальный перенос имеет место в Ингушетии 

(71 мес.), Дагестане (29,5 мес.) и Омской области (25,5 мес.), а минимальный - в 

Амурской области (0,6 мес.), Удмуртии (0,2 мес.) и Сахалине (0,2 мес.). В Москве 

средний перенос планируемых сроков ввода меньше среднероссийского - 5,3 

месяца. 
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В целом в течение последних 12 месяцев доля своевременно и досрочно сданного 

жилья составляла от 49% до 68%. Но если запланированный срок ввода был 

нарушен, то, по опыту последнего года, дожидаться окончания строительства 

придется в среднем 17,6 месяца. Средний срок строительства многоквартирного 

дома за последние 12 месяцев в России составил 44 месяца. 

 

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать 

деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение 

жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за 

счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики 

могут только после ввода объекта в эксплуатацию. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/16313785 

 

 

Депутат: свыше 130 строящихся объектов в России находятся в "красной" 

зоне 

11:32 09.11.2022  

МОСКВА, 9 ноя – РИА Недвижимость. Свыше 130 строящихся в России жилых 

проектов находятся в "красной" зоне из-за проблем с финансированием, сообщил 

на форуме MREF 2022 газеты "Ведомости" зампред комитета Госдумы по 

строительству и ЖКХ Николай Алексеенко. 

"Сейчас в России насчитывается около 600 проблемных строящихся объектов, 131 

из которых находится в "красной" зоне. Я общался с региональными 

застройщиками, есть случаи, когда объект готов на 70%, но они по каким-то 

причинам не могут получить финансирование, из-за чего случаются кассовые 

разрывы. При масштабировании проблемы это может привести к риску появления 

новых обманутых дольщиков", - сказал он. 

Источник: РИА Новости Недвижимость 

https://realty.ria.ru/20221109/alekseenko-1830169113.html 

https://tass.ru/nedvizhimost/16313785
https://realty.ria.ru/20221109/alekseenko-1830169113.html


 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

07.11.2021 – 11.11.2022 

 

Главное – сдать в срок 

10.11.2022 

 

Ход создания объектов инженерной инфраструктуры в Югорске и Нягани оценили 

в координационном совете по вопросам возведения объектов капитального 

строительства. 

 

Объекты возводят в рамках государственной программы автономного округа 

«Развитие жилищной сферы» и муниципальных программ «Улучшение жилищных 

условий». Для микрорайонов индивидуальной застройки № 5, 7 строятся сети 

канализации, сообщил глава Югорска Алексей Харлов. 

– Ведутся работы по прокладке сетей самотечной канализации. Объект готов на 80 

%. Рисков нет. Сети введем в эксплуатацию по графику, в апреле 2024 года, – 

заявил Алексей Харлов. 

Глава Нягани Иван Ямашев рассказал о ходе строительства инженерной 

инфраструктуры для домов индивидуальной жилой застройки в квартале № 47 

жилого района «Восточный». В этом году выполнен монтаж 27 металлических 

колодцев, смонтирована канализационная насосная станция. Общая готовность 

объекта – 60 %. 

– Подрядчик работает с опережением графика. Строительство завершим в срок – 

до 3 июля следующего года, – добавил Иван Ямашев. 

Также координационный совет оценил реализацию концессионных соглашений по 

созданию спортивных объектов в Сургуте. В рамках госпрограммы «Развитие 

физической культуры и спорта» началось строительство двух спорткомплексов с 

универсальными игровыми залами в микрорайонах А и 30А. Пропускная 

способность спортивных учреждений составит 90 человек в час. Также строится 

Дворец боевых искусств. 

Заместитель главы Сургута Виталий Шаров отметил, что концессионер направил 

проектно-сметную документацию для прохождения государственной экспертизы. 

Спортивные учреждения планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 

2024 года. 
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Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев рекомендовал администрации 

Сургута и профильным департаментам активизировать совместную работу с 

концессионером, постоянно контролировать ход строительства. 

– Важно ввести спортивные объекты в эксплуатацию в обозначенные сроки, – 

подчеркнул Алексей Забозлаев. 

Еще один важный вопрос – реализация плана по защите прав дольщиков. Директор 

департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Григорий 

Невоструев сообщил, что продолжаются работы по достройке домов № 1, 2 жилого 

комплекса «Любимый» в микрорайоне 31б в Сургуте. 

Так, на строительстве первого дома работают 45 человек. Идет монтаж внутренних 

сетей водоснабжения, отопления, вентиляции. Во втором доме проводят бетонные 

работы по каркасу. Все в соответствии с графиком. В домах № 2, 6 жилого 

комплекса «Уютный» продолжаются строительно-монтажные работы. 

– Строительство домов в Сургуте находится у нас на особом контроле, – заверил 

Григорий Невоструев. 

 

Источник: Новости Югры 

https://ugra-news.ru/article/glavnoe_sdat_v_srok/ 

 

 

https://ugra-news.ru/article/glavnoe_sdat_v_srok/

