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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 31 января по 04 

февраля 2022 года. 

 

Кратко: 

 

– Обманутым дольщикам станут чаще предлагать компенсации, чем квартиры; 

– Застройщики обманули около полумиллиона дольщиков; 

– Более 31 млрд рублей компенсаций выплатили обманутым дольщикам в 2021 

году; 

– В Минфине планируют отменить двойную закладную для дольщиков; 

– Полпред в УрФО поручил решить проблему обманутых дольщиков в ХМАО до 

конца 2023 года; 

– Минстрой: решение проблемы обманутых дольщиков в России обеспечено 

финансированием; 

– Фонд территорий: не более 8 тыс. новых обманутых дольщиков могут появиться 

в 2022 году. 
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Обманутым дольщикам станут чаще предлагать компенсации, чем квартиры 

02.02.2022, 14:40 

 

В ближайшем будущем дольщикам будут чаще предлагать получение 

компенсаций, чем квартиры в достраиваемых домах. Об этом рассказал на пресс-

конференции гендиректор Фонда развития территорий (прежнее название - Фонд 

защиты прав граждан - участников долевого строительства) Константин Тимофеев. 

Задача, стоящая перед фондом - решить проблемы обманутых дольщиков до конца 

2023 года. Им либо предлагают получить компенсации стоимости квартир, либо 

выдают жилье после достраивания дома. 

 

В нынешнем и следующем году фонд будет чаще предлагать дольщикам 

компенсации. "Сейчас, если мы видим, что дома выходят за 2023 год, мы будем 

предлагать субъектам пересмотреть решения. Потому что если дома будут 

строиться в 2024-м году, то это неправильно", - отметил Тимофеев. 

 

Наблюдательному совету фонда предстоит принять решения еще по 224 объектам с 

12,3 тысячи пострадавших граждан. Они будут приняты в нынешнем году. На 

контроле регионов на конец 2021 года находились еще 1362 проблемных дома. По 

данным дорожных карт в 2022 году планируется восстановить права 27,8 тысячи 

граждан (409 объектов), в 2023 году - 23,6 тысячи (412 объектов). 

 

По рассмотренным Наблюдательным советом фонда в 2019-2021 годах 1263 домам 

были приняты решения о достраивании 569 объектов. При этом около 30 решений 

были позже пересмотрены - гражданам все-таки решено было выплатить 

компенсации. Это бывает связано с невозможностью передать участок, на котором 

велось строительство, фонду - если, например, на нем находятся два разных 

объекта. 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/02/02/obmanutym-dolshchikam-stanut-chashche-predlagat-

kompensacii-chem-kvartiry.html 

https://rg.ru/2022/02/02/obmanutym-dolshchikam-stanut-chashche-predlagat-kompensacii-chem-kvartiry.html
https://rg.ru/2022/02/02/obmanutym-dolshchikam-stanut-chashche-predlagat-kompensacii-chem-kvartiry.html
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Застройщики обманули около полумиллиона дольщиков 

02.02.2022 14:46 

 

Около полумиллиона дольщиков не смогли вовремя получить свои квартиры за все 

время существования этой проблемы. Такую цифру привел на пресс-конференции 

гендиректор Фонда развития территорий (прежнее название - Фонд защиты прав 

граждан - участников долевого строительства) Константин Тимофеев. 

 

В целом в стране решались и решаются проблемы 500-600 тысяч обманутых 

дольщиков. Этим занимаются и Фонд, и регионы. В 2021 году восстановлены 

права около 42 тысяч дольщиков. Всего за последние три года Наблюдательный 

совет фонда рассмотрел 1253 объекта с 102,7 тысячи пострадавших граждан. 

Сейчас 13,8 тысячи человек уже получили жилье (достроено 67 домов), 28,2 

тысячи - компенсации. Фонду предстоит принять решения еще по 224 домам. На 

контроле регионов в конце 2021 года находились 1362 дома. 

 

Компенсации выплачиваются по тем домам, которые достраивать слишком дорого 

или вообще невозможно. Это может быть связано с расположенными неподалеку 

аэропортами, нехваткой инсоляции, отсутствием придомовой территории, тем, что 

земля не предназначена для жилищного строительства, привел примеры Тимофеев. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2022/02/02/zastrojshchiki-obmanuli-okolo-polumilliona-dolshchikov.html 
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Более 31 млрд рублей компенсаций выплатили обманутым дольщикам в 2021 

году 

Москва. 2 февраля.  

 

В прошлом году в виде компенсаций обманутым дольщикам в России было 

выплачено около 31,5 млрд рублей, сообщил журналистам в среду гендиректор 

Фонда развития территорий Константин Тимофеев. 

 

"По итогам прошлого года были выплачены компенсации 16,6 тыс. дольщиков на 

общую сумму 31,5 млрд рублей. Также приняты решения на выплаты ещё 33-34 

млрд рублей", - сказал Тимофеев. 

 

Он отметил, что к настоящему времени среди проблемных объектов остались 

наиболее сложные и трудные. "По нашим оценкам сегодня в зоне риска находятся 

195 объектов в 43 регионах страны. С 30-процентной вероятностью они могут 

попасть в список проблемных", - сказал он. 

 

В течение 2022 года планируется восстановить права 47 тыс. обманутых 

дольщиков, добавил Тимофеев. 

 

"Сегодня в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) числится 2 521 дом. 

Пострадавшими по этим объектам признаны 129,4 тыс. человек. В этом году мы 

планируем восстановить права 47 тыс. обманутых дольщиков", - сказал Тимофеев. 

 

Он отметил, что Наблюдательному совету Фонда предстоит принять решение ещё 

по 224 объектам с 12,3 тыс. дольщиков. 

Напомним, что решить все проблемы обманутых дольщиков в РФ планируется до 

конца 2023 года. 

Источник: INTERFAX.RU  

https://www.interfax.ru/russia/819786 

https://www.interfax.ru/russia/819786
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В Минфине планируют отменить двойную закладную для дольщиков 

01.02.2022 14:14 

 

В Минфине разрабатывают инициативу, отменяющую двойное подписание 

закладной для покупателей жилья в новостройках. Об этом сообщает РИА 

«Новости» со ссылкой на пресс-службу финансового министерства. 

 

Речь идет об участниках долевого строительства, являющихся одновременно 

заемщиками по ипотечному кредиту, которые подписывают новую закладную при 

регистрации прав собственности на жилье. Минфин предлагает вносить изменения 

в закладную по заявлению банка (фонда) и на основании данных о регистрации 

объекта. 

 

В ведомстве пояснили, что это позволит сократить расходы кредиторов и 

заемщиков, а также повысить скорость рефинансирования ипотечных кредитов. 

 

Однако в закладной необходимо указать стоимость построенного объекта по 

оценке независимой экспертизы, также указывают в Минфине. Такую оценку 

придется делать как и прежде. 

Ранее сообщалось, что ипотечным заемщикам хотят разрешить самостоятельно 

искать покупателей для продажи заложенного в банке имущества. Такой 

законопроект, внесенный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, прошел первое 

чтение в конце 2020 года. Второе чтение инициативы запланировано на весеннюю 

сессию палаты. 

Как рассказывала «Парламентская газета», сейчас люди, имущество которых 

находится в залоге у банка, могут продать его только через публичные торги или 

аукцион. Такой механизм не позволяет сбыть взятые в ипотеку квартиры по 

выгодной цене. 

Источник: Парламентская газета 

https://www.pnp.ru/economics/v-minfine-planiruyut-otmenit-dvoynuyu-zakladnuyu-

dlya-dolshhikov.html 

https://www.pnp.ru/economics/v-minfine-planiruyut-otmenit-dvoynuyu-zakladnuyu-dlya-dolshhikov.html
https://www.pnp.ru/economics/v-minfine-planiruyut-otmenit-dvoynuyu-zakladnuyu-dlya-dolshhikov.html
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Полпред в УрФО поручил решить проблему обманутых дольщиков в ХМАО 

до конца 2023 года 

На начало февраля 2022 года проблемными в регионе признаны 16 объектов 

3 ФЕВ, 19:53 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Проблема обманутых дольщиков, которых в 

Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) насчитывается более 1,5 тыс. 

человек, должна быть решена до конца 2023 года. Об этом сообщил полномочный 

представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир 

Якушев. 

 

"Важно понимать, что для завершения всех объектов требуется не только 

достроить дома, но и пройти все необходимые документальные процедуры. Нужно 

приложить все усилия, чтобы ускорить все процессы, где это возможно. Кроме 

того, нужно вести диалог с застройщиками, чтобы погоня за соблюдением сроков 

не привела их к банкротству. Самое главное - к концу 2023 года обманутых 

дольщиков в Югре быть не должно!" - приводит аппарат полпредства слова 

Якушева. 

 

На начало февраля 2022 года проблемными в ХМАО признаны 16 объектов: в 

Сургуте - 11, в Нефтеюганске - четыре, в поселке городского типа Федоровский - 

один. В числе пострадавших - 1 564 человека, заключивших договоры долевого 

участия. Способы решения проблемы для каждого объекта подбираются 

индивидуально. Так, финансирование мероприятий по завершению строительства 

шести объектов осуществляется совместно с Фондом развития территорий. Четыре 

объекта в Сургуте и Нефтеюганске достраивают сами застройщики, которые 

сумели найти средства на завершение строительства. Кроме того, несколько домов 

достраиваются с привлечением частных инвесторов. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/13608111 

 

https://tass.ru/nedvizhimost/13608111


 

АНАЛИЗ СМИ 

_______________________________________________________ 

31.01.2021 – 04.02.2022 

 

Минстрой: решение проблемы обманутых дольщиков в России обеспечено 

финансированием 

Гендиректор Фонда развития территорий ранее сообщал, что права всех обманутых 

дольщиков России будут восстановлены до конца 2023 года 

2 ФЕВ, 17:02 

 

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Фонд развития территорий практически полностью 

обеспечен деньгами для решения проблем всех обманутых дольщиков в России к 

2024 году, сообщил в среду заместитель министра строительства и ЖКХ России 

Никита Стасишин на конференции "Девелопмент новой волны". 

 

"Мы до 2024 года закроем проблематику [обманутых дольщиков], основную часть. 

<…> В Фонде развития территорий количества денег без удорожания хватает 

практически до закрытия основной проблемы к 2024 году - это задача, которую 

перед нами ставит президент", - сказал Стасишин. 

 

В середине 2021 года в интервью ТАСС гендиректор Фонда развития территорий 

(ранее - Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства) 

Константин Тимофеев сообщал, что права всех обманутых дольщиков России 

будут восстановлены до конца 2023 года. Для этого дополнительно к уже 

предусмотренному финансированию из федерального бюджета потребуется около 

60 млрд рублей, отмечал он. В начале 2022 года Фонд защиты прав дольщиков в 

рамках реформы институтов развития был официально переименован в Фонд 

развития территорий. 

 

В едином реестре проблемных объектов на сегодняшний день числится 2,3 тыс. 

долгостроев в 72 регионах России, из них восстановление прав дольщиков 

требуется по 1,5 тыс. домам в 66 регионах. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/13593573 

https://tass.ru/nedvizhimost/13593573
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Фонд территорий: не более 8 тыс. новых обманутых дольщиков могут 

появиться в 2022 году 

Руководитель Фонда сообщил, что работа властей в этом направлении будет 

носить текущий характер по решению старых проблем 

2 ФЕВ, 16:52 

 

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. В России в 2022 году не ожидается обострение 

проблемы обманутых дольщиков, работа властей в этом направлении будет носить 

текущий характер по решению старых проблем. Об этом сообщил в среду 

руководитель Фонда развития территорий (ранее - Фонд защиты прав граждан-

участников долевого строительства) Константин Тимофеев. 

 

"Ожидаем не более 5-8 тыс. новых пострадавших граждан", - сказал он на встрече с 

журналистами. 

 

Тимофеев отметил, что фонд проводит предбанкротный мониторинг застройщиков, 

которые возводят жилые дома по так называемой старой схеме строительства - без 

применения счетов эскроу. "195 из них находятся в высокой зоне риска, 

вероятность банкротства оценивается примерно в 30%", - сказал он. Глава фонда 

также добавил, что сейчас без применения проектного финансирования возводится 

порядка 15% объектов жилищного строительства. Тимофеев напомнил, что всего в 

России официально признаны пострадавшими дольщиками 129,4 тыс. человек. В 

отношении 48% из них (62,1 тыс. дольщиков) были приняты решения 

наблюдательного совета фонда по достройке их домов или о компенсационных 

выплатах. Над восстановлением прав еще 44% из них (56,8 тыс. человек) работают 

регионы. И еще порядка 12,3 тыс. человек ожидают решения наблюдательного 

совета фонда, речь идет о 224 долгостроях, указал он. В совокупности в 2021 году в 

России были восстановлены права более 42 тыс. участников долевого 

строительства по ранее принятым решениям федерального фонда и силами 

регионов, заключил Тимофеев. 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/13593937 

https://tass.ru/nedvizhimost/13593937

