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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 03 по 10 декабря 2021 

года. 

 

Кратко: 

 

– Российские власти упростят жизнь обманутым дольщикам; 

– Госдума приняла проект об оперативной достройке проблемных домов; 

– Судьбу проблемных домов будут определять по новым критериям; 

– Льготу на аренду земли с долгостроями предложили продлить; 

– Дума продлевает механизм аренды земли для компаний, достраивающих дома 

обманутых дольщиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

03.12.2021 – 10.12.2021 

 

Российские власти упростят жизнь обманутым дольщикам 

06 декабря 2021 в 16:24   

 

Правительство РФ разрешило достраивать дома, которые готовы не менее чем на 

80% 

Фонд защиты прав дольщиков сможет сократить сроки восстановления прав 

граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Правительство РФ 

разрешило достаивать объекты, которые готовы не менее чем на 80%. Если этот 

показатель меньше — дольщикам возместят потраченные ими средства. 

 

«Соответствующие изменения были внесены правительством РФ в правила 

принятия решения о финансировании мероприятий по завершению строительства 

проблемных объектов или его нецелесообразности. В качестве одного из 

определяющих моментов добавлена степень строительной готовности объекта. Она 

должна быть не менее 80%», — сообщается на официальном сайте Фонда защиты 

прав участников долевого строительства. 

 

В организации напомнили, что существует два механизма восстановления прав 

граждан. В первом случае дольщик получает денежную компенсацию. Это самый 

быстрый способ восстановления гражданина в правах. Компенсация 

рассчитывается из стоимости квартиры, аналогичной по площади, расположению и 

строительной готовности. 

 

Во втором случае происходит достройка жилья. Это может занять довольно много 

времени. В Фонде уточнили, что дело не только в строительной готовности 

объекта, но и в состоянии проектно-сметной документации. Она может находиться 

в таком неудовлетворительном состоянии, что ее придется восстанавливать с нуля. 

 

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил защитить дольщиков 

от инфляции с помощью жилищных сертификатов с индексируемой номинальной 

стоимостью. Свою инициативу он направил в адрес правительства РФ. Краснов  
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уточнил, что в 2021 году властям и прокуратуре удалось восстановить в правах 

около 35 тысяч дольщиков. 

 

Источник: Ура.ру 

https://ura.news/news/1052520784 

 

 

Госдума приняла проект об оперативной достройке проблемных домов 

09.12.2021, 17:14 

 

До 2024 года застройщики смогут получать землю без торгов в целях достройки 

домов для обманутых дольщиков. Такой законопроект, подготовленный 

представителями разных фракций, прошел первое чтение. 

 

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, возможности бюджетов 

всех уровней по софинансированию программ помощи обманутым дольщикам 

ограничены. "В этой связи правильно будет продлить возможность передачи земли 

без торгов ответственным застройщикам для достройки проблемных домов", - 

заявил спикер. 

 

Володин подчеркнул, что государство последовательно решает проблемы 

участников долевого строительства, однако до сих пор остаются десятки тысяч 

пострадавших от недобросовестных застройщиков. Он напомнил, что в едином 

реестре проблемных объектов числятся 2,6 тысячи домов, из них 2 тысячи 

строилось девелоперами, которые уже находятся в стадии банкротства. 

"Мы должны сделать все, чтобы понятие "обманутый дольщик" ушло в прошлое", - 

считает Володин. 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2021/12/09/gosduma-priniala-proekt-ob-operativnoj-dostrojke-problemnyh-

domov.html 

https://ura.news/news/1052520784
https://rg.ru/2021/12/09/gosduma-priniala-proekt-ob-operativnoj-dostrojke-problemnyh-domov.html
https://rg.ru/2021/12/09/gosduma-priniala-proekt-ob-operativnoj-dostrojke-problemnyh-domov.html
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Судьбу проблемных домов будут определять по новым критериям 

06.12.2021, 13:57 

 

Новые критерии определения судьбы проблемного дома установлены 

правительством. Это может сократить сроки восстановления прав обманутых 

дольщиков, сообщает Фонд защиты прав граждан - участников долевого 

строительства. 

 

Изменения внесены в правила принятия решения о финансировании мероприятий 

по завершению строительства проблемных объектов или его нецелесообразности. 

 

Одним из определяющих моментов стала степень строительной готовности дома. 

Если объект готов на 80% и более, то принимается решение о его достраивании. 

Если готовность ниже, то речь, скорее всего, будет идти о выплатах дольщикам 

денежного возмещения. 

 

Напомним, у Фонда есть два механизма восстановления прав граждан - завершение 

строительства объекта и выплата денежного возмещения. И если последний 

позволяет решить проблемы дольщиков достаточно оперативно, то стройка может 

занять довольно много времени. Причем дело не всегда только в строительной 

готовности объекта, отмечают в фонде: порой проектно-сметная документация 

находится в таком неудовлетворительном состоянии, что ее приходится 

восстанавливать с нуля. 

"Нам важно, чтобы граждане получили квартиры в максимально короткие сроки, а 

не ждали их годами. А если это невозможно, тогда мы выплачиваем компенсацию. 

Чтобы рассчитать сумму выплат, смотрим, сколько стоит аналогичная по площади, 

расположению, строительной готовности квартира на текущий момент. И в итоге 

чаще всего выплачиваемая компенсация превышает размер вложенных когда-то 

средств", - пояснил гендиректор фонда Константин Тимофеев. 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2021/12/06/sudbu-problemnyh-domov-budut-opredeliat-po-novym-

kriteriiam.html 

https://rg.ru/2021/12/06/sudbu-problemnyh-domov-budut-opredeliat-po-novym-kriteriiam.html
https://rg.ru/2021/12/06/sudbu-problemnyh-domov-budut-opredeliat-po-novym-kriteriiam.html
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Льготу на аренду земли с долгостроями предложили продлить 

09.12.2021 17:58 

 

Депутаты предложили продлить механизм привлечения инвесторов к завершению 

долевого строительства. Соответствующий законопроект Госдума приняла в 

первом чтении на пленарном заседании 9 декабря. 

 

«Предлагается предоставить регионам право на два года продлить срок выделения 

земельных участков инвесторам, решающим проблемы участников долевого 

строительства, попавших в реестр проблемных объектов», — отметил один из 

авторов инициативы, первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ 

Роман Лябихов. 

 

Проблемы пострадавших участников долевого строительства нужно решать — на 

сегодняшний день их несколько сотен тысяч, обратил внимание депутат. «Раньше 

мы предполагали решить эту проблему в 2021 году, но, к сожалению, этого не 

произошло. На сегодняшний день Правительство и регионы планируют это сделать 

в 2023 году», — добавил Лябихов. 

 

Возможность для инвестора получить земельный участок в аренду без торгов на 

основании преференции установлена в Земельном кодексе в 2018 году. Такой 

механизм работает в отношении юрлиц, которые берут на себя обязательства 

недобросовестного застройщика перед пострадавшими дольщиками, то есть 

обязуются завершить затянувшееся строительство. 

 

Норма действует до 1 января 2022 года — ранее полагалось, что к этому времени 

проблема обманутых дольщиков решится, отметили авторы инициативы. 

Законопроект предлагает продлить действие меры до 1 января 2024 года. 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/economics/lgotu-na-arendu-zemli-s-dolgostroyami-predlozhili-

prodlit.html 

https://www.pnp.ru/economics/lgotu-na-arendu-zemli-s-dolgostroyami-predlozhili-prodlit.html
https://www.pnp.ru/economics/lgotu-na-arendu-zemli-s-dolgostroyami-predlozhili-prodlit.html
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Дума продлевает механизм аренды земли для компаний, достраивающих дома 

обманутых дольщиков 

Первоначально этот механизм установили до 1 января 2022 года 

9 ДЕК, 19:45 

 

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении 

законопроект о продлении до 1 января 2024 года механизма аренды земельных 

участков без проведения торгов для компаний, которые достраивают жилые дома 

обманутых дольщиков. 

 

Как напомнил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, в прошлом созыве 

"сформировано законодательство, направленное на помощь обманутым 

дольщикам". "В частности, в 2018 году был предусмотрен упрощенный порядок 

предоставления компенсационных земельных участков для застройщиков, которые 

взяли на себя обязательство по достройке проблемных объектов", - сказал он. 

Первоначально данный механизм был установлен до 1 января 2022 года. 

Ожидалось, что к этому времени будут окончательно решены проблемы всех 

дольщиков, но на данный момент в Едином реестре проблемных объектов числятся 

2,6 тыс. домов. 

 

"До сих пор остаются десятки тысяч пострадавших от недобросовестных 

застройщиков. Это семьи с детьми, которые вложили свои деньги, но так и не 

получили квартиры. Многие из них взяли ипотечные кредиты, вынуждены жить в 

съемном жилье", - указал спикер. Он констатировал, что "возможности бюджетов 

всех уровней по софинансированию программ помощи обманутым дольщикам 

ограничены", в связи с чем "правильно будет продлить возможность передачи 

земли без торгов ответственным застройщикам для достройки проблемных домов". 

"Мы должны сделать все, чтобы понятие "обманутый дольщик" ушло в прошлое", - 

резюмировал Володин. 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/13159635 

https://tass.ru/nedvizhimost/13159635

