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Ирина АфАнАсьевА, юрист 
практики «недвижимость. Земля. 
строительство» юридической 
фирмы VEGAS LEX:

– Лето в этот раз ознаменовалось 
принятием целого комплекса попра-
вок в градостроительное законода-
тельство. Многие из таких изменений 
были давно ожидаемыми и обсуждае-
мыми в экспертной среде. Среди клю-
чевых изменений участникам строи-
тельства стоит обратить внимание на 
следующие.

Существенному пересмотру под-
верглись нормы саморегулирования в 
сфере строительства. Так, в частности, 
поправками в Градостроительный ко-
декс РФ уточнены условия членства в 
саморегулируемой организации (да-
лее – СРО), в том числе порядок вне-
сения взносов в компенсационный 
фонд СРО.

В целях совершенствования систе-
мы ценообразования в строительстве 
Градостроительный кодекс РФ был до-
полнен главой 2.1 «Ценообразование 
и сметное нормирование в области 
градостроительной деятельности», 
положениями которой, в частности, 
предусматривается создание реестра 
сметных нормативов, содержаще-
го актуальную информацию о ценах. 
Применение таких сметных нормати-

вов будет являться обязательным при 
осуществлении строительства за счет 
бюджетных средств. 

Введены изменения, направлен-
ные на оптимизацию процедуры 
выдачи разрешительной документа-
ции на строительство. В частности, 
внесены изменения в нормы, регу-
лирующие порядок выдачи разре-
шения на строительство и разреше-
ния на ввод построенного объекта в 
эксплуатацию. Согласно поправкам, 
ряд документов застройщик может 
предоставлять в уполномоченный на 
выдачу разрешений орган не в обя-
зательном порядке, а по собствен-
ной инициативе, поскольку такие 
документы могут быть запрошены 
уполномоченным органом в поряд-
ке межведомственного взаимодей-
ствия. Законодателем установлен 
трехдневный срок на представление 
документов по межведомственному 
запросу, при этом нарушение сроков 
предоставления соответствующих 
документов не может являться осно-
ванием для отказа в выдаче разре-
шений. 

Принятые изменения в первую 
очередь направлены на устранение 
существующих «лакун» в нормативно-
правовом регулировании и недопуще-
ние различного рода злоупотребле-
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ний. Введение в действие некоторых 
поправок еще потребует принятия 
ряда подзаконных актов, поэтому на-
сколько они окажутся эффективными, 
покажет время. Речь прежде всего 
идет о новой системе ценообразова-
ния в строительстве.

Вместе с тем ряд принятых попра-
вок, направленных на повышение 
эффективности выдачи разрешитель-
ной документации в строительстве, 
безусловно, уже сейчас позволит 
снизить административные барьеры 
и будет способствовать недопуще-
нию отказов по формальным осно-
ваниям, а также необоснованных 
задержек в выдаче разрешительной 
документации.

светлана ДенИсовА, 
начальник отдела продаж 
ЗАо «БфА-Девелопмент»:

– В строительной сфере самыми 
обсуждаемыми являются поправки в 
214-ФЗ, страхование ответственности 
застройщика, создание компенсаци-
онного фонда обманутых дольщиков, 
выпуск ипотечных ценных бумаг.

Создание компенсационного фон-
да – это попытка переложить про-
блему с больной головы на здоровую. 
Вместо усиления государственного 
контроля, контроля местных орга-
нов власти над строительством, за-
дачу пытаются решить путем созда-
ния общего котла, объем которого в 
пределах страны заявляется 30–35 
млрд рублей, что даже не смешно. По 
опыту компании «БФА-Девелопмент» 
объем финансовых обязательств 
перед дольщиками только по одной 
пусковой очереди превышает 7 млрд 
рублей. Это говорит о том, что ком-
пенсационный фонд – капля в море. 
В стране тысячи таких проектов и 
достаточно банкротства всего лишь 
пяти объектов, как этот фонд ока-
жется исчерпанным. То есть вместо 
своей работы чиновники предлага-
ют нам то призрачное страхование, 
которое не обеспечивает страховых 

выплат ни по одному возможному 
страховому случаю, то вот такой «об-
щак» под названием «компенсацион-
ный фонд». Разумеется, средства не 
берутся из воздуха, деньги для него 
будут заложены в стоимость квадрат-
ного метра. 

Конечно, хорошо бы предусмо-
треть некий компенсационный меха-
низм для граждан, но он должен ра-
ботать на уровне местных бюджетов. 
Именно местные власти отвечают за 
контроль над возведением объектов, 
за выдачу разрешений на строитель-
ство. Если они допускают девелопе-
ров к осуществлению строительных 
жилых проектов, то они устанавли-
вают меры контроля за компаниями. 
Местные власти должны нести свою 
часть ответственности за появление 
обманутых дольщиков.

Страхование ответственности за-
стройщика – это способ честного отъ-
ема денег у строителей. В стране нет 
ни одной страховой компании, кото-
рая в случае банкротства могла бы 
безболезненно для себя покрыть объ-
ем страхового случая, превышающий 
несколько миллиардов и при этом не 
разориться, за исключением государ-
ственных страховых компаний, кото-
рые призваны страховать проекты 
космической отрасли. 

Преувеличенный энтузиазм чи-
новников по поводу внесений пра-
вок в 214-ФЗ раздражает строитель-
ное сообщество. В 214-ФЗ уже клейма 
ставить некуда, за последнее время в 
него внесли столько поправок, что 
проще было бы отменить его и при-
нять новый закон. А происходит это 
бесконечное внесение изменений, 
потому что именно Москва и Мо-
сковская область являются источни-
ком роста числа обманутых дольщи-
ков, а не страна в целом. Пора честно 
посмотреть на ситуацию. В Санкт-
Петербурге, за исключением компа-
ний «Город» и «СУ-155», которая при-
шла к банкротству из-за неурядиц 
в московском офисе, статистика по 
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количеству обманутых дольщиков 
выглядит совсем иначе. 2014–2015 
гг. были рекордными для России и 
для Санкт-Петербурга по вводу ново-
го жилья. Если взять в процентном 
соотношении возрастающий ввод 
жилья и увеличивающееся количе-
ство дольщиков, то число обманутых 
дольщиков уменьшается. 

Эмиссия ценных бумаг являет-
ся дорогим и хлопотным удоволь-
ствием. Если для оборота денежных 
средств на рынке недвижимости 
будут разработаны специфические 
стандарты, то, возможно, такие цен-
ные бумаги и станут рабочим инстру-

ментом. Рынок Санкт-Петербурга 
уже имеет опыт привлечения ин-
вестиций в недвижимость посред-
ством облигаций, которые были 
эмитированы в конце 90-х годов. 
Проблема состояла в том, что эти бу-
маги обезличенные, они имеют при-
вязку к абстрактному квадратному 
метру, а не к конкретному объекту и 
определенной квартире. Похвальна 
сама идея, что пытаются создать ра-
ботающий механизм, при котором 
люди не опасались бы вкладывать 
свои средства в ипотечные бумаги. 
Пока, кроме намерений, мы ничего 
не видим.
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и ХанТы-мансийский кРай досРочно завеРшили 
очеРедной эТап Расселения аваРийного жилья

По итогам первого полугодия в трех регионах досрочно завершено расселение аварийного 
жилищного фонда этапа 2016 г., в 12 субъектах выполнение плана текущего года завершено 
более чем на 70%. Такие данные были озвучены на Всероссийском селекторном совещании, 
которое состоялось в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации под председательством замглавы ведомства, Главного государственного 
жилищного инспектора Андрея Чибиса.

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации расселение аварийного жилищного фонда наиболее эффективно проходит 
в тех регионах, где программы находятся под личным контролем глав субъектов. По словам 
замминистра, отставание отдельных регионов от графика связаны, в первую очередь, с не-
достаточным администрированием местных властей. «Калининградская и Московская об-
ласти, Республика Ингушетия справились со всем объемом расселения досрочно – в этих 
субъектах главы лично контролировали и сроки, и качество строительства, – отметил Ан-
дрей Чибис. – В Карелии коллеги наконец взялись за исправление ситуации. Хочу отдельно 
выделить их опыт встреч с будущими жильцами на этапе стройки – даже учитывались по-
желания переселенцев. Это правильная практика: и двойной контроль качества, и совсем 
другое впечатление у людей».

Расселение аварийного жилищного фонда стало одной из наиболее успешных программ в 
истории страны – 3 региона России уже завершили весь объем переселения, еще 15 регионов 
существенно опережают установленные графики. Лишь в ряде регионов сохраняется отстава-
ние от графиков, что ставит под риск завершение программ в срок.

Важной темой обсуждения также стало качество жилья, возводимого для расселения. 
Перед тем как вручить собственникам ключи от новых квартир, качество строительства 
проверяется местными властями и государственными жилищными инспекторами; на фа-
саде каждого дома размещается табличка с номером телефона горячей линии качества, 
каждая жалоба вносится в реестр и по ней проводится проверка – в 35% от всего объема 
жалоб уже устранены.
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