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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 06 по 10 июня 2022 

года. 

 

Кратко: 

 

– В России с начала года долгостроями признаны 80 домов; 

– В России до конца года планируют восстановить права более 30 тыс. обманутых 

дольщиков; 

– ФРТ защитит своими решениями 12 тысяч дольщиков до конца года; 

– В Минстрое призвали бороться с потребительским терроризмом; 

– Возмещенное обманутым дольщикам жилье могут освободить от НДФЛ; 

– Доступные стены: возмещенное обманутым дольщикам жилье могут освободить 

от НДФЛ (интервью); 

– Дольщики ЖК «Любимый» попросили прокуратуру проконтролировать сдачу 

дома; 

– Стало известно будущее недостроенного паркинга ЖК «Возрождение» в Сургуте. 
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В России с начала года долгостроями признаны 80 домов 

9 июня, 13:17 

 

Из реестра с начала года были исключены 595 домов в 55 регионах 

МОСКВА, 9 июня, /ТАСС/. Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО) в России 

с начала 2022 года пополнился 80 жилыми долгостроями, сообщила в четверг 

пресс-служба Фонда развития территорий. 

 

"Продолжается работа по выявлению новых проблемных строек. За пять месяцев 

этого года в ЕРПО включены 80 новых долгостроев. Больше всего таких объектов 

обнаружено в Московской, Ленинградской и Новосибирской областях, а также в 

Красноярском и Краснодарском краях", - приводят в сообщении слова главного 

управляющего директора фонда Константина Тимофеева. 

 

При этом с начала года из реестра были исключены 595 домов в 55 регионах, 

наибольшее количество - в Московской области (147), Краснодарском крае (56), 

Ленинградской (56) и Новосибирской областях (35), а также Башкирии (26). 

 

"Таким образом, с учетом количества новых проблемных объектов ЕРПО за 

первые пять месяцев 2022 года сократился на 515 объектов", - отмечается в 

сообщении. 

 

В настоящее время единый реестр проблемных объектов насчитывает почти 2 тыс. 

долгостроев в 71 регионе России, из них восстановление прав обманутых 

дольщиков требуется по 1,3 тыс. домов в 65 регионах. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/14865309 

 

https://tass.ru/nedvizhimost/14865309
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В России до конца года планируют восстановить права более 30 тыс. 

обманутых дольщиков 

8 июня, 15:15 

В первом квартале 2022 года с применением механизмов субъектов в правах 

восстановили 5,9 тыс. граждан 

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Фонд развития территорий планирует восстановить 

права почти 12 тыс. обманутых дольщиков до конца 2022 года, еще более 19 тыс. 

граждан получат помощь от региональных властей, сообщила в среду пресс-

служба фонда. 

 

"Сейчас в работе фонда еще более трехсот объектов, по которым необходимо 

восстановить в правах 11,9 тыс. человек. Эту работу мы планируем завершить до 

конца 2022 года благодаря слаженному и оперативному взаимодействию с 

регионами", - приводятся в сообщении слова главного управляющего директора 

фонда Константина Тимофеева. 

 

Кроме того, вопрос еще более 19 тыс. обманутых дольщиков по 267 долгостроям 

до конца года предстоит решить самостоятельными силами региональных властей, 

уточнила пресс-служба. В первом квартале 2022 года с применением механизмов 

субъектов в правах были восстановлены 5,9 тыс. граждан. 

 

В целом за все время работы фонда уже были приняты решения по защите 106,9 

тыс. обманутых дольщиков. Тимофеев добавил, что в зоне "высокого риска" сейчас 

находится 141 строящийся дом. При этом с начала года количество таких объектов 

сократилось на четверть. 

Согласно единому реестру проблемных объектов, на сегодня восстановление прав 

дольщиков требуется по 1,3 тыс. долгостроям в 65 регионах России. Это работой 

может заниматься как Фонд развития территорий с учетом регионального 

софинансирования, так и местные власти самостоятельно.  

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/14855253 

https://tass.ru/nedvizhimost/14855253
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ФРТ защитит своими решениями 12 тысяч дольщиков до конца года 

12:09 08.06.2022 (обновлено: 15:18 08.06.2022) 

 

МОСКВА, 8 июн - РИА Недвижимость. Фонд развития территорий (ФРТ) 

планирует восстановить права 11,9 тысячи обманутых дольщиков до конца 2022 

года, сообщила пресс-служба фонда. 

В нем указывается, что ситуация с восстановлением прав граждан, купивших 

жилье в долгостроях, стала одной из тем расширенного заседании комитета по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера в Совете Федерации. ФРТ сообщил о своей деятельности, в 

результате которой решениями наблюдательного совета фонда уже защищены 

106,9 тысячи пострадавших граждан. 

"Сейчас в работе фонда еще более 300 объектов, по которым необходимо 

восстановить в правах 11,9 тысячи человек. Эту работу мы планируем завершить 

до конца 2022 года благодаря слаженному и оперативному взаимодействию с 

регионами", – приводятся в сообщении слова главного управляющего директора 

фонда Константина Тимофеева, выступившего на совещании в Совете Федерации. 

По его словам, фонд постоянного мониторит строящиеся дома на предмет 

возможных проблем. По данным организации, сейчас в зоне высокого риска 

находится 141 объект. Все эти новостройки – на особом контроле ФРТ, глав 

регионов и правоохранительных органов. 

"В результате такой совместной работы с начала года количество объектов в зоне 

высокого риска сократилось на четверть (26,17%)", - подчеркнул Тимофеев. 

 

В сообщении отмечается, что при этом права почти 47 тысяч дольщиков регионы 

восстанавливают собственными силами. В первом квартале 2022 года с 

применением региональных механизмов в правах были восстановлены 5,9 тысячи 

человек. До конца текущего года регионам предстоит помочь дольщикам еще 267 

проблемных объектов - это всего более 19 тысяч человек. 

"Мы совместно с правоохранительными и контролирующими органами 

контролируем исполнение субъектами их дорожных карт, фиксируем и оцениваем 

риски. В случае отсутствия динамики субъектам предлагается обратиться с  
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ходатайством в фонд, чтобы восстановить права пострадавших граждан", - уточнил 

Тимофеев. 

Он добавил, что фонд готов ежемесячно направлять председателю комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера Андрею Шевченко данные об исполнении 

субъектами своих дорожных карт и результаты предбанкротного мониторинга, 

чтобы ускорить работу регионов по восстановлению прав дольщиков. 

В конце мая фонд сообщил, что количество потенциально проблемных новостроек 

в России снизилось с начала года на 5% - до 853 домов, а доля домов, находящихся 

в зоне высокого риска, снизилась с 23 до 17%. Наименьшая доля (от 0 до 4%) 

потенциально проблемных новостроек была зафиксирована в Удмуртии, 

Татарстане, Приморском крае, Свердловской, Новосибирской, Калининградской, 

Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Ростовской областях и Санкт-

Петербурге. 

 

Источник: РИА Новости 

https://ria.ru/20220608/dolschiki-1793935134.html 

 

 

В Минстрое призвали бороться с потребительским терроризмом 

8 июня 2022, 19:22 

 

Профессиональному сообществу следует вернуться к обсуждению феномена 

«потребительского терроризма» при передаче квартир покупателям в 

новостройках. Об этом замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил на заседании 

комиссии по жилищной политике общественного совета при ведомстве. 

 

«Хочу обратить внимание на проблематику так называемого потребительского 

терроризма, когда юридические структуры, по сути, беря доверенность у граждан, 

начинают до нитки раздевать наших застройщиков», — сказал Стасишин. 

https://ria.ru/20220608/dolschiki-1793935134.html
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Также он отметил, что девелоперы вынуждены тратить на разбирательства 

миллиарды рублей. Деятельность таких организаций не имеет отношения к 

недостаткам в новых домах. 

 

При приемке квартир в новых домах дольщики имеют право при выявлении 

недостатков качества строительства потребовать от девелопера денежное 

возмещение. «Потребительским терроризмом» занимаются недобросовестные 

компании, убеждающие граждан попытаться нажиться на девелопере, когда 

реальных недостатков в доме нет. 

 

Как сообщали ранее «Известия», в мае доля спроса на загородное жилье в России 

рекордно выросла, в части крупных городов за май и первую неделю июня она 

превысила уровень интереса к многоквартирным домам. 

 

Источник: Известия 

https://iz.ru/1346997/2022-06-08/v-minstroe-prizvali-borotsia-s-potrebitelskim-

terrorizmom 

 

 

Возмещенное обманутым дольщикам жилье могут освободить от НДФЛ 

7 июня 2022, 01:45 

 

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект «Об изменениях в 

статью 217 части второй Налогового кодекса РФ». Документом предлагается 

освободить от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости дольщиков в случае 

несостоятельности или банкротства застройщиков. 

 

«В соответствии с пунктом 71 статьи 217 части второй Налогового кодекса РФ не 

подлежат обложению НДФЛ доходы в виде финансового возмещения, полученного 

налогоплательщиком при несостоятельности (банкротстве) застройщиков. В то же  

https://iz.ru/1346997/2022-06-08/v-minstroe-prizvali-borotsia-s-potrebitelskim-terrorizmom
https://iz.ru/1346997/2022-06-08/v-minstroe-prizvali-borotsia-s-potrebitelskim-terrorizmom
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время бывают случаи, когда пострадавшие участники долевого строительства 

получают возмещение в виде объектов недвижимого имущества», — говорится в 

пояснительной записке к законопроекту (есть у «Известий»). 

 

Отмечается, что в этом случае их облагают НДФЛ на общих основаниях. 

 

Авторы законопроекта предлагают освободить от уплаты налога не только 

денежную компенсацию за недостроенное жилье, но и недвижимость, которую 

дольщик получает в качестве возмещения после банкротства застройщика. 

 

Как уточняется в документе, принятие поправки позволит восстановить 

социальную справедливость в отношении пострадавших граждан, 

инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов. 

 

«Инициатива была подготовлена по жалобам обманутых дольщиков, которые 

обратились ко мне из Подмосковья. Люди столкнулись с ситуацией, когда они не 

заселились в квартиры, но уже должны заплатить деньги и не могут рассчитывать 

на помощь государства. Мы предлагаем исправить это в законодательстве», — 

объяснил «Известиям» глава комитета по труду Ярослав Нилов. 

 

Источник: Известия 

https://iz.ru/1345883/2022-06-07/vozmeshchennoe-obmanutym-dolshchikam-zhile-

mogut-osvobodit-ot-ndfl 

 

 

 

 

 

 

https://iz.ru/1345883/2022-06-07/vozmeshchennoe-obmanutym-dolshchikam-zhile-mogut-osvobodit-ot-ndfl
https://iz.ru/1345883/2022-06-07/vozmeshchennoe-obmanutym-dolshchikam-zhile-mogut-osvobodit-ot-ndfl
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Доступные стены: возмещенное обманутым дольщикам жилье могут 

освободить от НДФЛ 

Зачем депутаты предлагают изменить налоговое законодательство 

7 июня 2022, 00:00 

 

Компенсированную обманутым дольщикам недвижимость предлагают не облагать 

налогом на доход физических лиц (НДФЛ). Как выяснили «Известия», такой 

законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Госдумой главой 

комитета по труду Ярославом Ниловым. Он считает несправедливой плату за 

недострой. Об аналогичных поправках в законодательство Минфин просит 

Федеральная налоговая служба. В одних фракциях нижней палаты парламента 

инициативу поддерживают, в других заняли выжидательную позицию. 

Заплатить миллион 

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект «Об изменениях в 

статью 217 части второй Налогового кодекса РФ». Документом предлагается 

освободить от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости дольщиков в случае 

несостоятельности или банкротства застройщиков. 

 

«В соответствии с пунктом 71 статьи 217 части второй Налогового кодекса РФ не 

подлежат обложению НДФЛ доходы в виде финансового возмещения, полученного 

налогоплательщиком при несостоятельности (банкротстве) застройщиков. В то же 

время бывают случаи, когда пострадавшие участники долевого строительства 

получают возмещение в виде объектов недвижимого имущества. В этом случае их 

облагают НДФЛ на общих основаниях», — говорится в пояснительной записке к 

законопроекту (есть у «Известий»). 

 

Авторы законопроекта предлагают освободить от уплаты НДФЛ не только 

денежную компенсацию за недостроенное жилье, но и недвижимость, которую 

дольщик получает в качестве возмещения после банкротства застройщика. 
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Как уточняется в документе, принятие поправки позволит восстановить 

социальную справедливость в отношении пострадавших граждан, 

инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов. 

 

— Инициатива была подготовлена по жалобам обманутых дольщиков, которые 

обратились ко мне из Подмосковья. Люди столкнулись с ситуацией, когда они не 

заселились в квартиры, но уже должны заплатить деньги и не могут рассчитывать 

на помощь государства. Мы предлагаем исправить это в законодательстве, — 

объяснил «Известиям» Ярослав Нилов. 

 

Один из обратившихся в Госдуму пострадавших дольщиков, представитель 

инициативной группы Александр Митяев считает, что размер НДФЛ, который 

сегодня нужно заплатить гражданам, непосильный. 

 

— При стоимости жилья в 8 млн рублей мне нужно заплатить 13% НДФЛ. Это 

чуть больше миллиона рублей. Мы квартиры эти ждали 17 лет. Кто-то даже уже 

умер, и получали уже их дети. Сейчас в силу разных обстоятельств денег уплатить 

этот налог нет. А квартиры эти — голые стены, туда не заехать, может, у кого-то 

есть 1–2 млн на ремонт, но их налоговая взыщет, — рассказал пострадавший. 

 

По его словам, эту недвижимость граждане не могут продать, ведь тогда за нее 

нужно будет заплатить еще один налог с продажи. 

 

Помимо Госдумы на проблему обманутых дольщиков отреагировали в налоговой 

службе РФ. В ведомстве сообщили, что расценивают такую передачу 

недвижимости дольщикам как доход. 

 

«Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 211 Кодекса к доходам, полученным 

налогоплательщиком в натуральной форме, относятся, в частности, объекты 

недвижимого имущества, полученные налогоплательщиком на безвозмездной 

основе. Таким образом, недвижимое имущество, полученное налогоплательщиком  
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бесплатно, является его доходом, полученным в натуральной форме», — говорится 

в ответе ФНС дольщикам. 

 

Отмечается также, что налоговая служба направила запрос в Минфин РФ с 

предложением внести изменения в положения статьи 217 Кодекса в части 

освобождения от обложения НДФЛ доходов в виде возмещения, полученного 

налогоплательщиком в соответствии с законами субъектов РФ по защите прав 

граждан — участников долевого строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков. 

 

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что в ведомстве 

рассматривается вопрос освобождения от НДФЛ доходов в виде возмещения, 

полученного участниками долевого строительства в рамках законов субъектов. 

 

Болезненный вопрос 

Глава комиссии по обеспечению жилищных прав граждан, депутат Госдумы от 

«Справедливой России — За правду» Галина Хованская считает, что законопроект 

нужно принять. 

 

— Лично я бы такую инициативу поддержала. Всё, что касается людей, которые 

пострадали от недобросовестных застройщиков, надо принимать. Ведь граждане 

несли другие убытки, в том числе по найму помещений, где им приходится жить до 

получения квартир. Это очень тяжелая ситуация, — полагает парламентарий. 

 

В КПРФ отметили, что в целом готовы законопроект поддержать, так как он 

направлен на защиту прав граждан. В партии напомнили, что именно коммунисты 

в 2017 году первые провели съезд обманутых дольщиков. 

 

Во фракциях «Новые люди» и «Единая Россия» пообещали инициативу 

внимательно изучить, как только она будет внесена в Госдуму. 
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Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что законопроект может быть принят. 

 

— Принятие закона — это действие принципа справедливости. Действительно, 

почему должны платить люди, которые и так пострадали? Учитывая, какую роль 

занимает наличие или отсутствие жилья в нашей ментальности, этот вопрос очень 

важный и болезненный, — подчеркнул эксперт. 

 

Вообще странно, что такой налог в России до сих пор действует, добавил Дмитрий 

Фетисов. Он отметил, что сегодня решению проблемы обманутых дольщиков 

уделяется большое внимание со стороны правительства РФ и глав регионов, 

однако сказать, что она полностью устранена, нельзя. 

 

Источник: Известия 

https://iz.ru/1345678/natalia-bashlykova/dostupnye-steny-vozmeshchennoe-obmanutym-

dolshchikam-zhile-mogut-osvobodit-ot-ndfl 

 

 

В Сургуте достроили еще один проблемный дом 

06 июня 2022 

 

Сегодня начинается итоговая проверка одного из проблемных домов, строящихся с 

привлечением средств дольщиков 

 

Высотка под № 3 в жилом комплексе «Любимый» практически готова. Осталось 

дождаться получения заключения от инспекторов службы жилищного и 

строительного надзора Югры. Специалисты будут обследовать объект и готовить 

итоговый документ в течение десяти рабочих дней. В случае получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию, начнут работать с дольщиками, которым 

передадут ключи от своих квартир. 

 

https://iz.ru/1345678/natalia-bashlykova/dostupnye-steny-vozmeshchennoe-obmanutym-dolshchikam-zhile-mogut-osvobodit-ot-ndfl
https://iz.ru/1345678/natalia-bashlykova/dostupnye-steny-vozmeshchennoe-obmanutym-dolshchikam-zhile-mogut-osvobodit-ot-ndfl
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Кроме того, до конца месяца в ведомстве ждут завершения предпоследнего, 

третьего этапа строительства жилого дома компании «Салаир» в западном районе 

Сургута. По окончанию этих работ новоселам должны будут передать паркинг. 

Еще несколько высоток намерен возвести окружной Фонд защиты прав граждан – 

участников долевого строительства. 

«Два дома мы ждем на подачу извещения о продолжении строительства, это где 

уже Фонд является застройщиком. Двигается в этом году семимильным шагами. 

Фонд – в 44-м и 31 Б, второй дом ЖК «Любимый», – рассказал начальник 

Сургутского отдела инспектирования службы жилищного и строительного надзора 

Югры Руслан Ахмадуллин. 

По дому № 1 в жилом комплексе «Любимый» окружной Фонд защиты прав 

граждан – участников долевого строительства пока еще собирает документацию. 

Ввод первой и второй высоток запланирован на следующий год. Сегодня же 

начинается итоговая проверка Жилстройнадзора в отношении третьей свечки в ЖК 

«За Ручьем». Там первоначальный график ввода отстает от фактического 

исполнения примерно на два года. Однако дольщики не признаны обманутыми, 

компания продолжает строительство, а затем выплачивает компенсации за 

просрочку. 

Добавим, в ходе инспектирования сотрудники надзорного ведомства 

проанализируют соответствие многоквартирника проектной документации. По 

итогам проверок двух первых секций замечания фиксировали. Застройщик, 

отметили в службе Жилстройнадзора Югры, исправлял недочеты. 

«С чем вышел застройщик? Будем смотреть, по документации он все предоставил, 

а по физическому – инспектор начинает работать как раз шестого числа. 

Полностью соответствие построенного объекта проектной документации, которая 

предоставлена», – добавил Руслан Ахмадуллин. 

 

Источник: ОМЕДИА 

https://in-news.ru/surgut/news/v-surgute-dostroili-eshhe-odin-problemnyi-dom 

 

 

 

https://in-news.ru/surgut/news/v-surgute-dostroili-eshhe-odin-problemnyi-dom
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Дольщики ЖК «Любимый» попросили прокуратуру проконтролировать 

сдачу дома 

12:55 07.06.20222 

 

Дольщики третьего дома жилого комплекса «Любимый» обратились к заместителю 

генерального прокурора России. Сургутяне попросили провести общественную 

приемку многоэтажки совместно с правоохранительными органами. Эту просьбу 

собственница одной из квартир проблемного дома озвучила на личном приеме 

граждан, который в Сургуте провел заместитель генерального прокурора России 

Сергей Зайцев. 

 

«Мы хотим, чтобы органы прокуратуры помогли нам в приемке дома с жителями 

для устранения каких-то, если будут, недочетов и всего остального», — попросила 

жительница Сургута Людмила Галкина. 

 

Дом номер 3 в жилом комплексе «Любимый» готовится к сдаче в этом году. Хотя 

это должно было произойти раньше. Но обанкротился застройщик. Достраивать 

многоэтажку взялась другая компания. 

 

«Вступили в долевое строительство, когда уже проблемы были у застройщика. Мы 

этого не знали, мы вступили в ноябре 2018 года. Продали квартиру старую, 

вложились, взяли еще дополнительно ипотеку. И вот такая возникла ситуация», — 

поделилась Людмила Галкина. 

 

Просьбу дольщиков готовы удовлетворить и местные власти, и прокуратура. Тем 

более, по словам жителей, в городской администрации всегда помогали в решении 

вопросов по этому дому. Теперь же сдачу объекта под свой контроль взяли 

представители надзорного ведомства. 

 

«Да, с участием заявителя и заинтересованных людей пройти и определиться: 

существенные это замечания, входят они в набор мер, которые должен был  
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застройщик принять и устранить, или наоборот какая-то прихоть, которая в голове 

рождается и ничего с законом не имеет общего. Поступим вот таким образом», — 

предложил заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. 

 

На сегодняшний день застройщик выполняет завершающий этап работ. Итоговая 

проверка запланирована на середину июня. 

 

«Там очень тщательная сейчас идет подготовка к этой итоговой проверке. 

Планируем ввести этот объект в эксплуатацию до 1 июля 2022 года», — заверил 

директор департамента строительства ХМАО-Югры Кирилл Мыскин. 

 

Источник: СургутИнформТВ 

https://sitv.ru/arhiv/news/dolshhiki-zhk-lyubimyj-poprosili-prokuraturu-prokontrolirovat-

sdachu-doma/ 

 

 

Стало известно будущее недостроенного паркинга ЖК «Возрождение» в 

Сургуте 

18:15 07.06.2022  

 

В Сургуте решилась судьба паркинга жилого комплекса «Возрождение». Об этом 

сообщили в пресс-службе правительства Югры. Часть парковки около пяти лет 

оставалась недостроенной. Из-за финансовых проблем компания «Северстрой» не 

завершила работы. А между тем несколько десятков жителей «Возрождения» 

заплатили за машиноместа крупные суммы. И вот, как стало известно, за 

подземную парковку, номер которой 6А, возьмется компания «Сургутский ДСК». 

Уже подписано соответствующее трехстороннее соглашение между застройщиком, 

администрацией Сургута и Департаментом строительства региона. 

 

 

https://sitv.ru/arhiv/news/dolshhiki-zhk-lyubimyj-poprosili-prokuraturu-prokontrolirovat-sdachu-doma/
https://sitv.ru/arhiv/news/dolshhiki-zhk-lyubimyj-poprosili-prokuraturu-prokontrolirovat-sdachu-doma/
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Договор предполагает предоставление инвестору земельных участков в аренду без 

торгов для восстановления прав дольщиков «Возрождения». Такие меры 

поддержки компаний, которые берутся за проблемные объекты, были разработаны 

в Югре в 2019 году. Предполагается, что в рамках трехстороннего соглашения 

«Сургутский ДСК» достроит паркинг ЖК до конца этого года. 

 

Источник: СургутИнформТВ 

https://sitv.ru/arhiv/news/stalo-izvestno-budushhee-nedostroennogo-parkinga-zhk-

vozrozhdenie-v-surgute/ 

 

https://sitv.ru/arhiv/news/stalo-izvestno-budushhee-nedostroennogo-parkinga-zhk-vozrozhdenie-v-surgute/
https://sitv.ru/arhiv/news/stalo-izvestno-budushhee-nedostroennogo-parkinga-zhk-vozrozhdenie-v-surgute/

