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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 17 по 21 октября 2022 

года. 

 

Кратко: 

 

– Мишустин назначил нового гендиректора Фонда развития территорий; 

– Константин Тимофеев: В III квартале субъекты исполнили дорожные карты не в 

полном объеме; 

– В России придумали новый способ помощи обманутым дольщикам. 

Генпрокуратура РФ предложила помогать обманутым дольщикам сертификатами; 

– Активы застройщиков-банкротов продадут из-за секвестра бюджета на 

обманутых дольщиков; 

– Своя воля: обманутых дольщиков защитят жилищными сертификатами. Поможет 

ли предложенная Генпрокуратурой мера сохранить деньги людей, пострадавших от 

недобросовестных застройщиков; 

– Пробелы в законе о кооперации могут оставить тысячи пайщиков без жилья. В 

Госдуме обсудили проблемы вкладчиков 

– Ханты-Мансийскому АО необходимо нарастить темпы строительства 

проблемных объектов; 

– ФРТ: регионы в IV квартале хотят решить проблемы дольщиков 118 долгостроев; 

– Дольщики проблемного ЖК в Сургуте получили ключи от квартир. 
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Мишустин назначил нового гендиректора Фонда развития территорий 

16.10.2022, 10:43 

... 

Премьер Михаил Мишустин назначил на пост генерального директора Фонда 

развития территорий Ильшата Шагиахметова. Об этом сообщила пресс-служба 

правительства в Telegram. 

 

Господин Шагиахметов приступит к работе в должности со 2 декабря. В пресс-

службе добавили, что Константин Цицин покинул пост гендиректора фонда по 

своему желанию. 

 

С 2020 года Ильшат Шагиахметов работал в должности замруководителя 

секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина, с сентября 2022 года — 

исполнительным директором Фонда развития территорий. 

 

Фонд развития территорий объединяет Фонд защиты прав граждан--участников 

долевого строительства и Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. Организация занимается защитой прав дольщиков. 

 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5619007?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8

C%D1%89%D0%B8%D0%BA 

 

 

 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5619007?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/5619007?query=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
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Константин Тимофеев: В III квартале субъекты исполнили дорожные карты 

не в полном объеме 

19.10.2022 

 

Мероприятия по восстановлению прав дольщиков, заявленные в дорожных картах 

субъектов в III квартале 2022 года, выполнены не в полном объеме. Об этом 

сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин 

Тимофеев. 

 

«Согласно дорожным картам, в III квартале 2022 года субъекты планировали 

восстановить права 2 097 граждан по 27 проблемным объектам. Из заявленных 27 

объектов восстановлены права граждан только по восьми (283 граждан). По 18 

объектам перенесены сроки на один квартал и более. Еще по одному объекту 

отсутствует информация о переносе срока», - сказал Константин Тимофеев. 

 

Среди регионов, которые выполнили намеченный на третий квартал план, – 

Краснодарский край, Ростовская, Ярославская, Тамбовская, Новгородская и 

Калужская области. Мероприятия, указанные в дорожных картах на июль-сентябрь 

2022 года, не реализовали Архангельская область, Приморский, Алтайский край и 

др. 

 

По словам главного управляющего директора Фонда, руководству регионов 

следует более ответственно подходить к планированию и исполнению дорожных 

карт. 

 

«Более 1,8 тыс. человек должны были получить помощь в III квартале, но так ее и 

не дождались. Это неудовлетворительный результат. Субъектам необходимо 

усилить работу по реализации дорожных карт и восстановить в правах этих 

граждан до конца года», - подчеркнул Константин Тимофеев. 
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В целом, с июля по сентябрь, субъекты своими силами восстановили права 3,7 тыс. 

дольщиков, ранее вложивших средства в строительство 67 проблемных объектов. 

В 20 регионах права граждан-участников долевого строительства были 

восстановлены без указания соответствующих мероприятий в дорожных картах. К 

ним относятся Московская область, Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский 

АО – Югра, Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО и др. 

 

За 9 месяцев текущего года за счет региональных механизмов (завершение 

строительства проблемного объекта за счет привлечения нового инвестора, 

выплаты, предоставление компенсационного жилья и др.) были восстановлены в 

правах 15,3 тыс. человек. 

 

Источник: ФРТ 

https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/news/151708/ 

 

 

В России придумали новый способ помощи обманутым дольщикам 

Генпрокуратура РФ предложила помогать обманутым дольщикам 

сертификатами 

18 октября 2022 в 03:55 

 

Обманутым дольщикам могут начать выдавать жилищные сертификаты, которые 

будут ежегодно индексироваться на уровень инфляции. Такое предложение 

содержится в законопроекте, разработанном по инициативе Генеральной 

прокуратуры России. 

 

Генпрокуратура предлагает внести поправки в законодательство, 

восстанавливающие права обманутых дольщиков, передают «Известия». 

Документы могут дополнить нормой о возможности выдачи дольщикам именных 

жилищных сертификатов, которые ежегодно будут индексироваться на уровень 

инфляции. 

https://фонд214.рф/news/151708/
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Использовать сертификаты будет можно для приобретения и строительства жилья, 

взноса на ипотеку или ее погашение и прочих целей. Срок их действия планируют 

ограничить тремя годами, говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

 

В декабре 2021 года власти изменили правила принятия решения о завершении 

строительства проблемных объектов и его нецелесообразности. Архитектор Вадим 

Рохлин рассказал о ловушке участия в долевом строительстве. 

 

Источник: Ура.ру 

https://ura.news/news/1052595850 

 

 

Активы застройщиков-банкротов продадут из-за секвестра бюджета на 

обманутых дольщиков 

19 октября, 19:13 

 

Минстрой предлагает продать те активы, которые фонд получил после банкротства 

застройщиков жилых долгостроев, по которым была выплачена компенсация 

дольщикам 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Фонд развития территорий (ФРТ) и 

Минстрой РФ обсудили прогнозный план продажи имущества девелоперов жилых 

долгостроев, чтобы компенсировать сокращение бюджета на восстановление прав 

обманутых дольщиков. Об этом сообщил в среду ТАСС замминистра 

строительства и ЖКХ Никита Стасишин. 

 

"Секвестр касается всего нацпроекта, кроме защищенных статей, но по Фонду 

защиты дольщиков (вошел в ФРТ) у нас есть отдельная задача, чтобы не сократить 

объемы финансирования", - сказал он в кулуарах выставки 100+Techno Build. 

Стасишин добавил, что деньги, которые были заложены на достройку домов и 

выплату компенсаций пострадавшим дольщикам, возместят из других источников. 

https://ura.news/news/1052595850
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Что предлагается по дольщикам 

Минстрой предлагает продать те активы, которые фонд получил после банкротства 

застройщиков жилых долгостроев, по которым была выплачена компенсация 

дольщикам. Прогнозный план продаж министерство уже сформировало совместно 

с Фондом развития территорий, добавил он. В соответствии с ним будут 

приниматься решения набсоветом фонда для того, чтобы обеспечивать права 

граждан - участников долевого строительства. 

 

"Прогнозный план сформирован как минимум на три года, сейчас формируется 

оценка активов. Но это точно будет объем больше, чем 30 млрд рублей", - сказал 

он. 

 

Замминистра напомнил, что в случае Минстроя защищенными статьями бюджета 

являются расходы на жилье отдельным льготным категориям граждан. По 

остальным статьям секвестр произошел на стандартном уровне, но и в этом случае 

Минстрой видит резервы для нивелирования ситуации. 

 

"Он порядка 10%, это бюджет, который правительство внесло на рассмотрение 

Госдумы. Мы будем стараться сбалансировать имеющиеся денежные средства так, 

чтобы они были максимально эффективно израсходованы опережающими 

темпами, что даст возможность не снизить показатели реализации нацпроекта в 

целом", - заключил он. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/16099867 

 

 

 

 

 

https://tass.ru/nedvizhimost/16099867
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Своя воля: обманутых дольщиков защитят жилищными сертификатами 

Поможет ли предложенная Генпрокуратурой мера сохранить деньги людей, 

пострадавших от недобросовестных застройщиков 

18 октября 2022, 00:01 

 

Обманутым дольщикам хотят выдавать жилищные сертификаты — они будут 

ежегодно индексироваться на уровень инфляции. Так люди, выбирающие новое 

жилье, не потеряют средства. Соответствующий законопроект разработан по 

инициативе Генпрокуратуры. «Известия» ознакомились с текстом документа. В ГП 

подтвердили информацию и сообщили, что проект направлен в Госдуму. Сегодня 

обманутым дольщикам или достраивают дом, или выдают денежную 

компенсацию, но средств на жилье может не хватить. Сертификаты же, как 

предполагается, можно будет использовать для приобретения и строительства 

жилья, взноса на ипотеку, срок их действия будет ограничен тремя годами. 

 

Расширение гарантий 

По инициативе Генпрокуратуры РФ разработан законопроект для 

совершенствования восстановления прав дольщиков, которые пострадали от 

недобросовестных застройщиков. Об этом «Известиям» сообщили в ГП. Документ 

предусматривает дополнительные гарантии для повышения уровня защиты таких 

граждан, пояснили там. 

 

В частности, планируется внести поправки в 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов...» и в 218-ФЗ «О Фонде развития 

территорий» нормами, восстанавливающими права дольщиков. Документы хотят 

дополнить нормой о возможности выдачи обманутым дольщикам именных 

жилищных сертификатов, которые будут ежегодно индексироваться на уровень 

инфляции. Их можно будет использовать для приобретения и строительства жилья, 

взноса на ипотеку или ее погашение и прочих целей. Срок действия сертификатов 

планируют ограничить тремя годами, сказано в пояснительной записке к 

законопроекту, с которым ознакомились «Известия». 
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Законопроект направлен депутатам Госдумы для решения вопроса о возможности 

его внесения в качестве законодательной инициативы, сообщили «Известиям» в 

Генпрокуратуре. 

 

— Зачастую люди, которые ждут свои квартиры по 10–20 лет, становятся 

заложниками бюрократии — административных процедур и установленных 

сроков, ожидая решений властей, завершения банкротства застройщика, — сказал 

первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ 

Владимир Кошелев. 

 

Сегодня обманутым дольщикам или достраивают дом, или выдают денежную 

компенсацию, при этом выбор они сами сделать не могут, напомнил член комитета 

Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Внедрение жилищных 

сертификатов даст право гражданам не участвовать в этих процессах, а получить 

сертификат и приобрести с его помощью другое жилье в короткие сроки, сказал 

Владимир Кошелев. 

 

Из пояснительной записки к проекту следует, что жилищные сертификаты будет 

выдавать Фонд развития территорий по заявлению дольщиков. «Известия» 

направили запрос в этот фонд и в Минстрой. 

 

— Дополнительно необходимо проработать механизм оборота таких сертификатов, 

исключив возможность применения мошеннических схем, связанных с так 

называемым обналичиванием, — считает Александр Якубовский. 

 

Введение механизма именных жилищных сертификатов поможет обманутым 

дольщикам быстрее решать квартирный вопрос, согласен коммерческий директор 

Optima Development Дмитрий Голев. И главный плюс в том, что сумму 

сертификата государство будет ежегодно индексировать на уровень инфляции, 

уверен он. 
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— Это не замена другим способам защиты прав дольщиков, а только 

дополнительный инструмент, поскольку их будут получать по желанию. 

Расширение возможностей для восстановления прав покупателей можно только 

приветствовать, — отметил он. 

С другой стороны, индексация суммы сертификата может не решить проблему, 

поскольку жилье порой дорожает гораздо быстрее инфляции, отметил совладелец 

группы «Родина» Владимир Щекин. Как ранее писали «Известия», за последние 

два года цены на квартиры выросли почти на 60%. 

 

Член генерального совета «Деловой России», совладелец маркетплейса 

строительных материалов «Орлан Системс» Алексей Мостовщиков считает, что в 

нынешней ситуации сокращения объемов строительства трех лет может оказаться 

недостаточно для поиска подходящего жилья. 

 

Отраслевые перспективы 

Сейчас в России порядка 100 тыс. обманутых дольщиков, с 2020-го их число 

сократилось примерно вдвое, напомнил Владимир Щекин. К концу 2022 года 

количество таких граждан должно уменьшиться еще — до 75–80 тыс. человек, 

сказал Александр Якубовский. 

 

В 2019-м была проведена реформа долевого строительства — девелоперы стали 

использовать проектное финансирование, а средства покупателей хранятся на 

эскроу-счетах в банках до ввода дома в эксплуатацию. Поэтому проблема 

обманутых дольщиков уже не так стоит остро, как раньше, сказал управляющий 

партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. 

 

— Стройотрасль, как и вся российская экономика, сталкивается с определенными 

сложностями в результате санкционного давления, но самое главное, что это 

исключает появление новых обманутых дольщиков: средства граждан под 

защитой, — подчеркнул Александр Якубовский. 
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Правда, и после ввода эскроу-счетов каждый год в России с рынка уходят десятки 

застройщиков, отметил Дмитрий Голев. В том числе это мелкие компании, которые 

продавали недвижимость в обход системы эскроу с использованием разнообразных 

серых схем, рассказал он. 

 

Как теперь черные риелторы обманывают доверчивых граждан 

— По-прежнему могут попадаться недобросовестные компании, мошенники, 

которые привлекают деньги покупателей на строящееся жилье. Они задействуют 

незаконные схемы продаж: скажем, по договору соинвестирования или через 

подставной банк с ненастоящими эскроу-счетами. От них полностью 

застраховаться нельзя, нужно быть бдительными, — предостерег Владимир 

Щекин. 

 

Но случаи банкротства или существенных финансовых трудностей у честных 

застройщиков, которые используют механизм проектного финансирования, теперь 

единичны, сказал Дмитрий Голев. 

 

Источник: Известия 

https://iz.ru/1411447/mariia-perevoshchikova/svoia-volia-obmanutykh-dolshchikov-

zashchitiat-zhilishchnymi-sertifikatami 

 

 

Пробелы в законе о кооперации могут оставить тысячи пайщиков без жилья 

В Госдуме обсудили проблемы вкладчиков 

19.10.2022 в 20:44 

 

Жилищная кооперация для некоторых граждан — это единственная альтернатива 

ипотеке и реальная возможность обзавестись долгожданным жильем. В России 

много лет функционируют десятки подобных организаций, но пока 

законодательство, регулирующее их деятельность, все еще имеет некоторые  

https://iz.ru/1411447/mariia-perevoshchikova/svoia-volia-obmanutykh-dolshchikov-zashchitiat-zhilishchnymi-sertifikatami
https://iz.ru/1411447/mariia-perevoshchikova/svoia-volia-obmanutykh-dolshchikov-zashchitiat-zhilishchnymi-sertifikatami
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пробелы. Во вторник, 18 октября, депутаты, сенаторы и юристы во время круглого 

стола: «Жилищная кооперация и антикризисные меры в условиях санкций», 

прошедшего в Госдуме, обсудили проблемные места на конкретном примере, 

наметив план дальнейших действий по их исключению. 

 

«Вопросы жилищной кооперации рассматривались в Госдуме неоднократно. Ко 

мне поступают жалобы от граждан, которые участвовали в таких кооперативах, но 

в результате действий госорганов они приостановили свою деятельность. 

Показательна в этом разрезе ситуация с кооперативом «Бест вей». Судя по ответу 

Центробанка РФ на мой запрос, они считают, что подобные организации имеют 

признаки финансовой пирамиды», - открыла повестку депутат Госдумы Елена 

Драпеко. 

 

Кооператив исправно работал в течение долгих лет, имел паевой фонд, членские 

взносы, открытую систему взаимодействия со своими членами. Любой пайщик мог 

получить выписку о расходе средств. За всю историю деятельности кооператива не 

было ни одного гражданско-правового иска. Однако несколько лет назад структура 

попала в призму действия следствия. Центробанк опубликовал на своём сайте 80 

кооперативов с признаками финансовой пирамиды. 

 

«У нас есть законодательный пробел, который сотрудники ЦБ используют в борьбе 

с потребительскими кооперативами. Думаю, это происходит потому, что 

кооперативы не контролируются, но при этом создают конкуренцию финансовому 

сектору. У них более конкурентные условия при приобретении жилья. По 

себестоимости квартиры через такие структуры идут один к одному, что более 

выгодно, чем брать ипотеку. При этом схема вполне проста и понятна, как у касс 

взаимопомощи в Советском Союзе», - объяснил свое видение ситуации депутат 

Госдумы Валерий Гартунг. 

 

По его словам, у ЦБ РФ есть право объявлять о том, что та или иная организация 

имеет признаки финансовой пирамиды. Притом обосновывать это он никому не 

обязан и не несет никакой ответственности, если решение было ошибочным. Для  
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финансовой же организации, которую внесли в такой список, это серьезные 

последствия. 

 

«То есть получается, что решение сотрудника ЦБ приводит к остановке 

деятельности компании, которая фактически обеспечивает десятки тысяч граждан 

жильем», - говорит Гартунг. 

 

По мнению его коллеги, депутата Госдумы Артёма Кирьянова, когда речь идет о 

людях, которые решили улучшить свои жилищные условия, никакого излишнего 

контроля со стороны государства быть не должно. 

 

«Мне бы очень не хотелось, чтобы на примере данного кооператива у нас вновь 

открылась проблема обманутых дольщиков. До 20 тысяч пайщиков кооператива — 

это люди которые уже вложили свои средства. Компания работает на протяжении 8 

лет, она появилась не вчера. У данной структуры есть серьезное имущество — 

тысячи квартир и земельных участков. Это добросовестный налогоплательщик, 

есть имущество, дома строятся. Финансовые пирамиды живут по другим 

принципам. Вызывает обеспокоенность, что такие флагманы новой жилищной 

политики оказываются заблокированными. А, что главное, по итогу оказываются 

наказанными простые люди, которые инвестируют свои деньги в улучшение своей 

жилищной истории. В чьих интересах все это?», - сказал Кирьянов. 

 

«Кооператив «Бест вей» является самым крупным на территории России. Мы 

являемся НКО, добровольным объединением граждан. Нашей целью по уставу 

является улучшение качества жизни наших членов посредством реализации 

целевой программы недвижимости, а именно приобретения квартир. Очень важно, 

что в соответствии с уставом в своей деятельности мы не используем наличные 

расчеты», - сообщил председатель кооператива «Бест Вей» Сергей Крючек. 

 

По его словам, в ноябре 2021 года ЦБ опубликовал злополучный список, где 

кооператив значился, как компания с признаками финансовой пирамиды. При 

этом, как сообщил Крючек, не была проведена ни ревизия финансово-

хозяйственной деятельности, ни выездная проверка с ФНС, ЦБ лишь ограничился  
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исследованием интернет-пространства на тему работы кооператива. А уже в 

декабре прошлого года прокуратура инициировала расследование по статье 172 УК 

РФ «Незаконная банковская деятельность». Тут же последовал арест всех 

денежных средств на счетах, это порядка 3,6 млрд рублей, арест всех 

приобретенных квартир — это еще 10 млрд. 

 

«Наши пайщики — это люди из наиболее незащищенных слоев населения. Им 

никак не объяснишь, что более 5000 жалоб и ходатайств получают лишь 

формальные ответы. В материалах, представленных в суд есть заявление от 

человека, который работал в организации, связанной с кооперативом лишь по 

мнению самого этого человека. Он пишет о том, что похищено 9 млн. И именно из-

за этого арестованы счета на миллиарды, хотя это только заявление, ничья вина не 

доказана», - пояснил адвокат Алексей Новиков. 

 

«Когда защитники предъявляют доказательства необоснованности ареста, и не 

нужно быть юристом, чтобы понимать разницу потенциальным ущербом в 9 млн 

рублей и арестованными более чем 10 млрд рублей. Первая мысль, которая 

приходит: « А кому выгодно это уголовное преследование? Кто конечный 

бенефициар репутационного уничтожения этого кооператива?» Ущерб 

хозяйственной деятельности этого предприятия неоценим. Проблема не этого 

кооператива, это проблема системная», - заявил член Совета по правам человека 

при президенте РФ, адвокат Шота Горгадзе. 

 

С системностью проблемы согласилась и сенатор Ольга Епифанова. Она призвала 

коллег продумать ряд мероприятий, с помощью которых можно как можно 

быстрее закрыть те пробелы в законодательстве о кооперации, из-за которых 

возникла эта ситуация.  

 

«У меня есть предложения, как можно помочь кооперативу и пайщикам. Это 

незамедлительная передача возбужденного уголовного дела в СК РФ из 

последствия МВД. Второе — это прекратить арест имущества кооператива», - 

сказал Новиков. 
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Присутствующие запланировали отправить запросы руководителю ЦБ РФ, для 

того чтобы он разъяснил ситуацию конкретно по «Бест вей», а также запросить 

личную встречу. Кроме того. Депутаты направят запросы в отдел по контролю за 

следствием Генпрокуратуры России, чтобы выяснить, насколько правомерно 

арестованы средства кооператива. 

 

Источник: Московский комсомолец 

https://www.mk.ru/social/2022/10/19/probely-v-zakone-o-kooperacii-mogut-ostavit-

tysyachi-payshhikov-bez-zhilya.html 

 

 

Ханты-Мансийскому АО необходимо нарастить темпы строительства 

проблемных объектов 

20 октября 

 

Ключи от квартир в объектах, которые достраивает регфонд Ханты-Мансийского 

Автономного округа – Югры по решениям Наблюдательного совета Фонда 

развития территорий, должны получить 664 дольщика. Темпы строительства этих 

домов, а также другие вопросы восстановления прав граждан обсудили на 

совместном совещании главный управляющий директор Фонда Константин 

Тимофеев и глава региона Наталья Комарова. 

 

В работе регфонда находятся 6 проблемных объектов. Это дома бывших 

застройщиков ООО «ДЭП» в микрорайоне 31Б, ООО Артель» в Нефтеюганске и 

ООО «Северстрой Партнер» в Сургуте. Сроки их сдачи в эксплуатацию – осень 

2023 года. 

 

«В стадии строительства сейчас 5 из 6 объектов. При этом к работам по ним 

подрядные организации приступили в сентябре этого года. Необходимо в 

кратчайшие сроки нарастить темпы строительства. Соблюдение графиков 

производства работ региону следует держать под пристальным контролем», -  

https://www.mk.ru/social/2022/10/19/probely-v-zakone-o-kooperacii-mogut-ostavit-tysyachi-payshhikov-bez-zhilya.html
https://www.mk.ru/social/2022/10/19/probely-v-zakone-o-kooperacii-mogut-ostavit-tysyachi-payshhikov-bez-zhilya.html
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отметил главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин 

Тимофеев. 

 

Строительство шестого объекта региональный фонд ХМАО также должен 

завершить 2023 году. Речь о доме №2 в микрорайоне 44 г. Сургут. В ходе 

совещания представители субъекта сообщили о том, что проектно-сметная 

документация в настоящее время проходит государственную экспертизу. 

 

«Проект организации строительства скорректирован, в нем учтена необходимость 

сокращения сроков производства работ. Положительное заключение госэкспертизы 

ожидаем в начале ноября, после чего будет определен генеральный подрядчик по 

этому объекту», - подчекрнула губернатор Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Наталья Комарова. 

 

В свою очередь, Константин Тимофеев обратил внимание главы региона на 

необходимость предоставления в Фонд актуализированного плана-графика, 

подтверждающего возможность сократить отставание по данному объекту. 

 

На совещании также обсуждалась реализация дорожных карт региона. В них 

включены шесть недостроев, пострадавшими по которым признаны 253 человека. 

По двум объектам (ООО СЗ «Наш Дом» и ЖСК «Наш Дом») субъект планирует 

направить ходатайство с о применении механизмов Фонда. По объекту в г. Сургут, 

кв-л 23 «А» (паркинг, этап 6А) права граждан должны быть восстановлены в 

декабре 2022 года, по оставшимся трем недостроям – в конце июня и в сентябре-

октябре 2023 года. 

 

Источник: ФРТ 

https://xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai/news/151833/ 

 

 

 

https://фонд214.рф/news/151833/
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ФРТ: регионы в IV квартале хотят решить проблемы дольщиков 118 

долгостроев 

12:51 20.10.2022 

 

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские регионы намерены в четвертом 

квартале 2022 года восстановить права почти 13 тысяч дольщиков по 118 

долгостроям, сообщил главный управляющий директор Фонда развития 

территорий Константин Тимофеев. 

"Согласно данным, представленным субъектами, в дорожных картах на четвертый 

квартал 2022 года указаны мероприятия по 118 объектам, расположенным в 36 

регионах. Реализация дорожных карт позволит до конца 2022 года помочь еще 12,8 

тысячи дольщиков", - рассказал он. 

 

Больше всего объектов, по которым предстоит решить проблемы обманутых 

дольщиков в четвертом квартале 2022-го, указано в дорожных картах 

Краснодарского края (21), Калужской (8), Ленинградской (8), Новосибирской (7) 

областей и Адыгеи (7). 

Тимофеев уточнил, что в реестр проблемных объектов (ЕРПО) включены 595 

домов, по которым восстановление прав граждан находится в зоне ответственности 

58 субъектов РФ. По 575 из них указаны сроки, по 20 – такая информация 

отсутствует. Четыре региона к настоящему моменту дорожные карты не 

разместили. Это Еврейская автономная область, Омская, Белгородская и 

Мурманская области. 

Фонд развития территорий осуществляет мониторинг дорожных карт регионов в 

рамках своих полномочий. Как напомнил Тимофеев, в дорожных картах 

прописаны мероприятия по восстановлению прав дольщиков с помощью 

механизмов субъектов РФ. К ним относятся завершение строительства 

проблемного объекта за счет нового инвестора, выплаты денежного возмещения, 

предоставление компенсационного жилья. 

Ранее главный управляющий директор фонда отмечал, что в третьем квартале 

этого года мероприятия по восстановлению прав дольщиков, заявленные в 

дорожных картах субъектов РФ, были выполнены не в полном объеме. 
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Челябинская область к концу 2023 года достроит 35 проблемных домов 

Тимофеев уточнял, что в третьем квартале 2022 года регионы планировали 

восстановить права 2,1 тысячи граждан по 27 проблемным объектам. Из них 

восстановлены права граждан только по восьми. По 18 объектам перенесены сроки 

на один квартал и более. Еще по одному объекту отсутствует информация о 

переносе срока. Мероприятия в дорожных картах на июль-сентябрь 2022 года, в 

частности, не реализовали Архангельская область, Приморский и Алтайский края. 

Всего в текущем году в России планируется восстановить права почти 50 тысяч 

дольщиков. "Под восстановлением прав граждан мы понимаем, что человек 

получил либо ключи, либо деньги. На этот год у нас в плане 47 тысяч человек. Мы 

его постараемся перевыполнить. И все предпосылки для этого есть", – заявил 

Тимофеев. 

Он также подчеркнул, что планы решения проблем обманутых дольщиков к 2024 

году остаются в силе. "В части нашей работы перед нами в числе прочих стоит 

задача решить до конца 2023 года проблему обманутых дольщиков. Более того, я 

думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше. 

Мы работаем над этим, все механизмы есть", - заключил Тимофеев. 

 

Источник: РИА Новости 

https://ria.ru/20221020/dolschiki-1825340842.html 

 

 

Дольщики проблемного ЖК в Сургуте получили ключи от квартир 

20 октября 17:06 

 

112 семей наконец-то празднуют новоселье. 

20 октября 112 семей получили ключи от новых квартир в третьем доме жилого 

комплекса «Любимый» в Сургуте. Дом считался долгостроем. 

 

 

https://ria.ru/20221020/dolschiki-1825340842.html
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Строительство проблемного объекта было завершено при содействии и поддержке 

окружных властей, Фонда защиты прав граждан – участников долевого 

строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, администрации 

Сургута и главы города Андрея Филатова. 

 

«Всего в доме 264 квартиры. На сегодняшний день 112 семей уже получили ключи. 

Процесс передачи продолжается, планируется, что остальные дольщики примут 

жилые помещения в течение месяца. Надо спасибо сказать подрядчику, каких-то 

серьезных нареканий нет, дом достроен за 11 месяцев. Отмечу весомый вклад в 

завершение данного строительства Губернатора Югры Натальи Комаровой и 

Главы города Андрея Филатова», — прокомментировал ситуацию директор 

департамента архитектуры и градостроительства Александр Коновалов. Он также 

поздравил владельцев квартир.  

Напомним, строительство объекта «Жилой дом № 3 в микрорайоне 31Б г. Сургута» 

началось в 2016 году, застройщиком выступило ООО «Дорожно-эксплуатационное 

предприятие». Изначально жилой комплекс должен был состоять из 9 домов, 

однако из-за банкротства прежний застройщик ушел с объекта и не завершил 

планы. 

Новым инвестором стала ООО «Столица». Дом введен в эксплуатацию летом 

текущего года, а всего в ЖК «Любимый» достроено к настоящему времени три 

дома.  

«Данный долгострой завершен благодаря региональному правовому механизму по 

привлечению инвесторов с целью достройки проблемных объектов. В итоге 

восстановлены права 287 дольщиков Сургута. Хочу поздравить всех дольщиков 

третьего дома ЖК «Любимый». Это главный итог большой совместной работы 

инвестора, Департамента строительства автономного округа, Администрации 

Сургута и Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Югры 

под руководством Губернатора автономного округа Натальи Комаровой», — 

прокомментировал окончание строительства исполнительный директор Фонда 

защиты прав граждан – участников долевого строительства ХМАО-Югры Михаил 

Павлов. 

Источник: Муксун.фм 
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