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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 08 по 12 ноября 2021 

года. 

 

Кратко: 

 

– Права пострадавших дольщиков будут восстановлены до конца 2023 года; 

– Фонд защиты прав дольщиков призвал граждан не пренебрегать своим правом на 

компенсацию; 

– Обманутые дольщики будут чаще получать компенсации, а не квартиры; 

– Фонд дольщиков обозначил проблему покупки жилья у мошенников; 

– В России могут создать Фонд развития территорий; 

– Фонд дольщиков предложил оперативно сносить дома, которые невозможно 

достроить; 

– Госдума в первом чтении приняла законопроект о слиянии Фонда дольщиков и 

Фонда ЖКХ. Слияние двух фондов планируется с начала 2022 года. 
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Права пострадавших дольщиков будут восстановлены до конца 2023 года 

12.11.2021 

 

Генеральный директор Фонда защиты прав участников долевого строительства 

Константин Тимофеев принял участие в первом заседании вновь созданного 

Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Комитет возглавил депутат Госдумы от фракции «Единая России» Сергей 

Пахомов. 

 

Среди основных направлений работы нового Комитета – совершенствование 

механизмов капитального ремонта жилых домов, комплексного развития 

территорий, а также законодательства в сфере жилищного строительства; 

регулирование тарифов, запуск механизмов арендного жилья, поддержка особо 

нуждающихся категорий граждан и решение проблем обманутых дольщиков. 

 

«Восстановлением прав граждан, пострадавших от недобросовестных 

застройщиков, занимается Фонд защиты прав дольщиков. У этой проблемы есть 

свой финал – это декабрь 2023 года. И есть все предпосылки к тому, что эта 

проблема будет решена в установленный срок. Мы со своей стороны видим 

большую поддержку со стороны коллег, и благодаря взаимодействию с 

депутатским корпусом нам удается ускорить решение многих вопросов», – 

подчеркнул Константин Тимофеев. 

 

Напомним, на сегодняшний день в восстановлении прав нуждаются более 145 тыс. 

человек, из которых по 55 тыс. граждан приняты решения о восстановлении их 

прав с применением механизмов Фонда. Они получат денежные средства или 

квартиры после завершения строительства их домов. 

 

«Еще по 21 тыс. дольщиков решения будут приняты в 2021-2022 гг., потому что не 

по всем объектам у нас есть документы от арбитражных управляющих. Это 

касается объектов, которые были заявлены в Фонд. Но у нас есть еще 69 тыс. 

пострадавших дольщиков, восстановлением их прав субъекты занимаются  
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самостоятельно в рамках утвержденных дорожных карт. Фонд осуществляет 

мониторинг дорожных карт, чтобы все заявленные сроки соблюдались», – отметил 

глава Фонда. 

 

Константин Тимофеев также озвучил ряд трудностей, с которыми Фонд 

сталкивается в своей работе, и предложения по внесению изменений в 

существующее законодательство. Предлагаемые изменения направлены на 

совершенствование механизмов защиты дольщиков. В их числе: привлечение 

независимой компании для оценки активов застройщика-банкрота; установление 

дополнительных оснований для предоставления Фонду земельных участков после 

расчетов с гражданами без проведения торгов; возможность завершения 

строительства проблемных объектов в соответствии с теми техническими 

требованиями, которые действовали на момент выдачи разрешения застройщику-

банкроту и др. 

 

Источник: Фонд РФ 

https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/news/111569/ 

 

 

Фонд защиты прав дольщиков призвал граждан не пренебрегать своим 

правом на компенсацию 

11.11.2021 

 

Порядка 770 человек, которые по решению Наблюдательного совета Фонда 

защиты прав участников долевого строительства имеют право на компенсацию, так 

и не подали документы на выплату. 

 

Об этом рассказал генеральный директор Фонда Константин Тимофеев. 

 

 

https://фонд214.рф/news/111569/
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«С конца 2019 года Наблюдательным советом Фонда приняты решения о выплате 

компенсаций порядка 27,6 тыс. граждан, которые вложили денежные средства в 

строительство 488 проблемных объектов. Из них 24,1 тыс. человек в 45 регионах 

уже получили денежное возмещение. Но порядка 770 человек даже не обратились с 

заявлениями на выплату», – сказал Константин Тимофеев. 

 

Напомним, что гражданин вправе обратиться за компенсацией в любое время с 

момента старта выплат, однако срок предоставления заявлений ограничивается 

завершением процедуры конкурсного производства застройщика. Заявления 

дольщиков, поданные после завершения этой процедуры, приниматься банком не 

будут. 

 

Остальные дольщики либо подали заявления на компенсацию и их документы 

находятся на рассмотрении, либо выплаты по ним еще не стартовали (это касается 

объектов, решения по которым были приняты в сентябре-октябре 2021 года). 

 

Записаться на удобные дату и время для подачи заявлений на получение 

компенсации можно на официальном сайте Фонда по адресу: фонд214.рф, или по 

телефону горячей линии: 8-800 7007-214. 

 

Источник: Фонд РФ 

https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/news/111362/ 

 

 

Обманутые дольщики будут чаще получать компенсации, а не квартиры 

10.11.2021, 13:57 

 

Из-за роста себестоимости строительства обманутые дольщики в будущем чаще 

будут получать денежные компенсации, а не ключи от квартир. Об этом сказал 

гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства  

https://фонд214.рф/news/111362/
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Константин Тимофеев на расширенном заседании Комитета Госдумы по 

строительству и ЖКХ. 

 

Перед фондом поставлена задача разобраться с проблемами обманутых дольщиков 

до конца 2023 года. "Сейчас есть все предпосылки, что эта проблема будет 

решена", - отметил Тимофеев. 

 

По итогам первого полугодия 2021 года Наблюдательным советом фонда примерно 

по 30% объектов были приняты решения о выплате компенсаций, 70% домов 

решено достраивать. При этом в связи с тем, что стоимость строительства растет, 

критерий экономической эффективности меняется, сказал Тимофеев. "Мы 

предполагаем, что в будущем основные решения будут в пользу выплат. С одной 

стороны, это позволит уместиться в лимит бюджетных средств, который 

предполагается направить на решение этой проблемы. С другой стороны, проблема 

граждан будет быстрее решена". 

 

Сейчас, по данным реестра проблемных домов, осталось 146 тысяч пострадавших 

граждан, сообщил Тимофеев, из них 90 тысячами занимается фонд (остальными - 

регионы). По 70 тысячам уже приняты решения, осталось либо заплатить деньги, 

либо достроить объект. Еще 21 тысяча человек ждет решений Наблюдательного 

совета. Решения будут приняты к середине следующего года, сказал гендиректор 

фонда. 

 

Объекты, которыми занимается фонд, становятся все сложнее, добавил Тимофеев. 

Судьба тех, по которым можно было быстро принять решения, уже определена. 

Насчитывается около 460 домов, по которым не хватает документов, проектной 

документации. Фонд занимается розыском этих документов через следственные 

органы, арбитражных управляющих и другими способами. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2021/11/10/obmanutye-dolshchiki-budut-chashche-poluchat-kompensacii-a-

ne-kvartiry.html 

https://rg.ru/2021/11/10/obmanutye-dolshchiki-budut-chashche-poluchat-kompensacii-a-ne-kvartiry.html
https://rg.ru/2021/11/10/obmanutye-dolshchiki-budut-chashche-poluchat-kompensacii-a-ne-kvartiry.html
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Фонд дольщиков обозначил проблему покупки жилья у мошенников 

10.11.2021, 13:37 

 

Необходимо подумать над решением проблемы с покупателями жилья, ставшими 

жертвами мошенников. Об этом сказал гендиректор Фонда защиты прав граждан - 

участников долевого строительства Константин Тимофеев на расширенном 

заседании Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. 

Помимо обманутых дольщиков есть еще большое число граждан, которые 

заплатили деньги за квартиры, но при этом не являются обманутыми дольщиками, 

отметил Тимофеев. Они стали жертвами мошенников. Речь идет о покупателях 

жилья в домах, которые строились без разрешений на строительство, например, на 

сельскохозяйственных землях. Обращений по этой проблеме достаточно много - 

как от самих граждан, так и от региональных властей, подчеркнул Тимофеев. 

 

По словам председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея 

Пахомова, эта проблема действительно очень серьезная. Только в Московской 

области насчитывается около двух тысяч пострадавших от мошенников граждан. 

 

Если дом строили без оформления положенных документов, покупатели жилья в 

случае "заморозки" строительства не могут получить компенсации через Фонд 

защиты прав дольщиков. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2021/11/10/fond-dolshchikov-oboznachil-problemu-pokupki-zhilia-u-

moshennikov.html 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2021/11/10/fond-dolshchikov-oboznachil-problemu-pokupki-zhilia-u-moshennikov.html
https://rg.ru/2021/11/10/fond-dolshchikov-oboznachil-problemu-pokupki-zhilia-u-moshennikov.html
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В России могут создать Фонд развития территорий 

09.11.2021 17:14 

 

Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав дольщиков могут 

объединить в одну публично-правовую компанию — Фонд развития территорий. 

Соответствующий законопроект (№1223203-7) Госдума приняла в первом чтении. 

 

Инициатива разработана в соответствии с дорожной картой модернизации 

действующей структуры институтов развития. 

 

Фонд ЖКХ занимается ветхим и аварийным жильём — сокращением числа таких 

домов. Фонд защиты прав дольщиков должен следить за рынком жилья, 

предупреждать дольщиков о рисках и создавать для них гарантии безопасности. В 

июне этого года права фонда защиты дольщиков расширили — теперь он 

уполномочен достраивать проблемные объекты. 

 

Новая организация будет выполнять те же функции, что и её предшественники, но 

при этом появится и ряд новых. 

 

Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, «новый Фонд будет 

решать не только точечные задачи расселения граждан из аварийного жилья и 

достройки проблемных домов, но и заниматься комплексным развитием 

территории». 

 

«Это означает, что градостроительные задачи будут решаться системно, регионам 

на реализацию проектов жилищного строительства будут выделяться бюджетные 

средства», — пояснил спикер. 

Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2022 года. 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/economics/v-rossii-mogut-sozdat-fond-razvitiya-territoriy.html 

https://www.pnp.ru/economics/v-rossii-mogut-sozdat-fond-razvitiya-territoriy.html
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Фонд дольщиков предложил оперативно сносить дома, которые невозможно 

достроить 

10.11.2021 14:51 

 

Проблемные дома, которые невозможно достроить, нужно достаточно оперативно 

сносить, чтобы не создавалась угроза безопасности граждан. Об этом сказал глава 

Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев на расширенном заседании 

Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. 

 

По данным фонда, сегодня насчитывается около 460 проблемных, недостроенных 

объектов, по которым нет первичных документов или проектной документации, и 

это не даёт завершить их строительство. 

 

Когда проблема обманутых дольщиков будет решена, останется 8 млн квадратных 

метров недвижимости от проблемных застройщиков, обратил внимание глава 

фонда. 

 

«С одной стороны, нам это нужно достроить, с другой — там, где это будет 

невозможно, такие объекты пойдут под снос. И это тоже нужно будет сделать 

оперативно, чтобы они не угрожали безопасности», — сказал Тимофеев. 

 

Что касается объектов повышенной готовности, спроектированных 5-10 лет назад и 

построенных уже на 80-90 процентов, есть сложность с введением их в 

эксплуатацию. «Чтобы их ввести в эксплуатацию, это нужно сделать по проекту, 

который был раньше, а многие строительные нормы уже изменились», — сказал 

глава фонда. 

Он попросил Минстрой разработать такие поправки, которые позволили бы 

вводить такие объекты по старым нормам. 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/economics/fond-dolshhikov-predlozhil-operativno-snosit-doma-

kotorye-nevozmozhno-dostroit.html 

https://www.pnp.ru/economics/fond-dolshhikov-predlozhil-operativno-snosit-doma-kotorye-nevozmozhno-dostroit.html
https://www.pnp.ru/economics/fond-dolshhikov-predlozhil-operativno-snosit-doma-kotorye-nevozmozhno-dostroit.html
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Госдума в первом чтении приняла законопроект о слиянии Фонда дольщиков 

и Фонда ЖКХ 

Слияние двух фондов планируется с начала 2022 года 

9 НОЯ, 18:49 

 

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума во вторник в первом чтении приняла 

законопроект об объединении Фонда защиты прав граждан - участников долевого 

строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

 

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, два фонда будут 

реорганизованы и объединены в публично-правовую компанию "Фонд развития 

территорий". 

 

Новая организация должна объединить функции двух фондов и сохранить 

правопреемственность всех обязательств. Слияние двух фондов планируется с 1 

января 2022 года. 

 

Ранее сообщалось, что публично-правовая компания "Фонд развития территорий" 

получит ряд новых функций. В частности, речь идет о комплексном развитии 

территорий по решениям правительства РФ, о привлечении средств ФНБ и участии 

со стороны кредиторов в договорах синдицированного кредита для реализации 

проектов жилищного строительства и предоставления займов застройщикам. 

 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что слияние фондов с 

добавлением новых функций означает, что градостроительные задачи будут 

решаться системно, а регионам на реализацию программ жилищного строительства 

будут выделяться бюджетные средства. По словам спикера, "новый фонд будет 

решать не только точечные задачи расселения граждан из аварийного жилья и 

достройки проблемных домов, но и заниматься комплексным развитием 

территории". 
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В целом законопроект ранее был поддержан профильным комитетом Госдумы по 

строительству и ЖКХ, теперь предстоит его доработка ко второму чтению. "Пока к 

законопроекту есть существенные замечания депутатов, но в ближайшее время мы 

доработаем документ совместно с нашими коллегами из правительства. 

Торопиться в ущерб качеству документа нельзя, но и затягивать эту работу мы не 

планируем. Пока у нас есть все возможности сделать это до конца текущего года", - 

сказал журналистам глава комитета Сергей Пахомов. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/12874097 

 

https://tass.ru/nedvizhimost/12874097

