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15 сентября в гостинице 
Sheraton Palace Hotel со-
стоялась конференция 
Urban Space «Новые 
горизонты рынка ново-
строек». Ее основная 
часть была посвящена 
обсуждению поправок 
в Федеральный закон 
№ 214-Ф3 «Об участии 
в долевом строитель-
стве».

Первым выступил ди-
ректор Департамента 
жилищной политики 
Министерства строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ 
Никита стасишин. «Для 
того чтобы застройщик 
сейчас смог продлить раз-
решение на строительство, 
он должен всеми спосо-
бами застраховать своих 
дольщиков. без этого 
разрешения на продление 
строительства не будет», — 
подчеркнул он.
Кроме того, директор 
департамента уточнил, 
что нужно ужесточить 
требования к финансовой 
устойчивости девелопе-
ра — именно это влияет 
на то, достроится объект 
или нет.
Не исключено, что в бли-
жайшем будущем появится 
льготная ипотека на по-
купку вторичного жилья. 
Никита стасишин проком-
ментировал это так: «Что 
мы сейчас сделаем точно, 
это внесем изменения 
совместно с Минфином, 
которые позволят поку-
пать по договору долевого 
участия «первичку», давая 
такую же льготную ставку 
на «вторичку», которую 

человек закладывает для 
совершения покупки».
следующим об измене-
нии закона высказался 
председатель Комитета 
города Москвы по обе-
спечению реализации 
инвестиционных проектов 
в строительстве и кон-
тролю в области долевого 
строительства Константин 
тимофеев. он уверен, что 
застройщик, привлекаю-
щий средства дольщиков, 
должен иметь собствен-
ные средства. По словам 
Константина тимофеева, 
ведомство рекомендовало 
установить минимальную 
сумму 500 млн руб. по Мо-
скве. он привел такие 
данные: из 167 столич-
ных застройщиков этому 
критерию соответствуют 
лишь 100. в Москве сейчас 
насчитывается 56 тыс. до-
говоров долевого участия 
и 587 млрд руб. привлечен-
ных средств от дольщиков.
Глава ведомства расска-
зал, что власти намерены 
ввести уголовную от-
ветственность для за-
стройщиков, которые 

работают по серым схемам. 
«во-первых, мы просили 
внести поправку к наложе-
нию регистрации. Дого-
вор, который гражданин 
заключил, должен быть 
обязательно зарегистри-
рован. во-вторых, чтобы 
уйти от серых схем, мы 
предлагали ввести ответ-
ственность застройщика. 
Надеемся, что в поправ-
ках будет введена уго-
ловная ответственность. 
в-третьих, мы предлагаем 
все-таки раскрывать за-
стройщика, как это делают 
сейчас акционеры других 
крупных компаний», — 
прокомментировал Кон-
стантин тимофеев.
в свою очередь предсе-
датель совета директоров 
«НДв Групп» Александр 
Хрусталев отметил, что 
застройщики жилья 
нуждаются в проектном 
финансировании и лобби-
ровании своих интересов. 
он пояснил, что сегодня 
застройщикам достаточно 
сложно получить про-
ектное финансирование 
от коммерческих банков, 

поскольку ставки по нему 
являются заградительны-
ми. «У нас банков не будет 
никогда, пока мы не пу-
стим зарубежные банки 
с нормальными процента-
ми». По его мнению, при 
рассмотрении изменений 
в ФЗ-214 необходимо учи-
тывать и интересы бизнеса.
«Если вы предлагаете 
закон о доступном жилье, 
пожалуйста, обеспечьте 
проектное финансирова-
ние», — считает Александр 
Хрусталев, утверждая, что 
без этих мер поддержки 
может сложиться государ-
ственная монополия.
Председатель совета 
директоров корпорации 
«баркли» Леонид Кази-
нец видит нынешнюю 
ситуацию так: «По ста-
тистике 92 % нарушений, 
связанных с обмануты-
ми дольщиками, были 
мимо 214-ФЗ — это ЖсК, 
строительство многоквар-
тирных домов на частных 
землях иЖс, чем осо-
бенно грешат регионы. 
сам 214-ФЗ давал мини-
мум проблем».

К чему готовятся застройщики?




