
Градостроительное регулирование постоянно меняется, 

и любая систематизация этих норм заведомо обречена на бы-

струю утрату актуальности. После подготовки первой редак-

ции «Юридического справочника застройщика» у меня были 

большие сомнения в том, стоит ли прилагать такие усилия 

для его актуализации по итогам 2016 года. Однако огромное 

количество отзывов благодарных читателей мотивировало нас 

на продолжение этой работы.

В течение 2016 года было принято значительное количество 

изменений в сфере регулирования строительства и градостро-

ительства. Помимо самих изменений в новой редакции отра-

жены дополнения, актуальность которых выявилась по итогам 

практического применения справочника. Настоящее издание 

подготовлено по состоянию на 01.03.2017.

Однако мы не остановились только на актуализации уже 

собранного материала, но и решили дополнить содержание 

ранее неохваченной темой особенностей градостроительной 

деятельности при реализации концессионных соглашений и ГЧП-проектов, а также отдельно проанализи-

ровать шансы инвесторов на компенсацию своих убытков, возникших по результатам деятельности госу-

дарственных органов в этой сфере.

Хотелось бы сказать спасибо всем авторам как первого, так и второго издания «Юридического справоч-

ника застройщика», которые поддержали идею и приняли активное участие в ее реализации: Л. В. Арутюнян, 

А. Е. Калинкину, А. И. Кулакову, И. С. Митиной, М. А. Оболенской, В. Ю. Перфильевой, А. А. Персиянцевой, 

Р. Р. Репину, М. Д. Скрябиной, К. А. Типакиной.

Отдельные слова благодарности посвящаю всем тем, кто хоть и не был непосредственно автором, но без 

кого мы никогда бы не достигли результата: Елене Бодровой, Галине Егоровой, Полине Качкиной, Анастасии 

Рачковой, Марии Романчевой, Наталье Черейской и т. д. На их плечи легла вся тяжесть организационной 

работы по верстке и изданию «Юридического справочника застройщика» и без них бы ничего не состоялось.

Дмитрий НЕКРЕСТЬЯНОВ

кандидат юридических наук,  

партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям  

адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»,  
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