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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
ность комплексной реконструкции типовых зданий 
с целью повышения качеств застройки крупных го-
родов может достигаться за счет градостроительного 
урегулирования, территориального развития и функ-
ционального соответствия застроенной территории

При реконструкции преобладает принцип сохра-
нения старой застройки, которая сложилась истори-
чески. Важным показателем является то, что страте-
гическая реконструкция получается выгоднее, чем 
новое строительство, потому что не требует затрат на 
приобретение и освоение земельного участка, исклю-
чает стоимость элементов здания, которые использу-
ются: стен, кровли, частично перекрытий, инженер-
ных сетей. 

Реконструкция типовой застройки рассматрива-
ется как важный фактор преобразования городской 
среды, которая решает проблемы морального и фи-
зического износа зданий. Выбор направленности 
преобразования типовой застройки зависит от соци-
ально-экономических задач, которые определяются 
характером типовой застройки. Планировочные ре-
шения заключаются в исследовании отдельных объ-
ектов, магистралей Предотвращение аварий зданий 
и сооружений улиц и дорог, которые взаимосвязаны 
общей планировочной структурой крупного города.

воЗМоЖНЫЕ ПУтИ РЕШЕНИя  
ПРоБЛЕМЫ ЗАдЕРЖкИ вводА в ЭкСПЛУАтАЦИЮ 

ЖИЛЫХ оБЪЕктов в РоССИИ во вРЕМя 
ФИНАНСовоГо кРИЗИСА НА ПРИМЕРЕ  

оПЫтА ЗАРУБЕЖНЫХ СтРАН
Вольнов М.А.

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», 
Иваново, e-mail: volnov-m@mail.ru

В период мирового финансового кризиса, пробле-
ма задержки строительства и сдачи жилых домов в экс-
плуатацию, стала как никогда актуальна во всем мире. 

С наступление кризиса многие застройщики 
столкнулись с такой проблемой, как финансирование 
строящегося объекта.

Стало меньше спроса на готовые объекты недви-
жимости и меньше доступных банковских кредитов. 
Не все застройщики смогли выполнить свои обяза-
тельства в установленные сроки. С такой ситуацией 
пришлось столкнуться многим россиянам, которые 
вкладывали свои сбережения в покупку квартиры еще 
на стадии строительства.

Однако, в отличие от России, обманутых дольщи-
ков нет практически нигде. 

В то время когда по России прокатилась волна 
скандалов с обманутыми дольщиками, за границей 
все было тихо и спокойно. Неприятности на зарубеж-
ных рынках ограничивались лишь переносом сроков 
сдачи объектов в эксплуатацию. До кризиса пробле-
мы задержек строительства практически не суще-
ствовало. За рубежом, в той же болгарии, подобного 
рода проблемы решаются более цивилизованными 
способами, а сроки задержки строительства не такие 
уж большие, как например, в Москве. Существует 
и другая принципиальная разница, которая заключа-
ется в том, что за рубежом предполагается поэтапное 
оплата строительства, поэтому, если строительство 
приостановлено, то покупатель также может пре-
кратить производить все платежи, предусмотренные 
графиком.

Один из механизмов защиты вложений частных 
покупателей за границей – это escrow accounts: день-
ги переводят не застройщику, а на счет специально-
го финансового агента, который перечисляет транш 
компании только по завершении оговоренного этапа 

проекта. Таким образом, застройщик имеет гарантию 
оплаты, а покупатель застрахован от намеренных за-
держек строительства. Еще более распространенный, 
хотя и не такой продвинутый способ защиты прав по-
купателя – обычная поэтапная оплата. Это по сути то 
же, что и escrow accounts, но здесь покупатель имеет 
дело с застройщиком напрямую. 

Причина множества скандалов с обманутыми 
дольщиками в России в том, что у нас в стране не 
было и нет ни одного из этих механизмов, – застрой-
щики даже в кризис хотят получить все и сразу. Прав-
да, они могут предоставить рассрочку, но при этом 
российский покупатель должен платить независимо 
от хода строительства.

Схема, по которой деньги необходимо платить 
непосредственно застройщику, не сулит покупате-
лю спокойствия в кризисные времена. Тем не менее 
даже без счетов условного депонирования поэтапная 
оплата – важная «подушка безопасности». Обычно 
финансирование проекта разделяется на стадии, 
соответствующие этапам строительства. Сначала 
утверждение проекта, получение всех разрешений, 
после чего банк выдает часть кредита. Затем следу-
ют выход на нулевой уровень (заливка фундамента), 
получение второй части кредита. Далее – возведе-
ние стен и т.д. Это все накладывается на матрицу 
продаж: скажем, чтобы получить очередной транш, 
нужно продать 30 %, затем еще 10 % жилья в про-
екте. Такая схема может различаться по этапам, ко-
личеству кредитных траншей, процентным ставкам 
в зависимости от страны.

В некоторых государствах защитить права поку-
пателя при долгострое помогают банковские гаран-
тии. Их предоставляют, например, в Тунисе. Это оз-
начает, что до полного окончания строительства все 
взносы частных инвесторов хранятся на закрытом 
счете, к которому девелопер не имеет доступа. При 
покупке объекта недвижимости клиент вправе потре-
бовать лицензии и справки из кредитной организа-
ции, подтверждающие наличие банковской гарантии. 
По описанной схеме производили продажи, напри-
мер, в Тунисе. 

Российские эксперты рынка считают, что в отно-
шении строящихся за рубежом объектов покупатели 
могут столкнуться с задержкой сдачи дома в эксплу-
атацию, но потерять деньги – едва ли. Случаев с об-
манутыми дольщиками на практике не было. Самый 
плохой сценарий, который возможен на рынке зару-
бежной недвижимости, – это задержка строительства 
на один-два года, что для России вообще считается 
нормой.

В числе наиболее проблемных рынков нередко 
называют Дубай. Однако, если дубайский застрой-
щик обанкротился, покупатель может вернуть деньги 
в полном объеме. В случае задержки строительства 
орган по регулированию сектора недвижимости 
RERA обязывает девелопера привязать план оплаты 
к числу возведенных этажей. При выборе проекта off 
plan покупателю следует выяснить, зарегистрирован 
ли застройщик в земельном департаменте, выкуплена 
ли в собственность земля, на которой возводят объ-
ект, открыт ли escrow account, существует ли план 
поэтажной оплаты, лицензия на строительство и сер-
тификат, выданный RERA. А на сайте RERA всегда 
можно проверить, имеют ли брокеры и застройщики 
лицензию этого ведомства.

Если инвестор в Дубае задерживает выплаты, 
то застройщик имеет право расторгнуть контракт, 
вернув ему лишь 25 % от стоимости объекта. До-
пустим, вы внесли 35 % и прекратили платежи. Вам 
возвращают 25 %, а еще 10 % можно получить толь-
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ко после перепродажи контракта или сдачи объекта 
в эксплуатацию. C начала два месяца на размышле-
ние вам дает девелопер, потом еще месяц – Земель-
ный департамент. Если вы все же не в состоянии 
платить, то контракт аннулируют. Таким образом, 
закон в Дубае сбалансирован – он в равной степени 
защищает и застройщиков, и покупателей. Несмо-
тря на кризис, в 2009 г. в эмирате было построено 
объектов недвижимости (жилые и коммерческие) 
на 5 млрд дирхам ОАЭ. В том же году выдано 100 
тыс. резидентских виз. 

В некоторых странах влияние кризиса на сроки 
сдачи домов в эксплуатацию оказывается не столь 
драматичным. Например, в Турции практически не 
ведут продажи недостроенных объектов. 

По мнению ведущих экспертов рынка недви-
жимости сейчас с начала 2015г. все-таки есть риск 
остановки строек и банкротства компаний. Если со-
хранится высокая ключевая ставка, у застройщиков 
появятся проблемы с кредитованием, а из-за сниже-
ния платежеспособного спроса им может не хватить 
собственных средств, поступающих от дольщиков. 
В группе риска, в первую очередь, небольшие под-
московные компании, строящие жилье дальше 15–20 
км от МКАД. Дело в том, что у крупных девелоперов 
большинство проектов расположено недалеко от Мо-
сквы, где фокусируется основной спрос. В условиях 
ухудшения экономики и возможного снижения цен 
такие комплексы будут оттягивать на себя основную 
массу покупателей, а удаленные от столицы ново-
стройки начнут испытывать дефицит спроса.

По прогнозам экспертов, если негативные тенден-
ции в экономике сохранятся продолжительное время 
(от года и более) в перспективе двух-трех лет это 
приведет к сокращению объемов ввода нового жилья 
примерно на 30–50 %.

В заключение следует отметить, что эксперты 
советуют обращать внимание на договор: желатель-
но, чтобы в нем были прописаны строгие штрафные 
санкции в случае задержки строительства, макси-
мально сокращен перечень форс-мажорных обсто-
ятельств. На практике именно форс-мажором боль-
шинство застройщиков прикрывают свое опоздание 
со сдачей проектов. Климатические условия – самый 
распространенный вариант отписки, при том что кли-
мат за последние два-три года нигде радикально не 
менялся.
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Охрана труда в нашей стране осуществляется на 
глубоко научной основе. Только хорошо разработан-
ная система комплексных решений задач охраны тру-

да и ее внедрение на всех этапах жизненного цикла 
строительного производства отвечает требованиям 
научно-технического прогресса в строительстве. 
Основу этой комплексной системы составляют сле-
дующие необходимые условия: внедрение новой без-
опасной техники, прогрессивных методов организа-
ции труда и технологии строительного производства; 
комплексная механизация; применение защитных 
средств и приспособлений, обеспечивающих сниже-
ние травматизма.

В связи с этим особую актуальность приобрета-
ют темы посвященные безопасности в строительном 
производстве, как системы взаимосвязанных зако-
нодательных, технических, гигиенических и орга-
низационных мероприятий, цель которых оградить 
человека и окружающую среду от производственных 
опасностей, вредностей, антропогенных нагрузок 
и способствовать тем самым повышению произво-
дительности труда, качества работ и экологической 
безопасности.

безопасность строительно-технологических си-
стем должна пронизывать все этапы строительных 
работ.

На этапе проектирование организации строитель-
ства и производства работ должны быть предусмо-
трены и произведены расчеты общих мероприятий по 
технике безопасности, таких, как возведение времен-
ных сооружений для обслуживания строительства, 
основные устройства по технике безопасности для 
производства строительно-монтажных работ, разме-
щение установок и устройств, создающих вредные 
производственные факторы; разработка монтажной 
технологичности конструкций, строповки конструк-
ций, временных монтажных опор.

На этапе строительно-монтажных работ долж-
ны осуществляться как технические мероприятия: 
ограждение площадки забором, устройство подъезд-
ных путей и внутриплощадочных дорог, устройство 
защитного заземления; устройство зануления; защит-
ные отключения (блокирующие устройства); исполь-
зование средств индивидуальной и коллективной за-
щиты, так и организационные мероприятия: допуск 
к работе; надзор во время работы, соблюдение режи-
ма работы и отдыха.

Основными требованиями безопасности при экс-
плуатации машин являются: исключение возмож-
ности нанесения работнику травм; исключение воз-
можности поражения током; соответствие шумовых 
и вибрационных характеристик машины санитарным 
нормам. 

Производственное оборудование должно иметь 
систему управления оборудованием, обеспечиваю-
щую надежное и безопасное ее функционирование на 
всех предусмотренных режимах работы оборудова-
ния и при всех внешних воздействиях в условиях экс-
плуатации. Система управления должна исключать 
создание опасных ситуаций из-за нарушения работа-
ющими последовательности управляющих действий.


