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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 15 по 19 ноября 2021 

года. 

 

Кратко: 

 

– Генпрокурор предложил дольщикам новую меру помощи; 

– В Госдуме создадут рабочие группы по жилью для детей-сирот и обманутым 

дольщикам; 

– Обманутым дольщикам хотят выдавать жилищные сертификаты; 

– Фонд дольщиков запустил личные кабинеты для арбитражных управляющих; 

– Фонд дольщиков сообщил о подорожании до 50% достройки проблемных домов; 

– Хуснуллин заявил, что проблема обманутых дольщиков в России практически 

решена; 

– Количество исков в защиту прав дольщиков увеличилось на 70% за три года 

Уютные берега; 

– В ХМАО 20 строящихся домов числятся в реестре проблемных объектов. 
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Генпрокурор предложил дольщикам новую меру помощи 

16 ноября 2021 в 15:28   

 

В генпрокуратуре предлагают выдавать участникам долевого строительства 

индексируемые сертификаты 

Генеральный прокурор Игорь Краснов предложил защитить дольщиков от 

инфляции с помощью выдачи жилищных сертификатов, в которых номинальная 

стоимость будет индексироваться. Об этом сообщил сам Краснов. 

 

«Защита граждан осложнена длительностью процедур строительства и ростом цен 

на материалы. Выдача сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью 

обманутым дольщикам могла бы стать решением проблемы», — сообщил Краснов. 

Его слова приводит РИА «Новости». 

 

Свою инициативу генпрокурор направил в адрес правительства России. Краснов 

заявил, что в 2021 году принятые властями и прокуратурой меры обеспечили 

решение по 387 проблемным объектам, в своих правах были восстановлены около 

35 тысяч дольщиков. 

 

Источник: Ура.ру 

https://ura.news/news/1052517062 

 

 

В Госдуме создадут рабочие группы по жилью для детей-сирот и обманутым 

дольщикам 

16.11.2021 14:08 

 

В Госдуме будут созданы три рабочие группы, которые совместно с 

Генпрокуратурой займутся вопросами обеспечения жильём детей-сирот, 

проблемами обманутых дольщиков и необоснованными тарифами в сфере ЖКХ.  

https://ura.news/news/1052517062
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Об этом в ходе пленарного заседания сказал председатель Госдумы Вячеслав 

Володин. 

 

«Вопрос обеспечения жильём детей-сирот. Давайте вместе с Генеральной 

прокуратурой займёмся решением этого вопроса и, если вы не будете возражать, со 

стороны Государственной Думы создадим рабочую группу во главе с Кузнецовой 

Анной Юрьевной, заместителем председателя Государственной Думы», — сказал 

спикер в ходе «правчаса» с генпрокурором Игорем Красновым. 

 

По словам Вячеслава Володина, в данную группу должны войти представители 

профильных комитетов. Вместе с Генеральной прокуратурой 

депутаты  рассчитывают либо выйти на законодательное решение,  либо «в рамках 

ответственности Правительства послушать предложение исполнительной власти, 

как они видят решение этой проблемы», уточнил спикер 

 

«Потому что дети ждут очереди, сами становясь родителями, у них уже дети. Мы с 

вами должны решать этот вопрос», — подчеркнул Вячеслав Володин. Также, по 

словам политика, необходимо и дальше заниматься проблемами обманутых 

дольщиков. 

 

«Мы вышли инициаторами принятия ряда законов. Ситуация стала меняться, но 

слишком медленно она движется. Поэтому давайте рассмотрим предложения 

Генеральной прокуратуры и со своей стороны также организуем работу, 

её координировать будет Неверов Сергей Иванович», — сказал спикер. 

 

Важным, по его словам, остаётся и поднятый генпрокурором вопрос о 

необоснованных тарифах ЖКХ и недобросовестной работе концессионеров в 

регионах. 

 

«Эта тема присутствует, мы с ней сталкиваемся постоянно. Надо отдать должное 

Генеральной прокуратуре, она реагирует на наши обращения, когда концессионеры 

необоснованно увеличивают плату за теплоресурсы, водоснабжение. Но правильно  



 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

15.11.2021 – 19.11.2021 

 

было бы проанализировать законодательство в этой части. Давайте также со своей 

стороны организуем эту работу, которую возглавит Яровая Ирина Анатольевна… 

У нас есть все возможности для того, чтобы вмешаться в эту ситуацию и через 

законодательное решение выйти на предложение, которое позволит снять 

проблемы», — отметил председатель Госдумы. 

 

Источник: Парламентская газета 

 https://www.pnp.ru/social/v-gosdume-sozdadut-rabochie-gruppy-po-zhilyu-dlya-detey-

sirot-i-obmanutym-dolshhikam.html 

 

 

Обманутым дольщикам хотят выдавать жилищные сертификаты 

Генпрокурор попросил Госдуму разработать соответствующий законопроект 

16.11.2021 16:47 

 

Использование жилищных сертификатов с индексируемой номинальной 

стоимостью позволит дополнительно защитить интересы пострадавших от 

недобросовестных застройщиков участников долевого строительства. В ходе 

«правительственного часа» в Государственной Думе 16 ноября генеральный 

прокурор Игорь Краснов пояснил, что мера позволит минимизировать 

инфляционные потери, связанные с продолжительностью процедур строительства 

жилья для обманутых дольщиков и ростом цен на стройматериалы. 

 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу, предложив создать 

три рабочие группы с участием Генпрокуратуры, которые займутся проблемами 

дольщиков, детей-сирот и необоснованных тарифов в сфере ЖКХ. 

 

Дольщиков нужно поддержать 

С начала 2021 года в стране удалось достроить 387 проблемных объектов и 

восстановить права более 35 тысяч дольщиков, но это всего лишь 22 процента от 

числа обманутых граждан. 

https://www.pnp.ru/social/v-gosdume-sozdadut-rabochie-gruppy-po-zhilyu-dlya-detey-sirot-i-obmanutym-dolshhikam.html
https://www.pnp.ru/social/v-gosdume-sozdadut-rabochie-gruppy-po-zhilyu-dlya-detey-sirot-i-obmanutym-dolshhikam.html
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По словам Игоря Краснова, прокуроры систематически организуют встречи с 

инициативными группами пострадавших. На встречи также 

приглашаются губернаторы, региональные министры строительства и другие 

заинтересованные лица. Такая форма взаимодействия показала свою 

эффективность, отметил глава ведомства. 

 

В то же время защита этой категории граждан осложняется продолжительностью 

процедур строительства и ростом цен на стройматериалы. Одним из способов 

преодоления инфляционных явлений могло бы стать использование жилищных 

сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью, уточнил генпрокурор. 

 

Краснов рассказал, что он доложил об этом главе государства, соответствующие 

инициативы направлены в Правительство. 

 

«Вместе с тем я обращаюсь и к вам, уважаемые депутаты, с предложением 

рассмотреть вопрос разработки законопроекта, предусматривающего внедрение 

порядка выдачи обманутым дольщикам подобных сертификатов», — сказал он. 

 

Кроме того, генпрокурор сообщил, что надзорным ведомством разработан 

законопроект о предоставлении сертификатов на получение жилья детям-сиротам. 

Сейчас он проходит завершающие процедуры согласования. 

 

Игорь Краснов попросил Госдуму после внесения проекта рассмотреть инициативу 

в приоритетном порядке. 

 

Такие разумные предложения главы надзорного ведомства в долгий ящик 

откладывать не стоит, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Важно 

посмотреть, как в рамках правоприменительной практики законы работают. 

«Генеральный прокурор предложил ряд вопросов совместно проработать и выйти 

на принятие законодательных инициатив», — подчеркнул он, предложив создать 

несколько рабочих групп. 
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Работу по вопросу обманутых дольщиков будет координировать вице-спикер 

Сергей Неверов. Вячеслав Володин напомнил, что в Государственной Думе 

проходили большие парламентские слушания по теме обманутых дольщиков 

и депутаты стали авторами многих инициатив. «Ситуация стала меняться, 

но слишком медленно», — сказал председатель. 

 

Следующее направление: обеспечение жильём детей-сирот. «Давайте вместе с 

Генеральной прокуратурой займёмся решением этого вопроса и, если вы не будете 

возражать, со стороны Государственной Думы создадим рабочую группу во главе 

с заместителем палаты Анной Кузнецовой», — сказал спикер. 

 

По словам Вячеслава Володина, в данную группу должны войти представители 

профильных комитетов. Вместе с Генпрокуратурой депутаты рассчитывают либо 

выйти на законодательное решение,  либо «в рамках ответственности 

Правительства послушать предложение исполнительной власти, как они видят 

решение этой проблемы», уточнил спикер 

 

«Потому что дети ждут очереди, сами становясь родителями, у них уже дети. Мы с 

вами должны решать этот вопрос», — подчеркнул Вячеслав Володин. 

Важным, по его словам, остаётся и поднятый генпрокурором вопрос о 

необоснованных тарифах ЖКХ и недобросовестной работе концессионеров в 

регионах. «Эта тема присутствует, мы с ней сталкиваемся постоянно. Надо отдать 

должное Генеральной прокуратуре, она реагирует на наши обращения, когда 

концессионеры необоснованно увеличивают плату за теплоресурсы, 

водоснабжение», — уточнил Володин. 

По его мнению, правильно было бы проанализировать законодательство в этой 

части. Возглавить работу в этом направлении он предложил вице-спикеру Ирине 

Яровой. «У нас есть все возможности для того, чтобы вмешаться в эту ситуацию и 

через законодательное решение выйти на предложение, которое позволит снять 

проблемы», — отметил председатель Госдумы. 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/politics/obmanutym-dolshhikam-khotyat-vydavat-zhilishhnye-

sertifikaty.html 

https://www.pnp.ru/politics/obmanutym-dolshhikam-khotyat-vydavat-zhilishhnye-sertifikaty.html
https://www.pnp.ru/politics/obmanutym-dolshhikam-khotyat-vydavat-zhilishhnye-sertifikaty.html
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Фонд дольщиков запустил личные кабинеты для арбитражных управляющих 

В частности, они смогут вести в нем реестры требований кредиторов, участников 

строительства, формировать и сверять квартирографии 

18 НОЯ, 11:34 

 

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Фонд защиты прав дольщиков запустил на базе 

Единой информационно системы жилищного строительства (ЕИСЖС) личные 

кабинеты арбитражных управляющих по делам о банкротстве застройщиков, 

оставивших после себя обманутых дольщиков. Это позволит автоматизировать 

работу и сократить сроки передачи документов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-

службе фонда. 

 

"В рамках данного сервиса реализован большой функционал: арбитражные 

управляющие могут вести в нем реестры требований кредиторов, участников 

строительства, формировать и сверять квартирографии, предоставлять фонду 

сведения и документы по застройщику и финансированию конкурсного 

производства, а также могут получать аккредитацию", - сказали в пресс-службе. 

Аналогичные личные кабинеты уже действуют для регионов России. Благодаря 

этому инструменту субъекты могут видеть расширенную аналитическую 

отчетность по дорожным картам восстановления прав обманутых дольщиков. 

Также был расширен функционал личного кабинета контролирующего органа - 

добавилась функция контроля исполнения промежуточных этапов восстановления 

прав дольщиков по дорожным картам. 

 

Кроме того, существуют личные кабинеты региональных фондов защиты прав 

дольщиков, с помощью которых можно мониторить исполнение решений 

наблюдательного совета федерального фонда по завершению строительства 

объектов (сроки, объемы выполнения работ, контроль лимитов финансирования). 

"К настоящему времени все региональные фонды прошли обучение и начали 

работать в системе", - отметили в пресс-службе. 

 

По данным Фонда дольщиков, благодаря внедрению инструмента личных 

кабинетов удалось автоматизировать работу и сократить сроки обмена  
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документами. Например, раньше на односторонний обмен информацией уходило 

до 30 дней, теперь же вся информация доступна в момент ее появления, а на ее 

обработку требуется не более трех дней. 

 

Как уточнили ТАСС в ДОМ.РФ (оператор ЕИСЖС), специалисты компании 

провели масштабную работу по автоматизации процессов восстановления прав 

обманутых дольщиков. Помимо личных кабинетов региональных фондов, 

субъектов РФ и арбитражных управляющих, с помощью ЕИСЖС в онлайн-

формате осуществляется сбор дорожных карт регионов по решению проблем 

обманутых дольщиков. Также на базе системы с 1 июля 2019 года функционирует 

единый реестр проблемных объектов, информация в котором обновляется 

ежедневно. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/12957539 

 

 

Фонд дольщиков сообщил о подорожании до 50% достройки проблемных 

домов 

В пресс-службе Фонда объяснили, что причиной является рост цен на 

стройматериалы 

18 НОЯ, 15:32 

 

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Завершение строительства проблемных объектов в 

России подорожало на 30-50% из-за роста цен на стройматериалы, сообщили 

ТАСС в пресс службе Фонда защиты прав граждан - участников долевого 

строительства. 

 

"По нашим данным, стоимость завершения строительства в связи с ростом цен 

выросла на 30-50%", - рассказали в пресс-службе, пояснив, что в каждом случае 

стоимость завершения долгостроя рассчитывается индивидуально. 

https://tass.ru/nedvizhimost/12957539
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"Ситуация с каждым объектом уникальна по сочетанию факторов, которые 

учитываются при оценке стоимости завершения строительства или объема 

компенсации. Цена стройматериалов - всего лишь один из них. К другим факторам 

относятся степень строительной готовности объекта, состояние проектно-сметной 

и разрешительной документации, количества пострадавших граждан и другое", - 

уточнили в пресс-службе. 

 

В Фонде также сообщили, что на сегодня в целом по России насчитывается 144,6 

тыс. обманутых дольщиков, которые еще не получили квартиры или компенсации. 

По 59,1 тыс. из них наблюдательный совет Фонда уже принял решения. Проблемы 

еще 16,5 тыс. граждан сейчас прорабатываются. Права еще 69 тыс. граждан 

восстанавливаются на уровне регионов России по планам-графикам. 

 

Ранее генеральный директор Фонда дольщиков Константин Тимофеев заявил, что 

механизм выплаты компенсаций пострадавшим гражданам может применяться 

чаще из-за удорожания строительства проблемных объектов. На сегодня 

наблюдательный совет в 70% случаев принимает решение о достройке 

проблемного объекта и в 30% - о выплате компенсаций его дольщикам. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/ekonomika/12959969 

 

 

Хуснуллин заявил, что проблема обманутых дольщиков в России 

практически решена 

Зампредседателя правительства добавил, что в некоторых случаях требуется 

решать юридические вопросы, поскольку зачастую проблемные объекты начинали 

возводиться без разрешения на землях, непригодных для жилищного строительства 

17 НОЯ, 15:04 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/12959969
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МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Проблема восстановления прав обманутых 

дольщиков в России практически решена, сообщил в интервью телеканалу 

"Россия-24" заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. 

 

"Мы практически разобрались с обманутыми дольщиками. У нас было порядка 200 

тысяч по стране. За последний год мы полностью закрыли [проблему] 37 тыс., по 

51 тыс. мы приняли решения. Дальше дело техники - либо выплаты компенсаций, 

либо строительство. Еще порядка 46 тыс. в проработке", - сказал Хуснуллин. 

 

Он добавил, что в некоторых случаях требуется решать юридические вопросы, 

поскольку зачастую проблемные объекты начинали возводиться без разрешения на 

землях, непригодных для жилищного строительства. 

 

Вице-премьер также напомнил, что перед правительством поставлена задача 

решить проблему обманутых дольщиков до 2024 года. 

 

Восстановление прав дольщиков 

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о 

восстановлении прав более 4 тыс. человек, купивших жилье в 49 проблемных 

домах в 13 регионах России, сообщила пресс-служба фонда. 

 

"По итогам очередного заседания наблюдательного совета приняты решения по 49 

домам в 13 регионах, которые позволят восстановить права еще 4 126 

пострадавших граждан. Из них 2 810 человек после завершения строительства 

объектов получат квартиры, 1 316 человек претендуют на выплаты компенсаций", - 

приводятся в сообщении слова Хуснуллина. 

 

Так, 14 долгостроев планируется завершить, по 35 - осуществить выплаты. Речь 

идет об обманутых дольщиках Московской, Ленинградской, Калининградской,  
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Ростовской, Волгоградской, Тамбовской, Новгородской и Самарской областей, 

Хабаровского, Красноярского и Пермского краев, Бурятии и Татарстана. 

 

На эти цели планируется выделить 7,7 млрд рублей, в том числе почти 4 млрд 

рублей на выплаты компенсаций. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/ekonomika/12947595 

 

 

Количество исков в защиту прав дольщиков увеличилось на 70% за три года 

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова напомнила, что в Едином реестре 

проблемных объектов Минстроя зарегистрировано около 3 тыс. многоквартирных 

домов площадью 17 млн кв. м по 74 регионам 

16 НОЯ, 17:13 

 

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Количество исков, поданных в защиту участников 

долевого строительства, выросло почти на 70% за последние три года, сообщила 

аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова. 

 

"Мы отмечаем, что за последние три года почти на 70% увеличилось количество 

исков, поданных прокурорами в суд в защиту прав граждан в сфере долевого 

строительства", - сказала Орлова в ходе пленарного заседания Госдумы во вторник. 

 

Она напомнила, что в Едином реестре проблемных объектов Минстроя РФ 

зарегистрировано около 3 тыс. многоквартирных домов площадью 17 млн кв. м по 

74 регионам. 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/12947595
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"До настоящего времени не решен вопрос создания единой персонифицированной 

системы учета обманутых дольщиков", - добавила Орлова. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/12939425 

 

 

Уютные берега 

12.11.2021 

 

В Урае и Покачах до конца года достроят набережные. 

 

В Урае завершается строительство набережной реки Конды имени Александра 

Петрова. Глава города Тимур Закирзянов заявил, что объект будет введен в 

эксплуатацию до конца года. 

О реализации инициатив – победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в Урае и Покачах говорили на 

заседании координационного совета по вопросам возведения объектов 

капитального строительства под председательством замгубернатора Югры Евгения 

Адамова. 

Тимур Закирзянов доложил, что набережная готова на 95 процентов: полным 

ходом идут работы по установке входного павильона, устройству сетей освещения, 

системы видеонаблюдения. 

– Нет сомнений в том, что объект будет введен в эксплуатацию в декабре текущего 

года, – выразил уверенность глава Урая. 

По второму проекту «Теплый берег» (благоустройство территории озера по улице 

Молодежной в городе Покачи) все строительные работы выполнены. 

 

https://tass.ru/nedvizhimost/12939425
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– Ведется изготовление и установка малых архитектурных форм. Объект введем в 

эксплуатацию в декабре 2021 года, – доложила исполняющая обязанности главы 

муниципалитета Алена Ходулапова. 

Евгений Адамов напомнил участникам совещания, что объекты благоустройства, 

строящиеся в рамках реализации государственной программы Югры 

«Формирование комфортной городской среды», востребованы жителями округа. 

– Задача муниципалитетов – приложить все усилия, чтобы завершить 

строительство в срок и сдать качественные объекты в эксплуатацию, – отметил 

заместитель губернатора. 

На заседании также обсудили мероприятия по защите прав дольщиков. 

Исполнительный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого 

строительства в автономном округе Михаил Павлов сообщил, что в настоящее 

время на территории региона осталось 20 проблемных объектов, входящих в 

единый реестр. В октябре 2021 года был исключен из реестра объект в Белоярском. 

– В Югре сейчас отрабатываются два основных механизма восстановления прав 

дольщиков. Это достройка объектов с привлечением инвесторов взамен 

предоставления им земельных участков в аренду без проведения торгов и 

привлечение реализации механизма Фонда защиты прав дольщиков РФ для 

финансирования завершения строительства, – сказал Михаил Павлов. 

По семи объектам в Нефтеюганске, Сургуте, Лангепасе, Федоровском уже 

реализуются механизмы фонда. 

Евгений Адамов подчеркнул важность работы по защите прав участников долевого 

строительства. Он поручил Михаилу Павлову и директору департамента 

строительства Югры Кириллу Мыскину активнее привлекать муниципалитеты к 

решению этой задачи, контролировать ситуацию. 

– Подготовьте перечень объектов и мероприятий, которые необходимо провести, 

чтобы работа по плану-графику по защите прав граждан велась с опережением. 

Задачу будем решать сообща, – заявил Евгений Адамов. 

 

Источник: Новости Югры 

https://ugra-news.ru/article/otkrytyy_dialog_itogi_press_konferentsii_gubernatora/ 

https://ugra-news.ru/article/otkrytyy_dialog_itogi_press_konferentsii_gubernatora/
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В ХМАО 20 строящихся домов числятся в реестре проблемных объектов 

11 ноября, 17:20 

 

В ХМАО насчитывается 20 недостроев, которые находятся в реестре проблемных 

объектов. Данную ситуацию обсудили на совещании координационного совета 

объектов капстроительства. Об этом сообщает «Югра-ТВ». 

Проблемными являются недострои в Лангепасе, Нефтеюганске, Сургуте и 

Сургутском районе. Из двадцати объектов по трём не имеется дольщиков. Таким 

образом, только по семнадцати объектам необходимо восстановить права граждан. 

Пострадавшими на сегодняшний день являются 1610 человек. 

 

В автономном округе на сегодняшний день отрабатываются два главных способа 

восстановления прав дольщиков. Для завершения возведения недостроев 

привлекают инвесторов, а взамен им в аренду выдают землю без необходимости 

участия в торгах. Также регион активно применяет механизмы Фонда защиты прав 

дольщиков России для финансирования окончания строительства. 

 

По семи недостроям уже используют механизмы фонда. 

 

Ранее сообщалось, что подрядчики в Урае срывают строительство новых домов и 

благоустройство города. 

 

Источник: Муксун.фм 

https://muksun.fm/news/society/11-11-2021/v-hmao-20-stroyaschihsya-domov-

chislyatsya-v-reestre-problemnyh-ob-ektov 

 

 

https://muksun.fm/news/society/11-11-2021/v-hmao-20-stroyaschihsya-domov-chislyatsya-v-reestre-problemnyh-ob-ektov
https://muksun.fm/news/society/11-11-2021/v-hmao-20-stroyaschihsya-domov-chislyatsya-v-reestre-problemnyh-ob-ektov

