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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 21 по 25 июня 2021 

года. 

 

Кратко: 

– В долевом строительстве введут дополнительное регулирование; 

– Личные кабинеты фондов дольщиков и конкурсных управляющих появятся в 

ЕИСЖС к октябрю; 

– Возможные механизмы возмещения денежных средств в бюджет Фонда 

рассмотрят на совместном заседании депутатов и Фонда; 

– ВС решал, можно ли проиндексировать присужденный долг; 

– 30 обманутых дольщиков Нефтеюганска получили долгожданные ключи; 

– В России начнут по-новому взыскивать долги с застройщиков. 
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В долевом строительстве введут дополнительное регулирование 

21.06.2021, 00:28 

Светлана Заверняева 

В области долевого строительства введут дополнительное регулирование, которое 

касается Фонда защиты прав дольщиков. Такой закон планирует рассмотреть Совет 

Федерации на пленарном заседании 23 июня. 

 

Закон, разработанный группой депутатов во главе с председателем Комитета 

Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 

Николаем Николаевым, предлагает наделить федеральный фонд или специально 

созданное для этих целей фондом юридическое лицо функциями технического 

заказчика для повышения контроля за качеством и сроками строительства 

региональными фондами защиты прав дольщиков многоквартирных домов. 

Также планируется создать в единой информационной системе жилищного 

строительства личные кабинеты регионов, региональных фондов, конкурсного 

управляющего и расширить перечень информации, которую необходимо 

размещать в системе, что приведёт к сокращению бумажного документооборота. 

 

Документ уточняет перечень оснований для исключения объектов из единого 

реестра проблемной недвижимости. Это позволит вести достоверный учёт 

объектов, в которых есть пострадавшие граждане и по которым необходимо 

принятие решение о способе восстановления их прав. Фонд защиты прав 

дольщиков получит полномочия по совершению юридических и иных действий, в 

том числе сделок, связанных с продажей жилых и нежилых помещений, машино-

мест в многоквартирных домах, завершение строительства которых 

осуществляется фондом субъекта РФ. 

Также закон предусматривает создание в единой информационной системе 

жилищного строительства личных кабинетов регионов, региональных фондов, 

конкурсного 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/politics/v-dolevom-stroitelstve-vvedut-dopolnitelnoe-

regulirovanie.html 

https://www.pnp.ru/politics/v-dolevom-stroitelstve-vvedut-dopolnitelnoe-regulirovanie.html
https://www.pnp.ru/politics/v-dolevom-stroitelstve-vvedut-dopolnitelnoe-regulirovanie.html
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Личные кабинеты фондов дольщиков и конкурсных управляющих появятся в 

ЕИСЖС к октябрю 

21 июня 2021, 13:25 

 

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ – Личные кабинеты 

региональных фондов и конкурсных управляющих могут появиться в единой 

информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) в октябре 2021 

года, сообщили в пресс-службе Фонда дольщиков. 

"Оператором ЕИСЖС является ДОМ.РФ. Мы подписали с ним соглашение о том, 

чтобы до 1 октября 2021 года они внесли и запрограммировали все изменения. 

Планируемые нововведения позволят автоматизировать работу и сократить сроки 

подготовки и передачи документов в Фонд", – подчеркнул глава фонда Константин 

Тимофеев. 

 

Напомним, что сейчас информация по объектам фонда указывается на 

официальном сайте организации. Как ожидается, введение личных кабинетов 

позволит повысить скорость подготовки и передачи документов в фонд. 

Региональные фонды будут обязаны размещать в своих личных кабинетах график 

завершения строительства, заявки и акты на финансирование, отчеты о результатах 

выполняемых мероприятий и др. 

 

В фонде напомнили, что в мае 2021 года в ЕИСЖС начали функционировать 

личные кабинеты субъектов РФ, чтобы у них была возможность размещать в 

системе ходатайство, которое регион направляет в Фонд для применения 

механизмов фонда по защите прав пострадавших дольщиков, а также копии 

прилагаемых к ходатайству документов. 

 

Источник: Интерфакс 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/128453/  

 

 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/128453/
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Возможные механизмы возмещения денежных средств в бюджет Фонда 

рассмотрят на совместном заседании депутатов и Фонда 

23 Июня 

 

В июле 2021 года планируется провести совместное заседание рабочей группы 

партии «Единая Россия», Фонда защиты прав участников долевого строительства, 

представителей правоохранительных органов субъектов РФ и Ассоциации юристов 

РФ для обсуждения возможных механизмов возмещения денежных средств от 

действий недобросовестных застройщиков в бюджет Фонда. 

 

На сегодняшний день в установленном порядке приняты решения по 

восстановлению прав порядка 80 тыс. граждан. Общая сумма обязательств 

составляет более 211 млрд руб. 

 

В рамках расследования уголовных дел в сфере долевого строительства наложен 

арест на имущество подозреваемых и обвиняемых: на 131 объект недвижимости, 6 

автомобилей, 110 земельных участков, 2 объекта незавершенного строительства 

общей стоимостью 35,5 млрд руб., что несоизмеримо с размером причиненного 

ущерба, а также затратами Фонда на восстановление прав пострадавших граждан. 

 

«В настоящее время Фонд не признан потерпевшим ни по одному уголовному 

делу, возбужденному в отношении застройщиков, а значит не может претендовать 

на возмещение», – подчеркнул генеральный директор Фонда Константин 

Тимофеев. 

 

Причин, по которым следователи отказывают в признании Фонда потерпевшим, 

несколько: сложность механизмов защиты прав граждан со стороны Фонда, 

существующая правовая практика трактовки соответствующих норм Уголовно-

процессуального кодекса. «Признание Фонда потерпевшим в рамках уголовных 

дел, возбужденных в отношении застройщиков-банкротов, позволило бы нам 

претендовать на возмещение ущерба и взыскивать убытки. Полученные средства 

мы могли бы далее направлять на защиту прав пострадавших граждан. От  



 

АНАЛИЗ СМИ 

______________________________________________________ 

21.06.2021 – 25.06.2021 

 

депутатов поступило предложение в рамках их полномочий подключиться к 

решению данных правовых вопросов», – отметил глава Фонда. 

 

«Сейчас по сути государство берет на себя обязательства за счет средств 

регионального и федерального бюджета восстанавливать права обманутых 

граждан. В результате принятых решений уже удалось восстановить права 29,5 

тыс. граждан: часть из них получили выплаты, часть – квартиры. Чтобы эта работа 

была более эффективной и не отражалась на бюджетах, необходимы изменения в 

устоявшиеся трактовки норм Уголовно-процессуального кодекса, вплоть до 

внесения в него изменений», – пояснил руководитель Рабочей группы «Единой 

России», депутат Госдумы Александр Якубовский. 

 

По его словам, планируется усилить механизм парламентского контроля и 

разработать изменения в законодательство, чтобы ускорить работу 

правоохранительных органов по взысканию средств с недобросовестных 

застройщиков. Данный вопрос как раз и планируется обсудить на совместном 

заседании Рабочей группы «Единой России» и Фонда в июле 2021 года. 

 

Источник: Фонд РФ 

https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/news/88282/ 

 

 

ВС решал, можно ли проиндексировать присужденный долг 

23 ИЮНЯ 2021, 16:41 

 

За срыв сроков сдачи квартиры дольщица взыскала со строительной компании 

неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Но деньги ей не выплатили, 

поэтому она решила проиндексировать взысканную сумму. Суды не смогли 

определиться, можно ли это сделать без соответствующего пункта в договоре. Дело 

дошло до Верховного суда. Проблема с индексацией в законодательстве уже давно, 

говорят эксперты. 

https://фонд214.рф/news/88282/
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В августе 2018 года Оксана Винокурова* заключила с ООО «Симос» договор 

участия в долевом строительстве ценой в 5,5 млн руб. До 31 марта 2019-го 

строительная компания должна была передать Винокуровой квартиру. Но накануне 

окончания срока (25 марта) общество уведомило, что срок сдачи объекта 

переносится на 30 июня 2019-го. Своего согласия на это Винокурова не дала, 

допсоглашение к договору не заключала. Вместо этого она обратилась в 

Северодвинский городской суд Архангельской области. Она просила взыскать со 

строительной копании уже 331 000 руб. неустойки и 50 000 компенсации 

морального вреда. В итоге суд пришел к выводу, что «Симос» должен заплатить 

истице неустойку (331 000 руб.), штраф (168 000 руб.) и компенсацию морального 

вреда (4 000 руб.) – в общей сложности 503 000 руб. (дело № 2-2666/2019). Это 

решение суд принял 24 июля, оно вступило в силу 6 ноября 2019-го, но «Симос» 

деньги истице не выплатил. Поэтому Винокурова обратилась с заявлением об 

индексации присужденной суммы.  

 

Индексация присужденной суммы: возможна или нет 

Первая инстанция посчитала, что ответчик не исполнил решение, поэтому 

проиндексировала взысканные деньги за период с 25 июля по 31 октября (со 

следующего дня после вынесения решения о взыскания 503 000 руб. по день 

обращения с заявлением об индексации) с учетом индекса потребительских цен на 

товары и услуги по Архангельской области. Получилось, что «Симос» должен 

Винокуровой еще 222 руб. 

 

Истица решила, что суд применил неправильный расчет, поэтому подала 

апелляцию. Архангельский областной суд указал, что ст. 208 ГПК («Индексация 

присужденных денежных сумм») позволяет индексировать присужденную сумму 

лишь в случаях и в размерах, предусмотренных федеральным законом или 

договором. В договоре между строительной компанией и дольщиком стороны 

такую возможность не предусмотрели, а соответствующий федеральный закон 

отсутствует. Поэтому суд отказал Винокуровой в индексации взысканной суммы, 

но при этом указал, что она не лишена возможности воспользоваться другими 

способами защиты своих прав, например, обратиться суд с требованием о 

привлечении должника к ответственности за неисполнение обязательства (ст. 394 

ГК «Убытки и неустойка» и ст. 395 ГК «Ответственность за неисполнение 

денежного обязательства»).  
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Другого мнения оказалась кассация. Она решила, что областной суд вышел за 

пределы жалобы, поэтому акт отменил, а дело вернул на новое рассмотрение. Но и 

во второй раз Архангельский областной суд отказал Винокуровой. Он опять 

сослался на ст. 208 ГПК, согласно которой индексация возможна в случаях и в 

размерах, предусмотренных законом или договором. А заявитель не доказала, что 

стороны договаривались об индексации присужденных сумм. Третий 

кассационный СОЮ оставил решение без изменения, поэтому Винокурова 

пожаловалась в Верховный суд (дело № 1-КГ21-5-К3). Рассмотрение дела в ВС 

было назначено на 22 июня. Стороны на процесс не пришли, тройка судей под 

председательством Сергея Асташова рассмотрела дело при неявке.  

 

В итоге кассационную жалобу Винокуровой ВС удовлетворил. Подробнее о 

решении коллегии станет ясно позже из мотивировочной части. 

 

Эксперты: проблема с индексацией существует давно 

В 2018 году Конституционный суд в своем постановлении от 23 июля № 35-П 

сделал вывод о том, что все присужденные суммы должны индексироваться 

соразмерно росту потребительских цен. Стороны могут предусмотреть другие 

условия в договоре. Ольга Туренко, адвокат АК Бородин и Партнеры , говорит, что 

КС дал законодателям указание не просто внести изменения в ст. 208 ГПК 

(«Индексация присужденных денежных сумм»), а включить туда четкий и 

понятный механизм индексации. Но обновленная редакция кодекса таких 

критериев по-прежнему не содержит, говорит Туренко. С октября 2019 года ст. 208 

ГПК изложена в новой редакции. Теперь в ней сказано, что индексация возможна в 

случаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом или 

договором.  

 

Основная проблема здесь в том, как определить соразмерные критерии индексации 

в тех или иных случаях. Очевидно, что законодатели с этой задачей не справились. 

 

Алексей Тё, заместитель руководителя БАБюро адвокатов «Де-юре» 

Туренко говорит, что по мнению правоприменителей, обновление положений ГПК 

«сняло» вопросы к статье, но в итоге количество жалоб на отказы судов в  
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индексации только возросло. В итоге КС повторно в своем постановлении от 12 

января 2021 года № 1-П признал неконституционной новую редакцию ст. 208 ГПК. 

Ведь она не содержит критериев индексации присужденных сумм, и норма 

фактически лишает взыскателя или должника права на индексацию. 

 

Считаю, что, поскольку изменения в законодательство об индексации не приняты, 

право на нее имеют только те, кто включил соответствующий пункт в договор, по 

которому проводится взыскание. Это касается и сумм, присужденных до октября 

2019 года. 

Ольга Туренко, адвокат АК Бородин и Партнеры 

* Имена и фамилии участников спора изменены редакцией. 

Анастасия Синченкова 

 

Источник: Право.ру 

https://pravo.ru/story/232693/?desc_autoload= 

 

 

30 обманутых дольщиков Нефтеюганска получили долгожданные ключи 

23.06.2021 

 

В Нефтеюганске ввели в эксплуатацию еще один долгострой — в 17-м 

микрорайоне. Как сообщили в Фонде защиты прав дольщиков, долгожданные 

ключи получили собственники 30-ти квартир. 

Эти семьи ждали свое жилье 6-8 лет. Компания «СибНефтеПромСтрой» начала 

строительство в 2013 году и обещала ввести дом в 2015 году, но сроки сдачи 

постоянно переносились. Спустя еще два года арбитражный суд признал 

застройщика банкротом, а дом внесли в реестр проблемных. 

 

 

https://pravo.ru/story/232693/?desc_autoload=


 

АНАЛИЗ СМИ 

______________________________________________________ 

21.06.2021 – 25.06.2021 

 

Завершить начатое взялась компания «Строительно-монтажное управление 

«СтройПром». Она достроила дом к концу декабря прошлого года. 

 

«В 2021 году в Нефтеюганске восстановили права 123-х участников строительства 

проблемного застройщика «ДСК-2». На данный момент идет работа еще с пятью 

домами, где есть обманутые дольщики», — отметил первый заместитель директора 

Фонда защиты прав дольщиков Юрий Корниенко. 

 

Сегодня в Югре остается 21 долгострой. Работа по ним продолжается. Ранее 

UGRA-NEWS.ru также сообщал, что в Сургуте нашелся инвестор на завершение 

строительства многоэтажки в ЖК «Любимый». 

Юлия Глушко 

 

Источник: Новости Югры 

https://ugra-

news.ru/article/30_obmanutykh_dolshchikov_nefteyuganska_poluchili_dolgozhdannye_

klyuchi/ 

 

 

В России начнут по-новому взыскивать долги с застройщиков 

Сергей Дианов 

24 июня 2021 в 13:29   

 

«Единая Россия» планирует изменить механизм возмещения средств с 

недобросовестных застройщиков. Партия готовит законодательные изменения, по 

которым Фонд защиты прав дольщиков сможет взыскивать с обанкроченных 

компаний убытки, понесенные в результате восстановления прав дольщиков. По 

словам депутата Госдумы Александра Якубовского, это позволит снизить нагрузку 

на государственный бюджет. 

 

https://ugra-news.ru/article/30_obmanutykh_dolshchikov_nefteyuganska_poluchili_dolgozhdannye_klyuchi/
https://ugra-news.ru/article/30_obmanutykh_dolshchikov_nefteyuganska_poluchili_dolgozhdannye_klyuchi/
https://ugra-news.ru/article/30_obmanutykh_dolshchikov_nefteyuganska_poluchili_dolgozhdannye_klyuchi/
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«Сейчас по сути государство берет на себя обязательство за счет средств 

регионального и федерального бюджета восстанавливать права обманутых 

граждан. За прошлый год порядка 40 тысяч человек уже получили компенсации и 

решения о достройке», — пояснил Якубовский. 

 

При этом Фонд защиты прав дольщиков не признан потерпевшим ни по одному 

делу в отношении застройщиков, а значит, не может претендовать на возмещение 

расходов, отметил гендиректор фонда Константин Тимофеев. «Полученные 

средства мы могли бы далее направлять на защиту прав пострадавших граждан», 

— отметил Тимофеев. Чтобы усовершенствовать механизмы стороны 

договорились провести совместное заседание, в котором примут участие рабочая 

группа «Единой России», представители фонда и Ассоциации юристов России. 

 

Ранее «Единая Россия» добилась расширения полномочий Фонда защиты прав 

дольщиков. Он получил право контролировать действия региональных властей по 

завершению строительства жилья, достраивать объекты самостоятельно и выделять 

в них квартиры льготникам. 

 

Источник: Ура.ру 

https://ura.news/news/1052491133 
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