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Владимир Якушев: 

«Дальнейшее промедление с переходом 

застройщиков на местах на проектное 

финансирование недопустимо» 

 

За три месяца до вступления в силу новых правил финансирования жилых 

проектов застройщики на местах не торопятся подавать в банки заявки на 

соответствующую услугу, хотя там этого ждут. Региональные власти должны 

срочно вмешаться в ситуацию, проводя среди застройщиков необходимую 

разъяснительную работу, а параллельно представить в Правительство 

исчерпывающую информацию о степени соответствия девелоперов нормам 

проектного финансирования.       

С таким заявлением выступил в понедельник на совещании в Правительстве 

с участием глав субъектов РФ министр строительства и ЖКХ Владимир 

Якушев.   

Министр заявил, что каждому региональному застройщику необходимо 

подать заявку на предоставление финансирования хотя бы в один из 63-

х уполномоченных банков, которые на данный момент покрывают всю 

территорию России.     

Он с сожалением отметил, что застройщики на местах не проявляют должной 

активности, хотя «банки заявляют, что они готовы рассматривать заявки 

застройщиков». 

https://erzrf.ru/news/prezident-podpisal-478-fz-ob-izmeneniyakh-v-dolevom-stroitelstve?search=478
https://erzrf.ru/publikacii/spisok-bankov-kotoryye-mogut-byt-dopushcheny-k-bankovskomu-soprovozhdeniyu-zastroyshchikov-zhilya?search=%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE
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Чиновник призвал глав региональных правительств как можно скорее 

представить в Минстрой исчерпывающую информацию по своим 

территориям, где все жилищные проекты должны быть разделены на три 

категории:     

• те, которым банки одобрили проектное финансирование (с открытием 

счетов эскроу); 

• те, которые могут в порядке исключения достраиваться по прежним 

правилам, в соответствии с критериями, предварительно определенными в 

проекте Постановления Правительства РФ 

• те, которые не получили ни проектного финансирования от банков, ни 

разрешения от контролирующих органов на достройку по старой схеме. 

 «Нужно четко понимать, как такие проекты будут достраиваться, чтобы не 

появились новые точки социальной напряженности» - заявил министр. 

Он подчеркнул, что Минстрой отныне будет спрашивать с регионов 

отчетность по всем жилищным стройкам в разрезе трех вышеперечисленных 

групп. При этом особые опасения ведомства вызывают, понятное дело, в 

первую очередь проекты из третьей группы, отметил министр. Поэтому 

он рекомендовал главам регионов иметь по ним «четкую программу 

действий», не дожидаясь 1 июля. 

По состоянию на текущий день, такой четкой программы нет, по крайней 

мере, у пяти субъектов РФ: Республики Крым, Приморского края, 

Астраханской области, Еврейской автономной область, города Санкт-

Петербурга, проинформировал Якушев.  

Главы этих регионов, по его словам, еще так и не заключили соглашения с 

Минстроем России по федеральному проекту «Жилье», являющемуся одним 

из главных разделов нацпроекта «Жилье и городская среда».     

Напомним, что сегодня, по имеющейся у Правительства информации, из 132 

млн кв. м строящегося жилья 14,7 млн кв. м (11%) приходится на проекты, по 

которым застройщики не смогут получить проектное финансирование от 

банков. 

На этой неделе должен выйти перечень поручений, подписанный 

Президентом РФ, определяющий механизм поддержки данных проектов 

через использование средств Фонда защиты дольщиков и под поручительства 

https://erzrf.ru/news/sberbank-odobril-60-proyektov-s-ispolzovaniyem-schetov-eskrou?search=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://erzrf.ru/news/opublikovany-kriterii-opredeleniya-proyektov-dostraivayemykh-bez-schetov-eskrou?search=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://realty.ria.ru/20190325/1552079332.html
https://erzrf.ru/news/vladimir-yakushev-natsproyekt-zhilye-i-gorodskaya-sreda-priveden-v-sootvetstviye-s-byudzhetom?search=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://erzrf.ru/news/pravitelstvo-pretendovat-na-proyektnoye-finansirovaniye-mogut-11-stroyashchikhsya-v-strane-zhilishchnykh-proyektov
https://erzrf.ru/news/minfin-dorabotayet-zakonoproyekt-o-peredache-goz-fondu-zashchity-dolshchikov-no-na-vse-dolgostroi-deneg-vse-ravno-ne-khvatit?search=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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региональных властей. 

80% строящегося жилья могут достроить по 

старым правилам 

Сегодня в стройке находится 132,3 млн кв. м жилья, сообщил вице-премьер 

Виталий Мутко. Из них 37,1 млн кв. м готово более чем на 70% и их 

планируется сдать до 1 июля 2019 г., говорит его представитель. Вице-

премьер добавляет, что еще у 71,9 млн кв. м строительная готовность 

превышает 30%. 

С 1 июля все застройщики в стране должны перейти на использование счетов 

эскроу при продаже квартир. Закон запрещает финансирование строек 

напрямую через деньги дольщиков. Перейти на счета эскроу несложно, но 

это потребует пересмотра финансовой модели проекта, в случае если будет 

привлекаться банковское финансирование, указывает управляющий партнер 

«Векторстройфинанса» Андрей Колочинский. Для большинства 

застройщиков, которые традиционно строили на денежные средства 

дольщиков, такой переход повлечет рост себестоимости строительства. По 

оценке Колочинского, себестоимость может вырасти на 8–10%, тогда как 

средняя рентабельность в отрасли составляет около 20%. Впрочем, по 

данным Росстата, в 12 регионах рентабельность у застройщиков 

отрицательная, например во Владимирской, Тамбовской, Рязанской, 

Вологодской областях, Калмыкии, Краснодарском крае. 

 

Определены первые 19 городов-пилотов проекта 

«Умный город» 

Трехсторонние соглашения между Минстроем России, субъектами и 

городами о реализации проекта «Умный город» подписали 19 городов из 11 

регионов страны. Об этом сообщил Владимир Якушев, министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

в ходе двухдневного международного форума «Умный город. Инструкция по 

применению», который состоялся в Калуге. 

В число первых пилотов проекта вошли Калуга, Великий Новгород, Пермь, 

Рязань, Ставрополь, Ульяновск, Челябинск, Чебоксары и другие. Города-

пилоты берут на себя обязательства не только досрочно выполнить стандарт 
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«умного города», утвержденный Минстроем России, но и реализовать 

комплекс дополнительных мер в соответствии с дорожными картами, 

разработанными и утвержденными с участием независимых экспертов и 

специалистов министерства. 

«Мы долго работали над стандартом, прежде чем утвердить этот документ, и 

в результате остановились на самых главных мероприятиях в области 

цифровизации городов, выполнение которых считаем необходимым для всех 

участников проекта. Стандарт позволит городам систематизировать 

процессы цифровизации, а «Банк решений умного города» - не тратить время 

на разработку уже существующих сервисов. При этом уже сейчас есть 

города-пилоты, готовые взять на себя дополнительные обязательства. Мы 

поддерживаем такие инициативы, но будем внимательно контролировать их 

реализацию», - подчеркнул Владимир Якушев. 

Ведомственный проект «Умный город» стартовал в России в 2018 году в 

пилотном режиме, а начиная с 2019 года стал обязательным в рамках сразу 

двух нацпроектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика» 

Конкретные эффекты, которых планируется достичь в результате реализации 

проекта: 

1.         Повышение эффективности управления городской инфраструктурой, 

снижение аварийности и уровня потерь на коммунальных сетях 

2.         Повышение эффективности сбора муниципальных налогов, 

увеличение объема начислений и сборов 

3.         Повышение эффективности городских транспортных систем, 

внедрение единого проездного на все виды общественного транспорта 

4.         Повышение удовлетворённости качеством жизни в городе 

5.         Снижение числа инцидентов нарушений общественной безопасности 

6.         Прогнозируемость и управляемость городской инфраструктуры – 

снижение числа ЧС 

7.         Обеспечение прозрачности и открытости данных городского 

хозяйства, актуальности, релевантности, анализируемости и управлении 

информации в разрезах городов, регионов 

8.         Снижение расходов муниципальных и региональных бюджетов на 

неэффективные разработки информационных систем. 
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Банковская система готова к проектному 

финансированию застройщиков 

 

Банк России провел работу по созданию условий для бесперебойного 

перехода банков на новую схему финансирования долевого жилищного 

строительства. С учетом срока рассмотрения заявок застройщикам 

необходимо будет своевременно подготовить и представить в банки пакет 

документов для получения кредита. 

С 1 июля 2019 года застройщики смогут привлекать средства участников 

долевого строительства только с использованием счетов эскроу по 

договорам, представленным на государственную регистрацию после этой 

даты (за исключением проектов, соответствующих установленным 

Правительством критериям в зависимости от степени готовности и 

количества заключенных договоров долевого участия). 

На начало марта 2019 года в 28 банках открыты более 11,2 тыс. счетов 

застройщиков, по которым осуществляется банковское сопровождение. 

Немногим более 1000 счетов эскроу открыты в пяти банках. Кроме того, 

кредитные организации сообщили о поступлении около 500 заявок 

застройщиков о кредитовании с использованием счетов эскроу. К 

настоящему времени банками в рамках нового механизма финансирования 

уже одобрены кредиты застройщикам из различных регионов на 54 млрд 

рублей. Запас капитала уполномоченных банков позволяет заместить 
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банковским кредитованием средства, получаемые застройщиками от 

дольщиков. Подразделения банков, бизнес-модель которых предусматривает 

работу с застройщиками, присутствуют в каждом регионе России. Все это 

позволяет говорить о готовности банковской системы к проектному 

финансированию компаний-застройщиков. 

Создана законодательная база для перехода на проектное финансирование 

застройщиков. Установлены требования к застройщикам, а также к банкам 

по контролю за проведением банковских операций застройщиками. 

Постановлением Правительства России определены требования к 

уполномоченным банкам, имеющим право открывать счета застройщикам и 

счета эскроу. На 1 февраля 2019 года этим требованиям соответствуют 63 

банка, на сайте Банка России перечень таких кредитных организаций 

обновляется ежемесячно. 

Для реализации целевой модели финансирования долевого жилищного 

строительства Банк России изменил подходы к формированию банками 

резервов при кредитовании застройщиков с использованием счетов эскроу. 

Проектный подход позволит банкам определять объемы формируемых 

резервов и ставку по кредитам застройщикам с учетом эффективности 

проекта строительства – соответствующие изменения в нормативный акт 

Банка России уже вступили в силу. Чтобы обеспечить оптимальное 

взаимодействие кредитных организаций и застройщиков, Банк России 

проводит регулярные встречи с уполномоченными банками и застройщиками 

с участием представителей Минстроя России и АО «ДОМ.РФ», а также 

общественных организаций, в ходе которых обсуждаются вопросы 

банковского сопровождения и кредитования застройщиков с использованием 

счетов эскроу. 

Переход на проектное финансирование позволит обеспечить защиту прав 

физических лиц – участников долевого строительства, а высокая 

защищенность средств граждан будет служить фактором повышения спроса 

на участие в такой модели. Застройщики будут обеспечены стабильным 

источником финансирования проекта строительства и перестанут зависеть от 

поступления средств участников долевого строительства. 

 

 

 

https://www.cbr.ru/credit/default.aspx#a_697
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Банк России оценил темпы перехода 

застройщиков на проектное финансирование  

Темпы перехода застройщиков на проектное финансирование достаточно 

низкие, заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова на 

селекторном совещании, передает «Интерфакс». 

По ее данным, сегодня подано 500 заявок в 11 банков России. «На 

сегодняшний день 50 договоров уже заключено на 54 млрд руб. И открыто 

немногим больше 1000 счетов эскроу», – сказала Полякова. 

В феврале руководитель Минстроя России Владимир Якушев заявил, что 

застройщики жилья открыли в аккредитованных банках 600 счетов эскроу. 

Сегодня в России работает 63 уполномоченных банка, которые смогут 

привлекать средства граждан на эскроу-счета при покупке строящегося 

жилья. В ближайшем будущем это число может быть увеличено до 97 путем 

снижения требований по рейтингу банков до BBB-, отметила Полякова. 

С 1 июля 2019 г. российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-

счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные 

компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их 

будут кредитовать банки. 
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Центробанк вновь изменил свою позицию по 

вопросу раскрытия счетов эскроу 

 

 

 

Корректировку позиции регулятора по данному вопросу, которая была 

сделана по итогам заседания президиума Госсовета в Казани, подтвердил 

замминистра строительства России Никита Стасишин. 

Напомним, что до последнего времени ЦБ не поддерживал возможность 

введения практики постепенного раскрытия эскроу-счетов. 

Свою позицию регулятор мотивировал тем, что в современной российской 

практике строительства жилья даже на финальных стадиях возведения 

объекта нет полной уверенности в том, что он будет введен в эксплуатацию, 

поскольку кредитоспособность застройщика может осложниться в любой 

момент. 

Но в конце января Банк России скорректировал свою позицию в том смысле, 

что он может поддержать поэтапное раскрытие эскроу-счетов застройщиком, 

выдвинув при этом условие: должен быть создан действенный, 

документально обоснованный механизм раскрытия эскроу-счетов. 

«У нас есть плохой опыт потери банками кредитов, выданных застройщикам. 

Мы готовы рассмотреть такие механизмы. Если они обеспечат гарантии 

возврата кредита, то ЦБ поддержит поэтапное раскрытие», — заверила она.   

https://erzrf.ru/news/bank-rossii-poetapnoye-raskrytiye-eskrou-schetov-poka-nevozmozhno-poskolku-k-etomu-ne-gotovy-banki
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Однако в феврале позиция регулятора по вопросу постепенного раскрытия 

эскроу-счетов вновь ужесточилась. 

«Пока Центробанк не готов вернуться к этому, это официальная позиция по 

итогам Госсовета у Президента. ЦБ не рассматривает вопрос поэтапного 

раскрытия счетов эскроу и не ждет от нас никаких предложений сегодня, 

пока мы не начали работать, заявил министра строительства Никита 

Стасишин — В чем суть счетов эскроу? В снижении ставки проектного 

финансирования для застройщика. Поэтапное раскрытие сегодня этого не 

подразумевает», — пояснил он. 

Судя по всему, строительное ведомство еще до Госсовета знало о такой 

корректировке позиции регулятора. Как сообщил журналистам за неделю до 

заседания в Казани тот же Никита Стасишин, данный вопрос может 

решиться в пользу предоставления такого права застройщикам, но 

произойдет это не раньше чем в конце нынешнего года. 

«Мы пока сегодня, честно говоря, не смогли доказать, что поэтапное 

раскрытие эскроу-счетов, возможно, и будет безопасным. Надо запустить 

эскроу, и через полгода, я думаю, мы вернемся к этому вопросу, наработав 

опыт», — сказал чиновник на февральском форуме Сбербанка «Открытый 

диалог». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://erzrf.ru/news/minstroy-vernetsya-k-voprosu-poetapnogo-raskrytiya-eskrou-schetov-k-kontsu-nyneshnego-goda?search=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82
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Информация о действующих 

лицах: 

 

  

Полякова Ольга Васильевна 

Родилась в Москве в 1970 году. 

Образование 

В 1995 г. окончила Государственную 

академию управления им. С. Орджоникидзе, 

имеет квалификацию «экономист». 

Трудовая деятельность 

Награждена почетными грамотами 

Правительства Российской Федерации и 

Банка России, почетным знаком «За 

безупречную службу в Банке России», имеет 

другие ведомственные награды. 

В 1988–2000 гг. занимала различные 

должности в государственных и 

коммерческих банках. 

С 2000 г. работает в Банке России. 

В 2005–2009 гг. работала советником 

Главного аудитора Банка России. 

В 2009 г. назначена заместителем директора 

Департамента внутреннего аудита и ревизий 

Центрального банка Российской Федерации. 

В 2011–2014 гг. — директор Департамента 

внутреннего аудита Центрального банка 

Российской Федерации. 

С декабря 2014 г. по 15 декабря 2016 г. —

 начальник Главного управления Банка 

России по Центральному федеральному 

округу. 

С 16 декабря 2016 г. — заместитель 

Председателя Банка России. 

Общий стаж работы в банковской системе – 

28 лет, в том числе стаж работы в системе 

Банка России – 17 лет. 

Член Совета директоров Банка России 

(назначена 2 декабря 2016 года). 

 

 

 

 

 

 

 



АНО Институт инновационного развития 
 

ВЕСТНИК ПРОЕКТФИНЖИЛСТРОЙ 
 
  
 

12 

28 марта 2019 г. 

 

 

Перечень 

банков, соответствующих критериям (требованиям), установленным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.2018 № 

697 "Об утверждении критериев (требований), которым в соответствии с 

Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

должны соответствовать уполномоченные банки и банки, которые 

имеют право на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам 

участия в долевом строительстве", 

по состоянию на 01.02.2019 

   

№ п/п Наименование банка Рег. № 

1 АО ЮниКредит Банк 1 

2 АО "РН Банк" 170 

3 ООО "ХКФ Банк" 316 

4 АО "АБ "РОССИЯ" 328 

5 Банк ГПБ (АО) 354 

6 ООО Банк "Аверс" 415 

7 ПАО "Бест Эффортс Банк" 435 

8 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436 

9 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 

10 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 

11 АО БАНК "СНГБ" 588 

12 ПАО "МИнБанк" 912 

13 ПАО "Запсибкомбанк" 918 

14 ПАО "Совкомбанк" 963 
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15 Банк ВТБ (ПАО) 1000 

16 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326 

17 РНКБ Банк (ПАО) 1354 

18 Банк "Возрождение" (ПАО) 1439 

19 ПАО АКБ "Связь-Банк" 1470 

20 ПАО Сбербанк 1481 

21 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 

22 Креди Агриколь КИБ АО 1680 

23 ООО "Русфинанс Банк" 1792 

24 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) 1810 

25 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1978 

26 ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" 2048 

27 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 

28 АО "Банк Интеза" 2216 

29 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 

30 ПАО РОСБАНК 2272 

31 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) 2309 

32 АО "Банк ДОМ.РФ" 2312 

33 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 

34 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 2546 

35 АО КБ "Ситибанк" 2557 

36 Банк "КУБ" (АО) 2584 

37 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 

38 КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) 2629 

39 АО "Тинькофф Банк" 2673 

40 АО "ОТП Банк" 2766 
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41 АО МС Банк Рус 2789 

42 АО РОСЭКСИМБАНК 2790 

43 АО "Нордеа Банк" 3016 

44 АО "СЭБ Банк" 3235 

45 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 

46 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 

47 Банк "ВБРР" (АО) 3287 

48 ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" 3290 

49 АО "Райффайзенбанк" 3292 

50 АО "Данске банк" 3307 

51 ООО "Дойче Банк" 3328 

52 АО "Денизбанк Москва" 3330 

53 АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 3333 

54 АО "Мидзухо Банк (Москва)" 3337 

55 АО "КБ ДельтаКредит" 3338 

56 АО "МСП Банк" 3340 

57 АО "Россельхозбанк" 3349 

58 АО "СМП Банк" 3368 

59 "Натиксис Банк АО" 3390 

60 "БНП ПАРИБА БАНК" АО 3407 

61 АО "Тойота Банк" 3470 

62 АйСиБиСи Банк (АО) 3475 

63 ООО "Чайна Констракшн Банк" 3515 
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Брифинг Виталия Мутко после совещания в 

Правительстве 

Из стенограммы: 

Вопрос: Расскажите о документах, которые подписал Председатель 

Правительства. 

В.Мутко: Прежде всего, утверждены индексы качества городской среды. Это 

36 индексов – матрица шесть на шесть. Они касаются не только 

благоустройства, но и ряда других вопросов. Это экологичность, доступность 

социальной инфраструктуры, наличие зелёных насаждений, коммунальная 

инфраструктура, качество дорог, безопасность, всё, что касается управления 

городом. То есть всё то, что сегодня влияет на качество жизни людей в 

городах. Мы рассчитываем, что с помощью этих индексов мы в конце года 

сможем оценить каждый город, а их 1114, и посмотреть качество городской 

среды в них не только с точки зрения благоустройства, но и вообще в целом. 

Таким образом, каждый город получит свой индекс. В городах, у которых 

индекс по 36 показателям будет меньше 50%, городская среда будет 

считаться неблагоприятной. Задача – до 2024 года сконцентрировать 

ресурсы, чтобы в 50% этих городов на 30% улучшить качество городской 

среды. Это большая, серьёзная работа, около 500 городов должны сделать 

шаг вперёд. 

Самое главное в этом проекте – участие людей. Голосование, выбор 

основных направлений развития города – создание общественных 

пространств или реконструкция центральных частей города, создание новых 

пространств, развитие городского транспорта, доступность социальной 

инфраструктуры. В прошлом году мы запустили этот проект, благоустроено 

около 30 тыс. общественных пространств, 90 миллионов граждан 

участвовали в этом процессе, увидели результаты. Такую же работу мы 

хотим ещё раз запустить буквально с сегодняшнего дня. Эта работа 

проводится сейчас с губернаторами, мэрами городов. 

Надо иметь в виду, что в город, куда приходят все национальные проекты, 

происходит их как бы сбивка. Городу и субъекту Федерации очень важно 

будет расставлять приоритеты, чтобы комплексно обустраивать наши города. 

В рамках этого проекта сохраняется проект по малым городам и 
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историческим поселениям. Мы будем продолжать проводить конкурс. 

Выделяется 5 млрд рублей на эту работу ежегодно. До 1 апреля все субъекты 

Федерации должны предложить минимум три проекта по комплексному 

благоустройству и развитию малого города или исторического поселения. До 

1 мая мы должны эту работу завершить и подвести итоги, вручить 

соответствующие сертификаты и направить деньги. А уже со следующего 

года мы хотим эту программу запустить сразу на три года вперёд, чтобы 

можно было деньги направлять уже в начале года, в феврале-марте, и в сезон, 

когда можно заниматься благоустройством, эти деньги работали бы в 

субъекте Федерации. 

Что касается расселения аварийного фонда, мы подробно у Председателя 

Правительства этот вопрос сейчас рассмотрели. Подписано два документа. 

Первый документ – это правила распределения денег. Ещё раз скажу, что это 

не новая тема. Мы провели полностью сверку состояния аварийного фонда. 

Зафиксировали на 1 января 2017 года – это где-то 9,5 млн кв. м, более 500 

тысяч семей проживают в аварийном, непригодном для постоянного 

проживания жилье. Задача – до 2024 года этот огромный объём работы 

выполнить, расселить всех этих людей из аварийного фонда. 

Мы эту работу начинаем постепенно. В этом году направлены деньги, 

которые позволят нам расселить, может быть, небольшое количество – где-то 

более 100 тысяч семей, но уже к 2020 году мы должны выйти на расселение 

до 1 млн кв. м. А к 2024 году – создать уже постоянно действующий 

механизм, который позволит осуществлять ликвидацию аварийного фонда 

опережающими темпами. По нашим расчётам, где-то в районе 2 млн кв. м в 

год мы должны будем расселять. Учитывая, что 30–40% жилого фонда 

страны построено до 1970-х годов, этих темпов должно хватить для того, 

чтобы не доводить до аварийности жилья, не создавать угрозы безопасности 

наших граждан. 

На это направлены серьёзные ресурсы – более 400 млрд рублей. Ежегодно 

эта сумма будет только увеличиваться. Рассчитываем, что вместе с 

субъектами работа уже в этом году будет запущена. Оператором будет по-

прежнему Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – мы продлили действие закона и соответственно полномочия 

фонда. До 1 июля все деньги на расселение должны быть в субъектах 

Федерации. 

Вопрос: Виталий Леонтьевич, Вы сказали, что за три года удастся выйти на 
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расселение 113 тысяч. Это в год? 

В.Мутко:  Это только в этом году. Кривая будет расти. Для того чтобы 

расселить аварийный фонд, нужно построить новое жильё, куда люди и 

будут переселяться. Это раз. 

Второе: мы будем создавать новые механизмы. За этот год мы должны будем 

очень серьёзно рассмотреть ещё раз законодательство о признании жилья 

аварийным, этот термин широкое толкование имеет внутри различных 

категорий – «аварийный», «где нельзя проживать».  Нужно чёткое 

законодательство. Если дом аварийный, его надо немедленно расселять. 

Мы внесём ряд ограничений по использованию земельных участков после 

расселения жилого дома. Порой мы за бюджетные деньги расселяем, а 

муниципалитет этот кусок земли в центре города отдаёт для коммерческого 

использования. Нам нужно здесь соблюсти баланс. 

Ещё раз скажу, что эта программа будет набирать обороты. К 2020 году мы 

должны выйти на 1 млн кв. м, а к 2024 году – на 2 млн кв. м. То есть начиная 

с этого года, со 113 тысяч, будем выходить постепенно, увеличивая и 

финансирование этой программы. Это всё нужно запустить сейчас. 

Естественно, субъектам и муниципалитетам не запрещается покупать жильё 

на рынке. Но учитывая, что есть ещё задача и строительства жилья, и 

создания комфортной среды, мы считаем, что здесь придётся и строить 

жильё. 
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Глава Минстроя России призвал регионы к более 

активной работе по выполнению нацпроекта 

«Жилье и городская среда» 

 

 

Владимир Якушев призвал региональные власти более активно работать над 

исполнением мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда» и взять 

ряд наиболее острых вопросов под личный контроль. Об этом он заявил на 

совещании с главами субъектов РФ, которое прошло в Правительстве РФ 25 

марта под председательством вице-премьера Виталия Мутко. 

Глава Минстроя проинформировал, что к 1 апреля 2019 года в рамках 

нацпроекта «Жилье и городская среда» предусмотрено исполнение 21 

мероприятия, 9 из которых в настоящий момент находятся в работе. Паспорт 

национального проекта и паспорта федеральных проектов, входящих в его 

состав, заведены в систему «Электронный бюджет» и направлены 15 марта 

2019 года на согласование заинтересованным сторонам. При этом пять 

регионов – Республика Крым, Приморский край, Астраханская область, 

Еврейская автономная область, город Санкт-Петербург еще не заключили 

соглашения с Минстроем России по федеральному проекту «Жилье». 

Министр призвал глав названных субъектов завершить эту работу. 

Что касается проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда», Владимир Якушев заявил, что 

Минстроем России разработана вся необходимая нормативная база для 

формирования и реализации региональных программ переселения, начиная с 
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2019 года. «Минстрой завершил с регионами работу по выверке площади 

аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. 

Средства, запланированные по федеральному проекту, позволят расселить 

весь объем аварийного жилья, признанного до 1 января 2017 года», - отметил 

министр. 

В настоящее время регионы работают над формированием программ и 

подготовкой заявок в Фонд ЖКХ на предоставление финансовой поддержки. 

Министр обратил внимание, что все соглашения с Фондом ЖКХ регионы 

должны заключить до 1 июля 2019 года. 

28 февраля 2019 года в Правительство внесен проект федерального закона, 

предусматривающего введение новых механизмов расселения, он 

планируется к принятию в первом полугодии 2019 года. 

Как отметил министр, темпы реализации федерального проекта «Городская 

среда» в регионах хорошие и важно продолжать в таком же ритме. 

Говоря о федеральном проекте «Жилье и городская среда» Владимир Якушев 

напомнил, что с 1 июля 2018 года вступили в силу поправки о счетах эскроу 

и банковском сопровождении. А с 1 июля этого года предусмотрен переход 

всех, в том числе уже строящихся объектов, на договоры участия в долевом 

строительстве с использованием счетов эскроу. 

Владимир Якушев отметил, что все строительные проекты, которые 

реализуют застройщики страны, должны быть разделены на три группы, 

и такую работу предстоит сделать региональным властям. 

Первая группа включает в себя те проекты, которые смогут получить 

проектное финансирование и продолжат строиться по новому механизму. 

Вторая группа – это проекты, которые получат возможность финансирования 

по старой схеме, т.е. с привлечением средств дольщиков на счет 

застройщика. Для этого разработан проект постановления, который 

устанавливает критерии таких проектов, застройщики которых смогут 

завершить строительство без использования счетов эскроу. 

Третья группа, которая вызывает наибольшее беспокойство, – это 

застройщики, которые не смогут получить проектное финансирование и не 

попадают под критерии завершения строительства по старым правилам. И 

именно эта группа должна быть в фокусе внимания каждый день. 

«Нужно четко понимать, как такие проекты будут достраиваться, чтобы не 
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появились новые точки социальной напряженности», - сказал министр. Он 

отметил, что Минстрой с сегодняшнего дня будет спрашивать с регионов 

отчетность по всем жилищным стройкам, осуществляющимся в субъектах, в 

разрезе этих трех групп. Министр призвал власти регионов заниматься этой 

работой ежедневно и не ждать 1 июля. 

Владимир Якушев подчеркнул, что каждый застройщик в регионах должен 

подать заявку на предоставление финансирования хотя бы в один банк. 

Уполномоченные банки покрывают всю территорию России, на данный 

момент их 63. 

По словам министра, анализ министерства по подготовке застройщиков в 

регионах к переходу на проектное финансирование показывает, что 

активности на данный момент нет. «Банки заявляют, что они готовы 

рассматривать заявки застройщиков, но нужно, чтобы у них было, с чем 

работать», - резюмировал министр.  

 

Утвержден индекс качества городской среды 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 

подписал распоряжение, утверждающее методику определения индекса 

качества городской среды городов. Об этом сообщил 25 марта глава 

Минстроя России Владимир Якушев в ходе всероссийского селекторного 

совещания по вопросам реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда». 

Методика предназначена для определения уровня качества городской среды 

населенных пунктов, путем расчета и присвоения им индекса качества 

городов. Оценка качества городской среды позволит определить текущее 

состояние городской среды, в том числе выявление преимуществ и 

недостатков городов, актуальных проблем. Системное получение указанной 

информации также позволит вырабатывать на ее основе квалифицированные 

решения по развитию городов на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях, а также оценить эффективность уже реализуемых 

программ и проектов в указанной сфере. 

«В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 

перед нами стоит задача по сокращению в два раза к 2024 году количества 

городов с неблагоприятной городской средой, при этом, показатель индекса 

http://government.ru/docs/36153/
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городской среды должен увеличиться на 30%. Оценка состояния городской 

среды будет производиться ежегодно до 1 ноября сразу по 36 индикаторам, 

это позволит сделать ее максимально объективной», - подчеркнул Министр.   

Индикаторы индекса городской среды распределены по шести направлениям: 

жилье, общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, 

социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, зеленые 

территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское 

пространство, а также по факторам, формирующим среду обитания – 

безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, 

современность среды и эффективность органов власти. 

Отметим, что при отборе индикаторов учитывались действующие 

международные документы в вопросах формирования комфортной 

городской среды, в частности, индикаторы «умных городов», разработанные 

ЕЭК ООН–МСЭ, а также Новая программа развития городов ООН-Хабитат. 

 

За год доля ипотеки в долевом строительстве в 

общем объеме ипотечных кредитов сократилась с 

31,8% до 27,8% (графики) 

По данным Банка России доля выданных ипотечных кредитов для долевого 

строительства в общем объеме выданных в РФ кредитов всех видов в январе 

составила 5,2%, а в объеме всех видов ипотечных жилищных кредитов —

 27,8%.  

В январе 2019 года доля выданных ипотечных кредитов для долевого 

строительства в общем объеме выданных в РФ кредитов всех видов 

составила 5,2%. Это на 1,2 п.п. меньше, чем годом ранее: в январе 2018 года 

данный показатель составлял 6,4%. 
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В январе 2019 года доля выданных ипотечных кредитов для долевого 

строительства в общем объеме выданных в РФ ипотечных жилищных 

кредитов всех видов составила 27,8%. Это на 4,0 п.п. меньше, чем годом 

ранее: за январь 2018 года данный показатель составлял 31,8%. 
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Утверждены методические рекомендации по 

формированию земельных участков для 

строительства многоквартирных домов 

Минстрой выпустил Приказ от №153/пр от 07.03.2019 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению работ по формированию 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома». 

Как следует их материалов, данные методические рекомендации разработаны 

в целях оказания методологического содействия органам государственной 

власти и местного самоуправления при проведении работ по образованию 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома (далее 

также — образуемые земельные участки) и которые не были образованы 

ранее. 

В целях формирования земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома (МКД), органам государственной власти и органам 

местного самоуправления рекомендуется провести следующие мероприятия: 

1) подготовить и утвердить проект межевания территории, в соответствии с 

которым определяются границы земельного участка (земельных участков), 

на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом 

(многоквартирные дома); 

2) провести работы по подготовке документов, необходимых для 

осуществления государственного кадастрового учета образуемого 

земельного участка (образуемых земельных участков) (далее — кадастровые 

работы); 

3) представить в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган 

исполнительной власти (его территориальный орган), осуществляющий 

государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав 

(далее — орган регистрации прав), документы, необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета образуемого 

земельного участка (образуемых земельных участков). 

С учетом требований, предусмотренных подпунктом 4 пункта 3 статьи 

11 Земельного кодекса РФ (далее — Земельный кодекс), частью 2 статьи 

6 191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации», определение местоположения границ земельных 

http://www.minstroyrf.ru/docs/18075/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/8b3f0d8396c4802e33f2d822d218485152c33e49/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/8b3f0d8396c4802e33f2d822d218485152c33e49/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51015/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51015/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/
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участков, занятых многоквартирными домами, рекомендуется осуществлять 

в рамках подготовки проекта межевания территории. 

 

  

Определение местоположения границ земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, рекомендуется осуществлять при 

образовании такого земельного участка с учетом следующих особенностей: 

1) под каждым многоквартирным домом рекомендуется образовывать 

отдельный земельный участок; 

2) границы образуемого земельного участка рекомендуется определять таким 

образом, чтобы не нарушить права и законные интересы неограниченного 

круга лиц, правообладателей иных земельных участков, собственников 

помещений в данном МКД и других многоквартирных домах; 

3) границы образуемого земельного участка рекомендуется определять таким 

образом, чтобы все объекты, входящие в состав общего имущества 

собственников помещений в МКД, были расположены в границах 

образуемого земельного участка; 

4) при определении границ образуемого земельного участка рекомендуется 

учитывать, что данный земельный участок, а также смежные с ним 

земельные участки должны отвечать требованиям статьи 11 Земельного 

кодекса; 
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5) в границы образуемого земельного участка не рекомендуется включать 

земли или земельные участки, в отношении которых у третьих лиц имеются 

права (собственности или иное законное право), земли или земельные 

участки, на которых расположены объекты капитального строительства, не 

относящиеся к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме, а также территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 

скверы, бульвары и иные территории общего пользования. 

Размер образуемого земельного участка рекомендуется определять исходя из: 

1) площади МКД, то есть суммарной общей площади всех квартир в таком 

доме, площади всех нежилых помещений и помещений вспомогательного 

использования в таком доме; 

2) территории, необходимой для обеспечения функционирования 

(обслуживания) площади МКД, с учетом соблюдения требований 

градостроительных нормативов, противопожарной безопасности, санитарных 

разрывов между зданиями и иных норм, обеспечивающих нормальные 

условия проживания и пребывания граждан в МКД, обслуживания данного 

дома и иных объектов, входящих в состав общего имущества собственников 

помещений в МКД, а также доступ к такому дому и иным подобным 

объектам; 

3) плотности застройки элемента планировочной структуры, в границах 

которого расположен соответствующий МКД; 

4) наличия на прилегающей к МКД территории элементов благоустройства, 

созданных при финансовом участии собственников помещений в МКД в 

рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды», с учетом утвержденного органами местного самоуправления дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории. 

При образовании земельного участка, на котором расположен МКД, 

рекомендуется рассматривать объекты, принадлежащие собственникам 

помещений в МКД на праве общей долевой собственности. В границы такого 

земельного участка целесообразно включать земли и земельные участки, на 

которых расположены трансформаторные подстанции, тепловые пункты, 

объекты инженерной инфраструктуры, в том числе сети инженерно-

технического обеспечения, коллективные автостоянки, гаражи, детские и 
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спортивные площадки, площадки для сушки белья, площадки для отдыха, 

площадки для размещения контейнеров для сбора твердых коммунальных 

отходов, предназначенные для обслуживания МКД. 

При образовании земельных участков рекомендуется учитывать будущее 

градостроительное развитие территорий, на которых расположены МКД, 

зафиксированное в документах территориального планирования, 

градостроительного зонирования и иных документах, определяющих 

направления развития соответствующей территории, а также результаты 

инвентаризации дворовых территорий, проведенной в рамках федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Образование земельных участков под МКД, расположенными в границах 

территорий, на которых в соответствии с правилами землепользования и 

застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному 

и устойчивому развитию, в том числе развитию застроенных территорий, 

комплексному развитию территорий по инициативе их правообладателей или 

органов местного самоуправления, рекомендуется осуществлять на 

основании утвержденного в отношении такой территории проекта межевания 

и (или) проекта планировки территории в рамках осуществления 

деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности и земельным 

законодательством. 

Образование земельных участков под МКД, включенными в региональные и 

(или) муниципальные программы, направленные на переселение граждан из 

признанных аварийными МКД, рекомендуется осуществлять по границе 

(контуру) признанного аварийным МКД по истечении срока, установленного 

органом, принявшим решение о признании такого дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, для осуществления собственниками 

помещений в указанном доме требования о его сносе или реконструкции. 

Образование земельного участка, на котором расположен МКД, из земель 

или земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 

рекомендуется осуществлять федеральным органам исполнительной власти; 

из земель или земельных участков, находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации, — исполнительным органам государственной власти 

субъекта РФ; из земель или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, — органам местного самоуправления; из 

земель или земельных участков, государственная собственность на которые 
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не разграничена, — органам государственной власти субъекта РФ или 

органам местного самоуправления, наделенных полномочиями по 

распоряжению такими земельными участками (далее — уполномоченные 

органы). 

Уполномоченным органам рекомендуется образовывать земельные участки 

под МКД по собственной инициативе или в связи с поступлением заявления 

любого собственника помещения в МКД об образовании земельного участка, 

занятого таким домом. 

Рекомендуется учитывать, что со дня осуществления государственного 

кадастрового учета земельный участок переходит бесплатно в общую 

долевую собственность собственников помещений в МКД в составе общего 

имущества в таком доме в соответствии с частью 5 статьи 16 189-ФЗ от 

29.12.2004 «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации». Необходимость проведения отдельной государственной 

регистрации права общей долевой собственности на указанный земельный 

участок не предусмотрена законодательством Российской Федерации о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

В целях организации проведения образования земельных участков, на 

которых расположены МКД, уполномоченным органам рекомендуется 

утвердить график выполнения соответствующих мероприятий, в котором 

рекомендуется определить планируемые сроки подготовки и утверждения 

документации по планировке территории, выполнения кадастровых работ, 

осуществления государственного кадастрового учета образуемых земельных 

участков. 

В целях обеспечения реализации графика выполнения мероприятий по 

образованию земельных участков, на которых расположены МКД, 

уполномоченным органам рекомендуется предусматривать в 

соответствующих бюджетах средства на его реализацию. 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51061/67d473120e2e3f8c8a2be9505d11aa6ddbe0a5ff/
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Страны ЕАЭС обсудили Технический регламент 

Союза в сфере строительства 

Позиции по Техническому регламенту ЕАЭС в сфере строительства и 

изменениям в Договор Союза обсуждались странами-участницами 

содружества в Минстрое России. Стороны в целом пришли к согласию о 

необходимости принятия регламента и о двухуровневой системе 

обязательных строительных норм и строительных правил добровольного 

применения. Совещание прошло под председательством замглавы ведомства 

Дмитрия Волкова. 

Технический регламент ЕАЭС должен стать базовым документом для 

создания единого экономического пространства в сфере строительства. 

«Российская сторона считает необходимым завершить начатую работу по 

согласованию проекта Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в 

части особенностей технического регулирования строительства с тем, чтобы 

обеспечить подготовку и утверждение технического регламента, 

соответствующего изначально установленным целям и задачам его 

разработки», - отметил заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков. 

О доработанной концепции технического регламента Евразийского 

экономического союза рассказал директор ФАУ «Федеральный центр 

нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в 

строительстве» Андрей Басов. «Российской стороной внесены поправки, 

которые позволяют учесть позицию Республики Казахстан о порядке 

применения в государствах строительных норм Союза. Это означает, что 

национальные документы могут быть идентичными соответствующим 

строительным нормам и строительным правилами Союза, либо 

модифицированными по отношению к ним с учетом национальных 

особенностей», - пояснил Андрей Басов. 

Позицию Республики Казахстан по проекту представил заместитель 

председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Алмаз 

Идырысов: «Необходимо обратить внимание на возможность установления 

строительных норм и правил Союза на национальном уровне». После 

обсуждения, в формулировки были внесены новые уточнения.  Так, 

например, предложено предусмотреть, что строительные нормы Союза и 



АНО Институт инновационного развития 
 

ВЕСТНИК ПРОЕКТФИНЖИЛСТРОЙ 
 
  
 

29 

28 марта 2019 г. 

 

строительные правила Союза применяются, вводятся, изменяются и 

отменяются на территории государства-члена Союза в качестве 

национальных документов в установленном в государстве-члене Союза 

порядке. 

Представитель Республики Беларусь директор РУП «Стройтехнорм» Игорь 

Лишай отметил необходимость уточнения пункта договора, касающегося 

использования строительных материалов и изделий. По его словам, должен 

быть выработан единый подход по форме подтверждения соответствия 

строительных материалов, а также требованиям и методам их испытания. 

Стороны в целом пришли к согласию о необходимости принятия регламента 

и о двухуровневой системе обязательных Строительных норм и 

Строительных правил добровольного применения.  Технические детали 

будут уточнены в течение месяца 

 

ФСК «Лидер» сменит структуру управления 

Один из крупнейших российских застройщиков жилья в России – ФСК 

«Лидер» – изменит структуру управления активами. Группа объединит 50 

юрлиц в одну управляющую компанию и сменит название на ФСК, рассказал 

«Коммерсанту» основной владелец группы Владимир Воронин. 

Реструктуризация нужна компании для работы по новым правилам 

привлечения средств покупателей, пишет газета. В ФСК «Лидер» считают, 

что более прозрачная структура бизнеса позволит получить рейтинги от 

международных агентств, что, в свою очередь, окажет положительное 

влияние на привлечение проектного финансирования. 

Как отмечает «Коммерсантъ», в Kartoteka.ru уже зарегистрировано ООО «ГК 

ФСК». Учредителем и гендиректором нового юрлица указан Воронин. 

ФСК занимается строительством жилых домов в Москве и Подмосковье. По 

итогам 2018 г. группа сдала 817 000 кв. м жилья. Выручка компании в 

отчетном периоде составила 111,58 млрд руб., что на 16% превышает 

показатель предыдущего года. К 2025 г. компания собирается продать около 

3,5 млн кв. м жилья. По данным Единого реестра застройщиков на 1 марта, у 

ФСК «Лидер» на стадии строительства было 1,26 млн кв. м. 
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ГК ПИК объявила размер дополнительных 

кредитов после перехода на эскроу-счета 

Группе ПИК понадобятся кредиты на 170–200 млрд руб. в горизонте 2–3 лет 

после перехода на расчеты с дольщиками через эскроу-счета с 1 июля 2019 г., 

сообщил журналистам вице-президент по юридическим вопросам Дмитрий 

Тимофеев. 

«Сейчас важным является завершить разработку сбалансированных 

критериев, при соответствии которым строительство объектов в высокой 

степени готовности может быть продолжено на прежних условиях. Это 

поможет более точно определить объемы требуемого проектного 

финансирования», – пояснил Тимофеев. 

Он уточнил, что пока точный размер финансирования неизвестен. Он будет 

зависеть от постановления правительства, определяющего проекты, которые 

девелоперам разрешат достроить без продажи через эскроу-счета. Если на 

эскроу-счета будут переведены проекты любой готовности, то ПИК нужно 

будет проектное финансирование на 200 млрд руб. для 36 проектов 

площадью 3 млн кв. м, отметил Тимофеев. 

С 1 июля 2019 г. все российские застройщики, привлекающие средства 

граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с 

применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на 

специальный банковский счет, девелоперы не могут получить эти деньги до 

передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты. 

 

Нового Президента НОСТРОЙ выберут на XVII 

Всероссийском съезде СРО строителей 

13 марта 2019 

Выборы нового Президента НОСТРОЙ состоятся на очередном XVII 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства. Такое решение 

озвучено 12 марта на совещании с членами Совета НОСТРОЙ, которое 
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прошло при участии министра Владимира Якушева. 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, Президент 

Национального объединения саморегулируемых организаций избирается 

сроком на четыре года и является его единоличным исполнительным 

органом. При этом одно и то же лицо не может занимать должность 

президента Национального объединения саморегулируемых организаций 

более чем два срока подряд. 

Действующий президент НОСТРОЙ Андрей Молчанов, председатель 

Совета директоров публичного акционерного общества «Группа 

ЛСР», принял решение о досрочном прекращении своих полномочий, о чем 

сообщил членам Совета 12 марта. Андрей Молчанов рекомендовал на пост 

главы НОСТРОЙ кандидатуру вице-президента Антона Глушкова, 

координатора по Сибирскому федеральному округу и председателя Совета 

Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского 

края». 

Министр поблагодарил Андрея Молчанова за эффективную работу на посту 

главы организации, и выразил надежду, что НОСТРОЙ удастся обеспечить 

преемственность руководства и сохранить вектор развития организации. 

 

В Москве пройдет PICWEEK 2019 

22-25 мая в Москве пройдет профессиональный образовательный форум по 

внедрению технологий проектного финансирования в повседневную 

деятельность организаций застройщиков жилья. Для руководителей 

финансовых и бухгалтерских служб компаний застройщиков выступят с 

докладами, лекциями, мастер-классами представители законодателей, 

ведомств, банков и финансовых компаний, аудиторских и юридических 

организаций, консультанты и практики.  


