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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 14 по 18 ноября 2022 

года. 

 

Кратко: 

 

– Константин Тимофеев: регфондам необходимо обеспечить бесперебойную 

работу на стройплощадках в зимний период; 

– Бастрыкин поручил завести дело из-за непригодной для жизни новостройки в 

Сургуте. Пострадавшие указывают на незаконный ввод в эксплуатацию и 

затягивание процесса; 

– Росстат зафиксировал замедление темпов строительства жилья в России; 

– Готовое жилье выгоднее покупать почти в 90% российских городов – Циан; 

– Минфин не видит необходимости в продлении льготной ипотеки под 7%; 

– Правительство РФ снизило предельный размер обеспечения для подрядчиков по 

строительным госконтрактам; 

– Более 90% девелоперов выступают за продление административных мер 

поддержки отрасли; 

– Общественники предложили ввести налоговый строительный вычет для 

поддержки отрасли; 

– ФРТ: регионы исполнили план на 2022 год по решению проблем дольщиков на 

64%; 

– Век доли не видать: как будут бороться с «серыми» схемами в сфере 

недвижимости. В зоне риска находятся дольщики в десятках регионов РФ. 
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Константин Тимофеев: регфондам необходимо обеспечить бесперебойную 

работу на стройплощадках в зимний период 

14 ноября 

 

Региональным фондам, осуществляющим активное строительство в зимний 

период, необходимо обеспечить оснащение стройплощадок всем необходимым 

оборудованием согласно действующим нормативам. 

 

В настоящее время стадии строительства находятся свыше 290 проблемных 

объектов, в отношении которых Наблюдательным Советом ранее были приняты 

соответствующие решения. Строительство 174 домов региональные фонды 

планируют завершить осенью 2023 года, по большинству из них на осенне-зимний 

период запланировано устройство железобетонных конструкций, кладочные и 

отделочные работы. 

 

«Среди регионов с большим объемом зимних работ – Архангельская, Кировская, 

Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская и 

Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Башкортостан, Бурятия, 

Карелия, Якутия и Ханты-Мансийский АО. Регфондам этих субъектов необходимо 

подготовить стройплощадки для бесперебойной работы в зимний период. Важно 

сохранить темпы без ущерба качеству», - подчеркнул главный управляющий 

директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев. 

 

В частности, комбинированный способ зимнего бетонирования уже с октября 

применяется в самом холодном регионе страны – Якутии, где монолитные работы 

сопровождаются электропрогревом и утеплением конструкций до полного 

застывания бетона. Для кладочных смесей предусмотрены специальные добавки-

пластификаторы, а отделка фасадов выполняется под специальной тепловой 

завесой. Спецсредства в полном объеме предусмотрены и на тех объектах Фонда, 

где этой зимой будут вестись монолитные и кладочные работы. 

Источник: ФРТ 

https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/news/153381/ 

https://фонд214.рф/news/153381/
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Бастрыкин поручил завести дело из-за непригодной для жизни новостройки в 

Сургуте. Пострадавшие указывают на незаконный ввод в эксплуатацию и 

затягивание процесса 

15 ноября, 2022, 18:50 

 

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело по 

факту ввода в эксплуатацию в 2016 году жилых домов по адресу ул. Крылова д. 

53/4 в Сургуте. Обратившиеся к главе силового ведомства дольщики заявляют, что 

разрешение, полученное застройщиком, было выдано местными властями с 

нарушениями. 

 

Несмотря на ввод в эксплуатацию, семьи до настоящего времени не могут 

заселиться в квартиры из-за повреждений ограждающих конструкций и прогиба 

потолка. СУ СКР ХМАО-Югры по данному факту инициировало ранее проверку, 

однако, как указывают дольщики, силовики в течение длительного времени не 

принимают мер по установлению и привлечению к ответственности виновных 

должностных лиц. Также пострадавшие подчеркнули, что до сих пор не была 

проведена строительно-техническая экспертиза. 

«Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России 

по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело по данному факту, 

а также принять меры к восстановлению прав граждан. О результатах исполнения 

поручения, поставленного на контроль в центральном аппарате СК России, 

Мокшиным будет представлен подробный доклад», – заявила пресс-служба 

ведомства в официальном telegram-канале. 

Уточним, в 2016 году мэрию Сургута в разные периоды возглавляли Вадим 

Шувалов, заседающий с 2021 года в Государственной думе, Олег Лапин (исполнял 

обязанности главы администрации с конца мая по июль 2016 года) и Дмитрий 

Попов. В СУ СКР по ХМАО-Югре корреспонденту «Правды УрФО» отказались 

назвать статью, по которой в дальнейшем будет возбуждено уголовное дело. 

Однако пообещали, что прокомментируют этот вопрос позднее. 

Источник: Правда УРФО 

https://pravdaurfo.ru/novost/411579-bastrykin-poruchil-zavesti-delo-iz-za-neprigodnoj-

dlya-zhizni-novostrojki-v-surgute/ 

https://pravdaurfo.ru/novost/411579-bastrykin-poruchil-zavesti-delo-iz-za-neprigodnoj-dlya-zhizni-novostrojki-v-surgute/
https://pravdaurfo.ru/novost/411579-bastrykin-poruchil-zavesti-delo-iz-za-neprigodnoj-dlya-zhizni-novostrojki-v-surgute/
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Росстат зафиксировал замедление темпов строительства жилья в России 

15 ноя, 12:38   

 

С января по октябрь в России было построено 87,8 млн кв. м жилья, это на 21,5% 

больше, чем год назад. Но в октябре темпы строительства замедлились 

 

В октябре в России было введено 8,6 млн кв. м жилья, это на 10,6% меньше, чем в 

октябре 2021 года (Фото: Сергей Ермохин/ТАСС) 

За октябрь 2022 года в России было введено 8,6 млн кв. м жилья, это на 10,6% 

меньше, чем в октябре предыдущего года. При этом сократился и ввод в 

эксплуатацию жилья, построенного населением (индивидуальное жилищное 

строительство, ИЖС). За второй месяц осени россияне построили 5,1 млн кв. м 

жилья (63,7% от общего объема строительства), что на 8,9% меньше, чем в октябре 

2021 года. Такие данные содержатся в оперативном отчете Росстата. 

 

По данным ведомства, сильнее всего ввод жилья в октябре сократился в Брянской 

области. Здесь было введено 4,5 тыс. кв. м жилья, что на 88,4% меньше, чем в 

октябре прошлого года. 

 

Заметное снижение Росстат зафиксировал также в Республике Коми. Здесь в 

октябре было введено 11,6 тыс. кв. м жилья, что на 62,8% ниже, чем год назад. 

Далее идет Магаданская область. В октябре в этом регионе было построено всего 

700 кв. м, на 58% ниже, чем год назад. Похожее снижение было отмечено в 

Свердловской области (-57,6%), Ростовской области (-56,5%), Хакасии (-56%). 

 

В Москве в октябре было введено 357,8 тыс. кв. м, что на 55,1% ниже, чем в 

октябре 2021 года. В Московской области снижение ввода жилья оказалось менее 

заметным — 5,5% за октябрь. Всего во втором месяце осени в Подмосковье 

построили 1,1 млн кв. м жилья. 
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В сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) наибольшее 

снижение ввода жилья в октябре также было зафиксировано в Брянской области. 

Местные жители во втором месяце осени построили здесь 4,5 тыс. кв. м — на 

76,2% меньше, чем год назад. Далее идет Севастополь с вводом жилья населением 

на уровне 20 тыс. кв. м. Это на 64% ниже, чем в октябре 2021 года. Заметное 

снижение ввода жилья населением в октябре произошло в Ростовской (-59,5%) и 

Ульяновской (-54,5%) областях. 

 

В Москве в октябре население построило 59,7 тыс. кв. м, что на 21,3% меньше, чем 

в прошлом октябре. В Московской области ввод жилья местными жителями во 

втором месяце осени составил 786,9 тыс. кв. м, это на 19,7% ниже, чем год назад. 

 

Если в месячном выражении Росстат зафиксировал снижение ввода жилья, то по 

итогам десяти месяцев 2022 года — рост. По данным ведомства, с января по 

октябрь в России было построено 87,8 млн кв. м жилья, это 21,5% выше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Ввод ИЖС по итогам десяти месяцев показал 

еще больший рост — на 33,2%. Всего с января по октябрь россияне построили 54,2 

млн кв. м жилья. 

 

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, по итогам 2022 года ввод 

жилья в России может составить 93–95 млн кв. м, что станет новым рекордом за 

всю историю страны начиная со времен СССР. В 2021 году в России также был 

введен рекордный объем жилья. 

 

Источник: РБК 

https://realty.rbc.ru/news/637354b09a7947cc5dbd47a8 

 

 

 

 

 

https://realty.rbc.ru/news/637354b09a7947cc5dbd47a8
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Готовое жилье выгоднее покупать почти в 90% российских городов – Циан 

17 ноября 2022, 12:55 

 

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ – Почти в 90% городов 

России выгоднее покупать готовое жилье, нежели квартиру в новостройке, 

подсчитали аналитики Циан. 

"Почти в 90% городов выгоднее (по цене за кв.м) покупать готовое жилье", — 

говорится в исследовании. 

 

Аналитики уточнили, что из 39 городов только в пяти кв.м на вторичном рынке 

недвижимости дороже, чем на первичном. Это Владивосток, Севастополь, 

Оренбург и Махачкала. Самую большую разницу в цене между "первичкой" и 

"вторичкой" зафиксировали в Астрахани. Там кв.м в новостройках на 58% дороже, 

чем в готовых домах. Кроме того, нет ни одного города-миллионника, в котором 

вторичный кв.м был бы дороже, чем первичный. 

 

По данным экспертов, по сравнению со "вторичкой" новостройки значительно 

подорожали. "Квадрат" на первичном рынке в цене вырос на 13% с начала года, а 

на вторичном – на 7%. За основу аналитики взяли цены предложения – те, которые 

указаны в объявлениях сайта cian.ru. Рост стоимости кв.м на первичном рынке 

жилья связывают со льготной ипотекой и специальными программами по 

субсидированию ставки от застройщиков. На вторичном рынке недвижимости 

такой поддержки нет, поэтому цены не только не растут, но и падают. 

 

Эксперты уточнили, что жилье на "первичке" выгоднее брать с ипотекой. В начале 

октября этого года средняя ставка по ипотеке на "первичку" в России составила 

3,49%, на вторичном – 8,97%. Средняя стоимость "квадрата" на первичном рынке в 

этом же месяце – 123,4 тыс. рублей, на вторичном – 110,8 тыс. рублей. 

 

"При первоначальном взносе 25% и сроке в 23 года (именно на таких условиях 

сейчас в среднем берут ипотечные кредиты) ежемесячный платеж за новостройку  
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составит 24,4 тыс. рублей, за готовое жилье – 35,6 тыс. рублей, а итоговая сумма — 

6,7 и 9,8 млн рублей соответственно", — сообщили аналитики. 

 

По этой причине в случае покупки жилья с использованием ипотеки разница в 

стоимости между вторичным и первичным жильем компенсируется выплаченными 

процентами. 

 

Аналитики прогнозируют рост числа городов, в которых новостройки будут 

дороже вторичного жилья. 

 

Руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов добавил, что объявление частичной 

мобилизации фактически не сказалось на динамике цен и соотношении стоимости 

кв.м на первичном и вторичном рынках жилья. 

 

Источник: Интерфакс 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/140813/ 

 

 

Минфин не видит необходимости в продлении льготной ипотеки под 7% 

16 ноября 2022, 13:00 

 

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС — Минфин РФ не видит необходимости в 

продлении программы льготной ипотеки, которая истекает в этом году, заявил 

замглавы ведомства Алексей Моисеев. 

"Мы исходим из того, что эта программа будет закончена 31 декабря", — сказал он 

в среду журналистам. 

 

Отвечая на вопрос, будут ли предложены новые меры поддержки рынка 

первичного жилья, Моисеев сказал: "Мы считаем, что нет необходимости". 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/140813/
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"Льготная ипотека" с господдержкой работает с апреля 2020 года. В начале апреля 

2022 года, когда ключевая ставка ЦБ после экстренного повышения в конце 

февраля составляла 20%, ставка по льготной программе была повышена до 12%. 

Вскоре, 8 апреля, Банк России снизил ключевую ставку до 17%, после чего ставка 

по льготной программе была снижена до 9%. 20 июня Мишустин подписал 

постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%. С соответствующей 

инициативой на Петербургском международном экономическом форуме выступил 

Владимир Путин. 

 

Кроме того, программа, срок которой истекал 1 июля 2022 года, была продлена до 

конца этого года. 

 

Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-

Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных 

регионов — до 6 млн рублей. При сочетании этой программы с рыночной или 

другой субсидированной ипотекой можно увеличить лимит до 30 и 15 млн рублей 

соответственно. 

 

Всего за время действия программы выдано более 764 тыс. кредитов на сумму 

свыше 2,2 трлн рублей. Кредитным и иным организациям, предоставляющим 

льготные кредиты, выплачены возмещения на сумму более 59 млрд рублей. 

 

Источник: Интерфакс 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/140775/ 

 

 

 

 

 

 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/140775/
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Правительство РФ снизило предельный размер обеспечения для подрядчиков 

по строительным госконтрактам 

16 ноября 2022, 10:42 

 

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — Председатель 

правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении 

предельных размеров обеспечения для подрядчиков по строительным 

госконтрактам, пишут на сайте правительства. 

"Правительство установило предельные размеры обеспечения госконтрактов на 

проектирование и строительство объектов, возводимых за счет средств 

федерального бюджета", — говорится на сайте. 

 

Согласно постановлению, теперь предельный размер не может превышать 20% от 

суммы контракта, если она была менее 1 млрд рублей, а также 15%, если цена 

более 1 млрд рублей. 

 

"При этом для расчета обеспечения из цены контракта должна вычитаться сумма 

аванса, выдаваемого застройщику", — говорится в сообщении. 

 

Уточняется, что обеспечение исполнения госконтракта – это банковская гарантия. 

Подрядчик предоставляет ее заказчику. В случае нарушения гарантии, средства 

переходят заказчику. Сейчас размер обеспечения может быть от 0,5 до 30% от 

цены контракта, но заказчики зачастую указывали максимальный предел. 

Снижение этого предела поможет улучшить финансовое состояние подрядчиков — 

предприятий стройотрасли. 

 

Источник: Интерфакс 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/140767/ 
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Более 90% девелоперов выступают за продление административных мер 

поддержки отрасли 

15 ноября 2022, 14:41 

 

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ – Более 90% участвующих в 

мониторинге девелоперов признали необходимость продления административных 

мер поддержки стройотрасли, сообщил во вторник руководитель Комиссии по 

вопросам сопровождения инвестиционных проектов Общественного совета при 

Минстрое РФ Александр Николаев. 

"Меры административного и экономического характера, включая фискальные, не 

предусматривающие бюджетного субсидирования, практически всеми 

участниками мониторинга признаны востребованными, эффективными, и запрос на 

их пролонгацию расширения крайне высок. Их положительно оценил 91% 

участников мониторинга", — сказал Николаев на заседании комиссии. 

 

Он подчеркнул, что меры, предусматривающие прямую финансовую помощь, в 

первую очередь льготные кредиты, востребованы, однако далеко не всем 

доступны. Их применяли 27% от всего числа участников мониторинга. 

 

Всего в опросе участвовали 63 строительные организации. При этом 42% из них не 

смогли воспользоваться мерами поддержки. Николаев пояснил, что необходимо 

детальнее погружаться в вопрос разработки и предоставления мер поддержки, 

чтобы ими могли воспользоваться все участники рынка. 

 

Полученные результаты мониторинга направят в Минстрой. 

 

Напомним, на сайте Минстроя России открыт раздел с актуальной обновляемой 

информацией о действующих мерах поддержки застройщиков, граждан и других 

участников рынка недвижимости. 
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Ранее правительство РФ утвердило комплекс мер поддержки строительной 

отрасли. На согласование генпланов и общественные слушания теперь отводится 

один месяц вместо трех, убраны дублирующие процедуры при вводе объектов в 

эксплуатацию, разрешено продлевать сроки строительства без штрафных санкций 

и др. 

 

Источник: Интерфакс 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/140738/ 

 

 

Общественники предложили ввести налоговый строительный вычет для 

поддержки отрасли 

15 ноября 2022, 14:17 

 

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ – Общественный совет при 

Минстрое РФ предложил ввести налоговый строительный вычет для поддержки 

отрасли, заявил руководитель комиссии по вопросам сопровождения 

инвестиционных проектов Александр Николаев во вторник. 

"Текущее налоговое регулирование уже не в полной мере учитывает современные 

схемы запуска инвестиционных проектов жилищного строительства. Налоговое 

стимулирование, приобретение проектов позволит перезагрузить и форсировать 

старт строек. Суть его заключается в следующем: предоставить инвестору 

налоговый вычет в размере не более 20% от понесенных затрат на приобретение 

специализированного застройщика, включая затраты на акции или доли, а также 

проценты по кредиты, связанные с их приобретением", — сказал Николаев на 

заседании комиссии по вопросам сопровождения инвестиционных проектов 

Общественного совета. 

 

Налоговый вычет предлагается позволить применять на выбор самому инвестору 

или его дочернему обществу. Предоставление вычета предлагается увязать с 

реализацией жилой стройки — с момента получения разрешения на строительство 

или с момента ввода дома в эксплуатацию. 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/140738/
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Николаев уточнил, что позитивный эффект от меры очевиден. Текст самого 

законопроекта уже подготовлен. Он предложил как можно скорее направить 

инициативу на рассмотрение Минстроя РФ. 

 

"Дополнительно, полагаю, будет полезным направить эту инициативу в 

правительство Москвы, поскольку это важнейший субъект, его позиция 

относительно этой идеи будет также важна", — резюмировал Николаев. 

 

Один из со-разработчиков меры, представитель РАНХиГС Юрий Пономарёв 

уточнил, что мера поддержки позволит сфокусироваться на реализации 

максимального потенциала мультипликативных социально-экономических 

эффектов для стройотрасли, простимулирует рост объема инвестиций, а также 

поможет в вовлечении в гражданский оборот земельных участков. 

 

Пономарёв пояснил, что реализация мер поддержки не требует прямых затрат 

бюджета. 

 

Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета Ирина Булгакова и глава 

НОСТРОЙ Антон Глушков добавили, что в предложение нужно внести статистику 

по объемам жилищного строительства. 

 

Источник: Интерфакс 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/140737/ 
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ФРТ: регионы исполнили план на 2022 год по решению проблем дольщиков 

на 64% 

12:02 15.11.2022 

 

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские регионы за десять месяцев 2022 года 

восстановили своими силами права 16 тысяч пострадавших дольщиков - 

намеченные планы на 2022 год реализованы на 64%, сообщила пресс-служба 

Фонда развития территорий (ФРТ) со ссылкой на слова главного управляющего 

директора фонда Константина Тимофеева. 

"Согласно дорожным картам, в текущем году субъекты должны помочь 25 тысячам 

пострадавших дольщиков. За десять месяцев план исполнен на 64%. До конца года 

остается менее двух месяцев, мы призываем руководство регионов усилить 

контроль за реализацией своих дорожных карт", - сказал Тимофеев, добавив, что 

ФРТ со своей стороны готов оказать поддержку. 

 

Он напомнил, что в четвертом квартале 2022 года субъекты РФ планируют 

восстановить права 12,8 тысячи человек, вложивших средства в строительство 118 

объектов. При этом в октябре квартальный план исполнен всего на 5,3%. Помощь 

оказана 673 гражданам по 14 объектам, расположенным в Ростовской, Московской, 

Калининградской, Архангельской, Ленинградской, Оренбургской областях, 

Краснодарском, Алтайском и Красноярском краях. Шесть домов сданы, а по 

остальным восьми объектам применены иные региональные механизмы 

восстановления прав граждан. 

 

"Регионам необходимо серьезно увеличить темпы реализации мероприятий, 

указанных в дорожных картах на четвертый квартал текущего года. Все граждане, 

которым субъектами обещана помощь, должны ее получить", - подчеркнул 

Тимофеев, добавив, что ФРТ осуществляет мониторинг дорожных карт регионов в 

рамках своих полномочий. 

В дорожных картах прописаны мероприятия по восстановлению прав 

пострадавших граждан с помощью механизмов субъектов РФ. К таким механизмам 

относятся завершение строительства проблемного объекта за счет привлечения  
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нового инвестора, выплаты денежного возмещения, предоставление 

компенсационного жилья. 

В то же время, по словам Тимофеева, Фонд развития территорий за десять месяцев 

текущего года помог восстановить права 20 тысяч пострадавших дольщиков в 

России. Денежные выплаты с начала года получили 15 тысяч человек. Общая 

сумма средств – 53,6 миллиарда рублей. Еще около 5 тысяч человек переехали или 

скоро получат квартиры в 42 достроенных домах. 

 

"Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию с января по октябрь 

включительно, превышает 240 тысяч квадратных метров", – пояснил Тимофеев. 

Он также добавил, что наибольшее количество дольщиков, которых восстановили 

в правах, находится в Подмосковье (4,3 тысячи человек), Краснодарском крае (2,2 

тысячи), Ленинградской области (1,9 тысячи), Башкортостане (1,7 тысячи) и 

Новосибирской области (1,2 тысячи). 

 

Источник: РИА Новости 

https://ria.ru/20221115/frt-1831562937.html 

 

 

Век доли не видать: как будут бороться с «серыми» схемами в сфере 

недвижимости 

В зоне риска находятся дольщики в десятках регионов РФ 

18 ноября 2022, 00:01 

 

Обманутыми покупателями недвижимости в РФ потенциально могут стать в 

ближайшие годы от 5 до 8 тыс. человек — прежде всего те, кто приобрел 

самострой или апартаменты. Таким прогнозом поделились с «Известиями» в 

общественном совете при Минстрое. Некоторые застройщики и девелоперы 

продолжают обходить систему эскроу-счетов при помощи самых разных схем. В 

обеих палатах парламента осознают, что закон об эскроу-счетах (условном 

депонировании) надо обновлять. Одним из потенциальных нововведений может  

https://ria.ru/20221115/frt-1831562937.html
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стать обсуждаемая поправка о раскрытии для застройщиков эскроу-счетов по 

этапам строительства. «Известия» разбирались в том, как максимально защитить 

дольщиков и при этом не разорить застройщиков. 

 

В настоящее время в регионах РФ, как и в Москве, большинство девелоперских 

проектов в сфере жилищного строительства реализуется в рамках закона о долевом 

строительстве, и дольщики, как правило, защищены эскроу-счетами. Таким 

образом, «серые» схемы реализации недвижимости являются скорее исключением. 

 

По данным Госдумы, на конец октября в России в активной фазе реализации 

находятся 6273 строительных проекта, и в 5563 случаях средства граждан 

привлекаются с использованием эскроу-счетов (по данным портала наш.дом.рф, 

эскроу-счета используются в 89% случаев). По данным мониторинга Фонда 

развития территорий, в настоящий момент в зоне риска находятся дольщики 195 

жилых объектов в 43 регионах РФ. Причины самые разные, но главное то, что, по 

словам представителей Москомстройинвеста, на рынке всё еще остаются 

застройщики, которые используют непрозрачные схемы при реализации проектов. 

Даже на московском рынке тому есть конкретные примеры. 

 

— Так, в двух московских проектах группы компаний Seven Suns Development — 

«Светлый мир «В стремлении к свету...» (ул. Илимская, вл. 3/5) и «Светлый мир 

«Сказочный лес...» (ул. Лосиноостровская, вл. 45) — недвижимость реализуется по 

«серым» схемам, — сказали «Известиям» в пресс-службе комитета города Москвы 

по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю 

в области долевого строительства. — Традиционное взаимодействие с банком, 

когда для застройщика открывается кредитная линия, в этих случаях не 

соблюдается. Москомстройинвест неоднократно обращался в правоохранительные 

органы по поводу проектов Seven Suns Development для принятия мер 

прокурорского реагирования по каждому проекту. Последний раз — в октябре 

2022 года. 
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Схема упомянутого участника рынка, по сообщению пресс-службы 

Москомстройинвеста, выглядит следующим образом: застройщиком по договору 

долевого участия (ДДУ) продается значительная доля реализуемой площади 

проекта по заниженной цене («В стремлении к свету...» — 100% площади, 

«Сказочный лес...» — 30%). «Далее аффилированное юрлицо уступает права ДДУ 

гражданам по цене в 3–4 и более раз выше цены ДДУ. В итоге права граждан 

защищены только в размере денежных средств на эскроу-счете, что существенно 

меньше фактически внесенной суммы», — отметили в Москомстройинвесте. 

 

Вместе с тем в самой компании Seven Suns Development «Известиям» пояснили, 

что «застройщики ЖК «Светлый мир «В стремлении к свету...» и ЖК «Светлый 

мир «Сказочный лес...» привлекают деньги участников долевого строительства для 

постройки домов в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 3 и ч. 3 ст. 4 федерального закона «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов» (№ 214-ФЗ). Этими 

застройщиками соблюдаются все требования к привлечению денежных средств, 

установленные ст. 15.4 упомянутого закона». 

 

— В силу п. 1 и 2 ст. 11 закона № 214 после заключения договора участия в 

долевом строительстве (ДДУ), уплаты цены ДДУ в порядке, установленном ГК РФ 

и с момента госрегистрации договора до момента подписания сторонами 

передаточного акта о передаче объекта долевого строительства, его участники 

вправе уступить свои права требования по такому договору, — подчеркивают в 

Seven Suns Development. — Таким образом, реализация объектов долевого 

строительства в ЖК «Светлый мир «В стремлении к свету...» и ЖК «Светлый мир 

«Сказочный лес...» ведется в рамках законодательства. 

 

Плюсы с минусами 

— Застройщики используют самые разные способы привлечения средств людей. 

Часть таких инструментов сейчас оценивают в Центробанке, — рассказал 

председатель комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. — 

Многие уже видели рекламу застройщиков с экстремально низкими ставками в 

0,01% — в июне больше двух третей жилищных кредитов выдавалось именно по 

таким программам. Но надо понимать, что в долгосрочной перспективе это ведет к 

проблемам с обслуживанием ипотеки и дисбалансом в стоимости между  
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новостройками и рынком вторичного жилья. И самое главное — к медленному 

наполнению эскроу-счета. С точки зрения строительства не всё так однозначно, но 

девелоперам такая схема дает гораздо больше плюсов, чем минусов. Хотя эти 

правоотношения ее требуют полной оценки. 

 

Что могут получить и что потеряют владельцы участков 

По его словам, среди распространенных способов обойти систему в рамках 

гражданского законодательства — продажа квартир по сильно заниженным ценам 

с целью последующей перепродажи, предварительные договоры купли-продажи. 

Всё это, конечно, должно насторожить потенциального покупателя, предупреждает 

Сергей Пахомов. Такие схемы могут означать или тот факт, что у застройщика не 

хватает средств на строительство (а это прямой путь к недострою), или 

проблемный объект, с которым будут сложности при вводе в эксплуатацию. 

 

В данный момент Госдума совместно с правительством ищет инструменты, при 

которых в плюсе будут все участники строительного рынка — не только банки или 

дольщики. «Пока не будет найден инструмент, который устроит всех участников 

долевого строительства, отказываться от эскроу мы не будем», — сказал глава 

комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ. 

 

Источник в кабмине рассказал «Известиям», что еще в конце лета застройщики 

настойчиво просили власти открыть доступ к эскроу-счетам. «Однако ни 

полностью, ни частично раскрывать эскроу-счета не будут. Единственное, 

возможно, законодатели пойдут на раскрытие счетов по этапам строительства», — 

уточнил источник. Именно сейчас эта поправка обсуждается на разных уровнях. 

Понять интерес застройщиков можно: многие из них жалуются на перекос в 

сторону банков, когда застройщики должны постоянно перекредитовываться. 

 

Основным предметом споров до сих пор являются сроки раскрытия эскроу-счетов 

для застройщиков. Ст. 860.8 ГК РФ содержит прямой запрет на распоряжение 

денежными средствами для дольщика и застройщика в течение срока действия 

договора. А согласно п. 3 ст. 860.8 ГК РФ банк обязан перечислить деньги 

застройщику в течение 10 дней после представления документа о вводе в  
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эксплуатацию. Чтобы смягчить эти условия, Минстрой давно выступает за 

поэтапное раскрытие эскроу-счетов, но Минфин пока не поддерживает эту 

инициативу. В Госдуме сообщили, что в текущую схему эскроу вносить изменения 

не планируется, а схемы с траншевой ипотекой и нулевой ипотекой от застройщика 

будет регулировать ЦБ. 

 

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ» 

Привлечение средств граждан по иным видам сделок — бронирования, 

предварительного договора купли-продажи, договоров обеспечения исполнения 

обязательств в будущем, покупки векселя — является нарушением 

законодательства о долевом строительстве, влечет административную и уголовную 

ответственность для лиц, нарушивших порядок привлечения средств граждан на 

стадии строительства, и создает угрозу имущественным правам и интересам 

граждан. 

 

— Одна из беспокоящих всех лазеек — прежде всего договоры уступки права 

требования, и сейчас мы намерены добиваться, чтобы проведение сделок такого 

рода, связанных с приобретением жилого помещения, возможно было только с 

регистрацией в Росреестре, с обязательным указанием размера обременений, 

необходимых доплат и так далее, — сказал «Известиям» руководитель рабочей 

группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков, 

депутат ГД Александр Якубовский. — Иначе говоря, любые операции с 

привлечением денежных средств граждан должны осуществляться с участием 

государственного регистрирующего органа. Над запретом любых опосредованных 

схем привлечения денежных средств мы сейчас и работаем. 

 

В Российской гильдии риелторов (РГР) считают, что законодательно обязательно 

нужно прописать возможность продажи квартир лишь после ввода зданий в 

эксплуатацию. Правда, по мнению РГР, слишком жесткие правила об обязательном 

использовании эскроу-счетов в долевом строительстве могут привести к уходу с 

рынка значительного числа независимых некрупных строительных компаний, что 

может повлечь за собой монополизацию рынка и, как следствие, негативную для 

потребителей динамику цен. В гильдии отмечают, что именно это может быть  
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одной из причин того, что схему уступок прав дольщиков пока не запретили 

окончательно. 

 

Очевидно, что прежде всего нежелание замораживать деньги в банках толкает 

часть застройщиков и девелоперов на разнообразные схемы. Сразу после 

вступления в силу закона о счетах эскроу самой популярной схемой было 

оформление реализации на аффилированных лиц (директора, учредителей 

компании и т.д.), которые затем передавали квартиры и другие помещения 

дольщикам по договорам уступки права требования или цессии, напомнил 

руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета 

при Минстрое РФ Рифат Гарипов. По его словам, сегодня самым 

«чувствительным» инструментом обхода закона об эскроу был и остается договор 

цессии (когда уступка права требования возникает с момента госрегистрации ДДУ 

до момента подписания передаточного акта). 

 

— Компания, которая выкупила ДДУ, письменно уведомляет застройщика о 

переходе права требования по договору уступки новому дольщику, а конечный 

покупатель платит за квартиру после госрегистрации договора цессии, если цедент 

— юридическое лицо, — отметил Рифат Гарипов. 

 

В последнее время некоторые застройщики предлагают дольщикам разные формы 

договоров: бронирования, инвестирования или те или иные договоры обеспечения 

исполнения обязательств по заключению в будущем договора купли-продажи 

квартиры и бронирования (например, с помощью задатка). Есть и другие лазейки. 

Например, с покупателем подписывается одновременно два договора — на 

покупку векселя и предварительный договор купли-продажи на конкретную 

квартиру, а оплата квартиры после завершения строительства осуществляется 

выпущенным компанией векселем. Основной договор заключается, если дом сдан, 

ему присвоен адрес и кадастровый номер. 

 

— Есть и ряд других нестандартных схем, но надо понимать, что подобные 

договоры не регистрируются в Росреестре, а все возможные споры решаются по 

суду, и дольщик никак не застрахован от рисков: например, в случае банкротства  
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застройщика его не включат в очередь кредиторов компании, — разъясняет Рифат 

Гарипов. — В настоящее время проверками в регионах достаточно активно 

выявляются нарушители закона. Но нужны не только проверки и судебные 

прецеденты, но и развитие информирования населения о рисках, связанных с 

нарушениями закона об эскроу. 

 

Немаловажно для потребителей осознавать то, что схема с минимальной 

стоимостью первичного договора долевого участия и выплатой основной части 

стоимости в качестве платы за уступку права при определенных обстоятельствах 

может сделать дольщика соучастником преступления — уклонения от уплаты 

налогов, напоминают в Российской гильдии риелторов. 

 

Справедливости ради: изобретательность застройщиков не всегда юридически 

является признаком криминального поведения, отмечает президент РГР Ирина 

Зырянова. Отрасль застройщиков неоднородна. На одной стороне спектра крупные 

федеральные компании, для которых практически нет ограничений доступа к 

проектному финансированию. У них длительная кредитная история, и банки без 

особых сложностей предоставляют им финансирование на весь период 

строительства. На другом конце небольшие региональные компании, которые не 

так интересны банкам или финансовые показатели которых не позволяют привлечь 

финансирование на приемлемых условиях. 

 

— Собственно, для этого и появляются замысловатые или не очень схемы, 

позволяющие застройщикам получать финансирование для строительства объекта, 

— отметила Зырянова. 

— Грань между «нуждой в деньгах» и обманом очень тонкая и зыбкая, и не всегда 

даже профессионал может понять, кто перед ним — мошенник или застройщик, 

который иным образом не может найти деньги на проект, — говорит Ирина 

Зырянова. — Можно, конечно, сказать, что таким финансово ограниченным 

застройщикам нет места на рынке, но за пределами столичных агломераций и 

региональных административных центров не так много желающих строить новое 

жилье, а спрос есть везде, и зачастую только такие не очень устойчивые 

застройщики могут этот спрос удовлетворить. 
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Всё же для любого девелопера эскроу-счета — это подтверждение надежности, 

подчеркивает эксперт «ЦИАН. Аналитики» Виктория Кирюхина. 

 

— В схему взаимодействия «девелопер – дольщик» с 2019 года вошел также банк, 

который не просто осуществляет проектное финансирование, но и оценивает 

надежность проекта — финмодель, ее устойчивость при резком падении спроса, — 

говорит Виктория Кирюхина. — Результат уже виден — на рынке нет крупных 

банкротств известных компаний, что неоднократно наблюдалось до 2019 года, то 

есть до внедрения эскроу (СУ-155, Urban Group, Мортон и др.). Доверие к 

первичному рынку растет, как и доля сделок, приходящаяся на него. 

 

Источник: Известия 

https://iz.ru/1426023/dmitrii-alekseev/vek-doli-ne-vidat-kak-budut-borotsia-s-serymi-

skhemami-v-sfere-nedvizhimosti 
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