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Председательствующий. Я предполагаю, что касается дольщиков, то, 
вероятно, они готовятся к субботе очередной. А депутаты у нас в основном в 
регионах.  

Коллеги, рад всех приветствовать! У нас абсолютно рабочая встреча 
очередная. И я для начала хотел несколько сообщений сделать. Я думаю, что 
многие уже знают, что сегодня утром мы с коллегами внести в Государственную 
Думу законопроект, который предполагает целый ряд очень серьезных 
нововведений. 

Во-первых, это установление единой вертикали контроля за долевым 
строительством.  

Во-вторых, это отмена в 214-м федеральном законе возможности 
привлекать средства через специальные облигации, так называемые жилищные 
сертификаты. И ограничения по привлечению средств в долевое строительство 
через жилищно-строительные и жилищно-накопительные кооперативы только в 
рамках отдельных законов, которые на сегодняшний день существуют.  

Следующий момент исключительно важный, что в этом законопроекте 
мы предлагаем ввести солидарную ответственность владельцев, бенефициаров, 
застройщиков. К бенефициарам мы определяем тех владельцев, которые 
владеют более 5 процентами.  

Следующий момент, что мы даем банкам больше полномочий при 
банковском сопровождении. И даем им право приостанавливать платежи, если 
есть подозрения нецелевое назначение этого платежа. 

Следующий очень важный момент - это контроль за текущим 
финансовым состоянием застройщика. То, о чем тоже говорил президент, что у 
нас на входе часто соблюдаются те или иные требования. Что потом - мы не 
знаем. Так вот мы законопроектом предлагаем дать такую возможность и 
контролирующим органам, и компенсационному фонду долевого строительства 
по защите прав участников долевого строительства осуществлять такой 
постоянный финансовый контроль за текущим финансовым состоянием 
застройщика.  

Помимо этого есть законопроект-спутник. Это изменение в Кодекс об 
административных правонарушениях, который предусматривает введение 
ответственности, во-первых, за неправомерное использование наименования 
"специализированный застройщик". Во-вторых, это ответственность за 
неправомерную выдачу заключения о соответствии застройщика требованиям 
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законодательства. И, наконец, за непредоставление информации в 
информационную систему, которая у нас должна в соответствии с принятым 
нами законом заработать с 1 января следующего года.  

В законопроекте прописаны очень детально также обязанности органов 
исполнительной власти и застройщиков по предоставлению информации в 
информационную систему. Поэтому я надеюсь, что вот эти нововведения, они 
должны существенно помочь разрешить проблему вообще с долевым 
строительством.  

Хочу обратить ваше внимание, что соавторами этого законопроекта 
выступили представители всех фракций, Председатель Государственной Думы, 
и, соответственно, руководители тех комитетов, которые непосредственно 
отвечают за вот это направление. На сегодняшний день он внесен в 
Государственную Думу, и в соответствии с Регламентом, соответственно, будет 
согласовываться. И, я надеюсь, что мы выйдем на его рассмотрение в январе 
следующего года. Это что касается новостей.  

Одновременно с этим у нас достаточно серьезно ведется работа или 
общение с обращениями граждан, мы сегодня об этом поговорим обязательно. 
И нам нужно, соответственно, принять решение и о порядке мониторинга 
действия "дорожных карт", и о том, что мы дальше, каким образом мы 
организовываем работу в этом направлении. 

У нас на сегодняшний день, я попросил Алексея Викторовича Ниденса 
рассказать нам о том, как сейчас ведется работа над информационной системой, 
потому что это очень серьезный такой элемент, который нужен для всех и для 
будущих дольщиков и для обманутых дольщиков и так далее, поэтому это очень 
важно, тем более, что вот мы такие нововведения предлагаем принять в 
законодательстве. 

Ольга Валерьевна, я надеюсь, нам расскажет сегодня о том, как ведется 
работа над изменением, над корректировкой 560 приказа, то, о чем мы 
говорили. 

И еще, Ольга Валерьевна, наверное, вот вы же проводите постоянный 
мониторинг, и более того, на еженедельной основе проводите селекторы, было 
бы очень хорошо от вас услышать, как ведется работа над теми 
обязательствами, которые регионы взяли на себя в точки зрения достройки 
объектов вот в этом году, чтобы нам тоже понимать, насколько те обязательства, 
которые есть, они выполняются регионами и что для этого нужно. Ладно? 

Иван Иванович, если будет желание, там у нас тоже есть вопрос, потому 
что тут очередной раз средства массовой информации и почтовые отделения, 
соответственно, были заполнены теперь уже обращением на Эльвиру 



M  3

Сахипзадовну Набиуллину в отношении страховых компаний, и поэтому если 
будет что-то прокомментировать по этому поводу, будем благодарны. 

И, соответственно, коллеги, давайте тогда вот так и обсудим, 
соответственно, все эти вопросы. Хорошо? 

Алексей Викторович, вам слово. Вы нам присылали ролики, мы их так 
вот просто запустим без звука, просто чтобы они, а так, пожалуйста. 

Ниденс А.В. В виде демонстрации, да? 
Председательствующий. Да. 
Ниденс А.В. Коллеги, добрый день. Николай Петрович, спасибо за 

возможность рассказать про информационную систему. 
Мы начали сейчас изучать те правки, которые были внесены сегодня, вот 

которые вы анонсировали, там действительно много изменений и дополнений 
касаемо информационной системы. Поэтому мы сейчас тоже смотрим, как 
правильно перестроить свою работу, дополнить ее, чтобы те инициативы, 
которые предложены, были своевременно реализованы. 

Про информационную систему. В первую очередь, конечно же, система 
будет направлена на то, чтобы рынок строительства стал более прозрачным, 
более понятным. То есть у нас совместно с Высшей школой экономики 
проведена большая работа, в ходе которой мы посмотрели весь жизненный 
цикл от, скажем так, от принятия решения там, потенциальным застройщиком о 
намерении строить и выбора земельного участка до сдачи уже объекта в 
эксплуатацию.  

Внимательно посмотрели, какие документы, какая информация, кто 
участвует на каждом этапе этого жизненного цикла, соответственно, 
посмотрели, откуда можно брать всю исходную информацию для того, чтобы 
собрать это все в одном месте и через один портал, через одну 
информационную систему предоставлять всем участникам полную и 
достоверную информацию.  

Это касается и граждан, когда граждане смогут в одном месте увидеть, 
условно, там сравнить и застройщиков между собой, посмотреть его историю, 
посмотреть полную информацию об объекте и также органы власти, например, 
субъекты смогут посмотреть и сравнить себя с другими соседними регионами, 
схожими регионами, но также и органы власти смогут посмотреть на всю 
статистику и принимать решение, исходя как бы из объективных цифр, 
собранных в одной системе. 

Что на сегодня? На сегодня мы собрали информацию уже по более, чем 6 
тысячам застройщиков и внесли это в информационную систему, это как раз это 
информация не просто о названии, это полная информация о том, какие 
объекты ранее строились, сдавались ли они в срок, соответственно, вся 
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информация учредительная, мы собрали документы, в рамках которых 
производилось строительство, соответственно, контактная вся информация.  

Это, кстати, нам позволило при старте Фонда защиты прав граждан 
инициировать, ну, и подписать более 3 тысяч писем застройщиков, у которых 
есть активные объекты для того, чтобы их проинформировать о том, что 
публичная правовая компания начала работу и теперь по всем новым объектам 
необходимо вносить уже взносы в фонд.  

Соответственно, дальше мы проводим работу не только, вот тут на экране 
было видно, не только это сбор информации и только постройки, но и то, что 
связано рядом со стройкой - это, например, цены по ипотеке, по каким ставкам 
и в каком объёме, какие кредитные организации выдают ипотеку? Можно будет 
посмотреть уровень конкурентности рынка и, с точки зрения застройщиков и, с 
точки зрения как раз кредитных организаций.  

Причём система уже, скажем так, она в опытно-промышленной 
эксплуатации, в силу закона она будет запущена для доступа с рынка всех 
участников - это с 1 января следующего года.  

Сейчас уже она развёрнутая и работает в тестовом режиме для 
сотрудников АИЖК и Фонда защиты прав граждан. А вот ролики, которые мы 
записали и, соответственно, они тоже доступны - это уже не просто ролик, это 
именно работа с реальной системой.  

Также параллельно мы начали большую работу по сбору данных именно 
по проблемным объектам. Сейчас от Минстроя уходил запрос в регионы, в 
рамках которого регионы представили информацию очень подробную по 
каждому проблемному объекту, вся эта информация вносится через систему.  

На сегодня мы уже внесли информацию, там более чем по 70 процентам 
объектов и планируем завершить эту работу на следующей неделе. И, 
соответственно, вот Николай Петрович, готовы, наверное, будем придти и 
показать, вам продемонстрировать результаты этой работы.  

Система будет иметь, в том числе и такой функционал, как работа 
застройщика в системе, будет так называемый "личный кабинет", в рамках 
которого по всем новым объектам со следующего года застройщик будет 
подавать проектную декларацию через "личный кабинет". Соответственно, 
далее, после заполнения проектной декларации будут уходить новые 
контролирующие органы региона ... проверяют, визируют, утверждают и там 
выдают разрешение на строительство.  

Соответственно, мы в рамках системы уже начнём накапливать 
информацию с самого старта работы объекта, с подачи проектной декларации.  

А также в рамках "личного кабинета" застройщики будут вести 
информацию регулярно по ходу строительства. Например, можно будет 
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посмотреть стадию, скажем так, строительства, посмотреть на живые 
фотографии. Мы сделаем эту часть открытой как раз для дольщиков, для 
граждан, потому что это тоже, с нашей точки зрения, будет дополнительным 
инструментом контроля, насколько там достоверно предоставляет застройщик 
информацию и в фонд, и там всем контролирующим организациям.  

Далее мы предполагаем, ну вот уже посмотрев на те изменения, которые 
есть в законопроекте, что, наверное, было бы правильнее там развивать эту 
историю и в части интеграции с уполномоченными банками, чтобы, в том числе 
получали информацию система и фонда по движению денежных средств, по 
соблюдению тех нормативов, которые либо уже установлены в законе, либо 
сейчас предлагаются к рассмотрению. И, соответственно, это, конечно, 
позволит минимизировать те риски, которые есть у граждан.  

Ну вот, наверное, это базовая информация, которую я хотел сегодня 
рассказать, донести, если будут какие-то вопросы, я готов прокомментировать, 
тем более подробно рассказать.  

Председательствующий. Я, если позволите, я начну. Алексей Юрьевич, 
вопрос вот какой, который, наверное, тоже всех волнует, вот вы уже внесли, там 
70 процентов проблемных объектов из "дорожных карт", как я понимаю. 
Правильно? Это те, которые ...  

Тогда два вопроса. Во-первых, вот мы сейчас будем обсуждать вопрос 
мониторинга и у нас есть, постоянно появляются и граждане нам пишут 
относительно тех объектов, которых нет в "дорожных картах". Нам нужно будет 
договориться о неком алгоритме, каким образом мы сможем проверять это на 
месте для того, чтобы если регион не подал объект жилищного строительства, 
чтобы он всё-таки появлялся в базе. Это первый вопрос.  

А второй. Это постоянно возникают проблемы, связанные с признанием 
объекта проблемным. Мы предполагали, что когда начнёт работать база, то 
такая проблема полностью просто изживёт себя, потому что будет видны те 
сроки. Вот каким образом это предусмотрена на сегодняшний вот, вот некая эта 
сигнальная система о том, что...  

            А.Ю. Да, вот если по порядку, вот про то, что не все объекты,  
которые по факту являются проблемными, хотя бы, с точки зрения граждан, 
отражены в "дорожных картах".  

Мы сейчас при сборе данных пошли несколько шире, посмотрели на сбор 
информации. Мы собираем информацию сейчас не только по тем объектам, 
которые есть в "дорожной карте", но и мы посмотрели информацию о том, кто 
из застройщиков является банкротом, либо начались процедуры банкротства, и 
посмотрели, какие объекты находятся на строительстве, но не попали в 
"дорожные карты". И, соответственно, сейчас уже, не дожидаясь, когда по 
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формальным признакам регионы внесут эти объекты в "дорожные карты", мы 
информацию уже начали собирать, потому что с большой долью вероятности 
они, к сожалению, до такого состояния могут дойти.  

Далее, конечно, наверное, будут еще появляться объекты, к сожалению, 
проблемные. Нужно будет подумать нам вместе, наверное, с Минстроем над 
инструментом получения этой информации с последующей проверкой на 
соответствие ряду критериев. Если критерии будут там говорить о том, что 
действительно проблема, то, да, будем дособирать эту информацию и 
публиковать. 

А то, что касается, скажем так, неких критериев, по которым мы уже 
заранее сможем знать о том, что объект может стать проблемным, здесь мы на 
стороне фонда проводим следующую работу. То есть мы посмотрели, в том 
числе и по вашей рекомендации, практику страховых компаний, потом мы 
расширили горизонт отсмотра, посмотрели практику, которая есть в других 
странах, как правильно оценивать риски, какую информацию собирать, как её 
интерпретировать. Сейчас мы этот проект завершаем. То есть у нас будет 
модель при сборе данных, в которую мы сможем достаточно с высокой долью 
вероятности предсказывать, что могут возникнуть проблемы. 

Но здесь задача у нас вместе будет, какая? Что для того, чтобы модель 
работала, действительно нужно много первичных данных, которые собираются 
и от застройщика, и от уполномоченных банков, и от ряда ведомств. И, по 
нашему предположению, там может потребовать внесения в том числе 
изменений в нормативную базу. Поэтому мы сейчас это все оцениваем, и, 
возможно, будем приходить с инициативой внести какие-то изменения, 
дополнения. 

Председательствующий.  Давайте, потому что это крайне важно, чтобы 
нам закончить, в конце концов, вот эти споры, что объект проблемный или не 
проблемный. Это все должно быть автоматически, мне кажется, видно. 

Коллеги, вопросы есть? 
  . Можно одну секундочку? 
Председательствующий. Да, пожалуйста, Александр Дмитриевич. 
  А.Д. Благодарю. 
На самом деле ведь это очень просто. Есть срок сдачи объекта. И мы даже 

до сдачи объекта, если он на фундаменте, а через полгода у него срок сдачи, 
значит, он уже... его можно признавать, или даже если она наполовину 
построен. Потому что, если остаётся полгода до сдачи дома, он должен быть 
построен, и идёт процесс пуско-наладки, получение заключения о 
соответствии, потом еще ввод в эксплуатацию несколько месяцев, это уже 
полгода. То есть в принципе мы за полгода до срока уже можем узнать, что 
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объект проблемный. Но, а если настал срок завершения строительства и объект 
не сдан, так все, можно красную лампу зажигать, все, значит, объект 
проблемный. И губернатору, и заму, и вице-губернатору ... должно сразу идти 
уже от вас письмо, что информационная система горит красным, этот объект не 
сдан. Есть же срок сдачи, он должен быть прописан, да, в этой базе? 

  . По сроку сдачи это, безусловно, так. Но мы сейчас говорим о 
том, чтобы и даже если возникли какие-то маркеры, условно, финансовые либо 
еще, которые... скажем так, не прошло еще полгода, когда, я не знаю, не 
строится объект, при этом еще привлекают средства граждан, чтобы уже вот на 
этом этапе попробовать выявить проблемы раньше, не через полгода. И в этом 
случае было бы, конечно, здорово, если бы у фонда было право 
приостанавливать возможность привлечения средств граждан застройщикам, 
для того чтобы, как минимум, минимизировать возможные потери. 

  . (Не слышно.)  
Председательствующий.  Нет, этого нет. Я хочу просто сообщить, что... 

Коллеги, я просто хочу, Светлана Викторовна, сейчас как раз мы в 
законопроекте прописали такое право, потому что именно, чтобы не дожидаться 
и суда, и так далее, чтобы это можно было сделать оперативно, то есть это вот в 
законопроекте прописано. Мы надеемся, что нас поддержат  в этом вопросе. 

Вы абсолютно правы, с точки зрения сроков. Другое дело, что Алексей 
Викторович как раз и говорит о том, что это надо просто формулировать. Это 
же всё-таки машинка, да, ей нужно алгоритмы прописать, поэтому это важно.  

Хорошо. Ещё вопросы какие? 
  . Ещё, вообще говоря, я бы обсудил, вот сейчас девять 

месяцев должно пройти от срока сдачи объекта, после этого срока только 
объект признаётся проблемным. А это очень долго. Давайте всё-таки этот срок 
сокращать.  

Председательствующий. Александр Юрьевич, мы как раз ровно об этом и 
говорим, что это должно быть автоматически видно, и чтобы не было 
субъективного механизма признания или непризнания его проблемным. 

Вы правы, что если срок есть, и более того, то, что Алексей Юрьевич 
говорит, что ровно то, что и вы, что сейчас ищется алгоритм, который заранее 
уже сможет показать вот на определённых этапах, что есть риски. 

  . Но про 560-й поправки признания это мы отдельно 
поговорим. 

Председательствующий. Это чуть попозже, да? Давайте, тогда мы 
Виктории Николаевне ещё дадим слово. 

  В.Н. Николай Петрович, не совсем, наверное, абсолютно 
правильно, что день настал, когда срок по первому ДДУ, потому что 
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последующие ДДУ могут уже иметь другие сроки ввода дома в эксплуатацию. 
Всё равно надо давать какой-то люфт, потому что не всегда дома не вводятся в 
эксплуатацию из-за каких-то недобросовестных действий застройщика. Очень 
часто бывают какие-то согласования вдруг, необходимо перенести ЛЭП, 
допустим, или ресурсоснабжающая организация не вовремя что-то подключила, 
не всегда правильно сразу его признавать проблемным, потому что это сразу 
ставит стоп и сразу застройщику трудно привлекать денежные средства 
граждан, дабы достроить этот объект. То есть крайне важно ещё соотнести с 
другими критериями: степень готовности дома, условно говоря, финансовая 
состоятельность застройщика и так далее. То есть в любом случае сделать так, 
чтобы срок по первому договору указан был 1 декабря 2017 года, ключи 
гражданин не получил и сразу это проблемный объект, - это не совсем 
правильно.  

  . Давайте, у меня есть предложение какое. 
Во-первых, то, о чём вы говорите, это, может быть, мы специально тогда 

настаивали на единой информационной системе, чтобы вся информация была. 
Если там есть какие-то причины, новые факты, несогласование и так далее, мы 
должны это всё там видеть, чтобы понимать, что происходит. 

Поэтому, да, я предлагаю сделать так, что когда будет готова эта часть, 
давайте, мы более подробно посмотрим, когда этот алгоритм у вас будет, мы её 
посмотрим. 

  . Наверное, да, сможем сделать краткую презентацию о том, 
какие основные факторы оцениваются и как работает модель. 

Председательствующий. Хорошо. 
Коллеги, ещё вопросы. 
  . Камеры на объектах. У нас Питер установил на каждом 

проблемном объекте камеры. Если хотите, можно подключиться же. А ведь 
камеры у нас все 26 и плюс ещё 10 даже непризнанных, на них установлены 
камеры. На сайте Комстроя в Питере есть эти камеры по объектам. 

  . Но где это есть. А почему бы и нет? 
  . Это очень легко подключить. Как комментарий маленький. 
Председательствующий. Всё, коллеги, обсудили по этой теме? 
  . Единственное, что хотелось бы добавить. У нас ведь что 

важно в этом вопросе. Обратная-то связь, что объект проблемный идёт в 
первую очередь от кого? От гражданина. Застройщик может и скрывать, что у 
него проблема. 

  . Значит, смотрите, здесь вот что нам нужно добиться. Вы 
абсолютно правы, нужна, конечно, обратная связь, абсолютно. Но мы должны 
как раз добиться того, что мы сейчас внесли соответственно в этот 
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законопроект и ответственность и расписали там, кто должен что вносить в эту 
систему и ответственность за непредоставление информации. 

По идее, мы должны добиться того, чтобы, вот правильно Александр 
Юрьевич говорит, что уже если риск появился, он должен там высвечиваться. 
Если у нас там остался месяц до сдачи, а он только первый этаж построил, то 
формально он может ещё не просрочил ничего, но что ждать-то? 

Поэтому это как раз то что, Алексей Викторович говорит, и когда у них 
сейчас будет доработан этот алгоритм, мы должны его, конечно же, посмотреть, 
чтобы вы могли, соответственно, и дольщикам об этом рассказать, как этим 
пользоваться, и так далее. 

  . А те вещи, о которых говорит Виктория, они как раз-таки 
могут быть не доведены при коррупционной составляющей. 

  . Нам органы власти быстрее дают информацию, чем 
граждане. Граждане ещё не беспокоятся, а органы власти уже сообщают. 

Председательствующий. Вот, смотрите, давайте, я буду давать слово, если 
позволите, а иначе мы все вместе будем говорить, и это будет немножко... 

Давайте, мы это рассмотрим. И та, и другая система, она как бы 
действительно может быть. И мы специально это делаем и с вами стремимся к 
тому, чтобы это было полностью открыто, чтобы как раз исключить, с одной 
стороны, эту коррупционную составляющую, это раз. 

А, с другой стороны, чтобы у нас было несколько источников 
информации, чтобы в любом случае мы всё видели. И была бы ответственность 
за её непредоставление. Мы это на сегодняшний день прописали достаточно 
жёстко, я надеюсь, что скоро это заработает. 

Коллеги, обсудили, решили.  
  . (Не слышно.) 
Председательствующий. Слушайте, это не к информационной системе. 
Давайте, по информационной системе обсудили? Спасибо большое. 
Алексей Викторович, спасибо, договорились тогда. Хорошо. 
Значит, второй момент – это вот то, что мы сегодня наметили обсудить, 

это как раз критерии включения граждан в реестр пострадавших, приказ 
Минстроя. Здесь, я знаю, что и разные группы дольщиков направляли вам свои 
предложения. Мы от себя тоже, я подписывал, от рабочей группы, тоже мы 
официально обращались. Как на сегодняшний день ведётся работа, что мы 
можем ожидать от этой работы и когда? Пожалуйста, Ольга Валерьевна. 

   . (Не слышно.) 
Председательствующий. Конечно, мы этот вопрос обсудили, так что… 
   О.В. Уважаемый Николай Петрович, уважаемые члены 

рабочей группы! По тезисам. 
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Первое. Мы в полном объёме учли предложения рабочей группы, которые 
вы направили в наш адрес, соответственно. И вот сейчас мы можем коротко 
пройтись о том, какие мы… то есть тот итоговый вариант, доработка текста 
которого сегодня завершается, то есть немного забегая вперёд, я полагаю, что 
итоговый текст ведомственного приказа будет готов сегодня к концу дня и 
сегодня он уже пойдёт на внутриведомственное пока согласование в наш 
правовой департамент, чтобы потом быть доложенным министру строительства. 

После того, как концепция вот та поправок будет одобрена, мы, 
соответственно, его направим вам, мы направим его в рабочую группу партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", и я полагаю, что этот вариант потом уже станет 
итоговым, так как вступит в силу он после регистрации Минюста. Но мы 
планируем завершить всю эту работу до конца, безусловно, этого года, чтобы 
уже со следующего можно было руководствоваться поправленным приказом. 

Значит, конкретно по предлагаемым изменениям. Ну мы, безусловно, 
согласились с сокращением срока неисполнения обязательств с 9 до 6 месяцев. 
То есть этот срок сокращается, это будет неисполнение 6 месяцев. 

Затем из характеристик проблемного объекта посовещавшись мы решили 
полностью исключить пункт о том, что строительство ведётся с нарушением 
требований градостроительного плана. Изначально, когда этот пункт вводился, 
логика… здесь есть один нюанс, по которому мы, конечно, будем признательны, 
если сейчас члены рабочей группы, вы дадите нам хороший совет. Изначально 
возникали ситуации, при которых в объекте, который строился по закону с 
нормальной регистрацией договоров, потом вдруг застройщик решал увеличить 
этажность, и так как весь его объект строился по 214-му, то остальные два 
этажа он продавал под видом, конечно, брал деньги до регистрации договоров, 
либо совсем без регистрации. И он продавал, например, их в объекте, который 
строился по 214-му, но это был пятиэтажный, потом у нас добавлялось два 
этажа, плюс еще пара мансардных, в итоге у нас 9-этажка, и на четырёх этажах 
законного дома у нас дольщики, которые на самом деле, по сути, и не 
дольщики, потому что их средства привлекли нарушения.  

И вот эта вот норма была включена в текст приказа, именно исходя из 
того, чтобы не допустить вот таких моментов. 

На сегодняшний день мы посмотрели предложения субъектов. Насколько 
мы понимаем, такой проблемы уже не существует, либо по крайней мере она не 
имеет таких масштабов. И поэтому мы пришли к выводу, что мы можем 
отказаться от такого критерия как возведение с нарушением требований 
градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и 
проектной документации , потому что исходим из презумпции 
добросовестности участников долевого строительства, что люди понимают, что 
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деньги мы даём только после регистрации, Росреестр стоит у нас на страже, что 
регистрация производится при всём наличии проектной документации 
разрешительной, и, соответственно, мы полагаем, что эта ситуация у нас уже 
осталась в прошлом, поэтому вот этот вот пункт мы полностью исключаем из 
560-го приказа. 

Далее. Мы вводим положения, согласно которым если объект был 
признан проблемным и включён в "дорожную карту" региона, то независимо 
оттого, было ли произведено включение по 403-му приказу Минрегиона, либо 
объект был включён по 560-му, но у нас пошёл прирост вложений, тот объект, 
который однажды был признан проблемным регионом, по нему может 
продолжаться включение граждан, даже в случае если… если есть динамика. То 
есть мы распространим это и на объекты по 403-му приказу, и на те, которые по 
560-му. Мы решили не ограничиваться разъяснениями, мы посчитали, что во 
избежание двояких там различных толкований в регионах мы погрузим эти  
нормы в текст приказа. 

Затем, мы дополнили новым критерием для проблемного объекта 
введение процедуры банкротства, то есть отдельным, самостоятельным, 
независимо от наличия либо отсутствия вложений, независимо от наличия либо 
отсутствия просрочки исполнения обязательств, введение любой из процедур 
банкротства будет являться основанием для признания объекта проблемным. 

Также мы уточняем критерии, связанные со страхованием и 
поручительством. Мы предлагаем дополнить невозможностью осуществления 
выплаты по договору участия в долевом строительстве в случае признания 
соответствующей кредитной или страховой организации банкротом или её 
ликвидации. При этом мы будем настаивать на том, что гражданин должен 
реализовать своё право на получение возмещения в отношении той страховой 
компании, которая вот сейчас у нас ... которая здорова, благополучна и заявляет 
о своём намерении исполнять обязательства. 

Но там, понятно, особенно вот этот период, когда их было 43 страховых 
компании, из них там практически 20 с лишним уже находятся в процедуре 
банкротства, либо отозваны лицензии, и они там в стадии предбанкротной, ну, 
тут, конечно, надо... И ещё вот сюда же будет дополнено, ну, в смысле из 
совокупности этих норм у нас будет получаться, что если не была осуществлена 
оплата договора страхования, то соответственно договор считается не 
обеспеченным страхованием, и гражданин по договору, не обеспеченному 
страхованием, тоже может быть включён в реестр. Вот в этой части. 

Затем, мы уточняем, чтобы не вызывать, скажем так, каких-то там 
толкований, круг лиц, имеющих право на получение мер государственной 
поддержки, а вот то, что предлагала рабочая группа, будут включаться 
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граждане, имеющие к застройщику право требования в отношении жилого 
помещения. Потому что если у нас сейчас объекты долевого участия, 
формулировка, мы согласились, что необходимо конкретизировать, хотя с 
нашей точки зрения и до этого было как бы вот из самого тела приказа, ну, 
уточним. 

И также мы уточним пункты, связанные с предоставлением и 
подтверждением гражданином предоставляемой им для включения в реестр 
информации. Потому что, насколько мы поняли, в том числе это представляет 
затруднения и для работы контролирующих органов, так как мы не обязали там, 
мы не предусмотрели возможность предоставления ряда документов. Мы 
согласны с этими уточнениями, хочу сказать, что мы получили в рамках 
исполнения поручения президента и протокола совещания у премьер-министра 
мы получили порядка 26, скажем так, дельных предложений по уточнению 
реестра. И на самом деле они все в основном укладываются вот в эту 
концепцию, которую вот мы сейчас озвучили. 

И основной, конечно, насколько мы поняли, что... вот почему мы сделали 
вывод, что вот эта проблема с лишними этажами ушла, с отступлением, именно 
потому что многие из регионов указали на то, что вот это уже можно убирать, 
потому что небольшое отступление, оно не препятствует вводу в эксплуатацию 
потом, в последующем, но может препятствовать, как вы совершенно 
справедливо отметили, включению гражданина в реестр. Это вот что касается 
того проекта документа, который сегодня должен уже у нас выйти на 
внутриведомственное согласование. 

Председательствующий. Спасибо. Как вы думаете, когда мы можем 
ожидать... ну, я понимаю, что приблизительно, выхода новой редакции? 

              О.В. Николай Петрович, я рассчитываю, что мы подпишем его у 
министра строительства в любом случае до конца недели следующей, то есть 
что он выйдет и будет зарегистрирован у нас в Минстрое. Ну, и соответственно 
потом будет вопрос Минюста. Прошлый приказ у нас регистрировался в 
течение полугода. Нам Минюст никак не хотел пропускать понятие 
проблемного объекта и пропустил вот только в той структуре приказа, в которой 
мы его сейчас видим. 

Председательствующий. У меня есть предложение, вы обсудите это в том 
числе и с министром, что мы можем на нашей площадке провести или в 
текущем режиме, или параллельно, или до этого совещание, в том числе 
пригласим Минюст, чтобы нам понимать, и чтобы и Минюст в том числе 
слышал наши аргументы в отношении этих... Хорошо? 

               О.В. Да. Спасибо, да. 
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Председательствующий. Если будет такая необходимость, значит, я 
думаю, что мы на своей площадке будем готовы это сделать. Хорошо? 
Сообщите. 

                О.В. Спасибо, Николай Петрович. Да. 
Председательствующий. Коллеги, вопросы. 
                      . Добрый день! У нас один остался вопрос к Ольге 

Валерьевне. Мы сейчас не совсем понимаем, будьте любезны, этот вопрос 
касается больше не регионов, а больше Москвы, в Москве большое количество 
дольщиков, где-то примерно 50 процентов, у которых просужено право 
собственности на незавершённое строительство. На сегодняшний день такие 
дольщики не могут включаться. 

  О.В. Я не сказала, это мы тоже исключаем, то есть 
неисполнение, да. То есть вот наличие права собственного признанного в 
судебном порядке, мы этот пункт тоже редактируем, это просто. 

Председательствующий. Отлично. Хорошо. 
  С.Ю. Можно еще вопрос? 
Председательствующий. Да, конечно, Светлана Юрьевна. 
  С.Ю. Ольга Валерьевна, у меня единственный вопрос. Все-

таки рассмотреть возможность прописать 6 месяцев (запятая), ну, отделить от 
прироста. Подумайте над этим. 

  . Отдельно, то есть как отдельный критерий. 
  С.Ю. Отдельно.  
  О.В. Вот мы смотрели, Николай Петрович, но мы здесь видим 

определенные риски. 
Председательствующий. Извините, пожалуйста, просто я перебью. 

Поясните, пожалуйста, Светлана Юрьевна, там вот в чем, что вы имеете в виду, 
сразу полностью вы можете просто зачитать, чтобы... 

  С.Ю. Да, я скажу. Значит, у нас неисполнение застройщиком, 
это первый пункт, когда у нас идет определение проблемного объекта, дальше 
пишется, не буду там перечитывать все это. 

Председательствующий. Да, просто фразу. 
  С.Ю. Обязательства по договору в течение более, ну, теперь 

будет 6 месяцев, с даты, установленной в договоре при отсутствии прироста 
вложений в незавершенное строительство такого объекта. 

Председательствующий. Я понял. 
  С.Ю. Мы просим... 
Председательствующий. Я понял. Да, пожалуйста. 
  О.В. В данном случае я полагаю, что коллеги выпускают из 

вида одну простую вещь. У нас есть регионы, в которых строительный цикл, 
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цикл производства строительных работ очень ограничен, и есть достаточно 
долгий период, когда производство строительных работ невозможно, просто 
объективно, то есть невозможна там заливка каких-то бетонных конструкций, 
невозможно проведение внутренних сетей, отделочных работ и всего 
остального. 

Поэтому, когда мы говорим об отсутствии вложений в незавершенное 
строительство, тогда это должен быть либо более период, но все равно надо 
делать аналитику по регионам и по строительным циклам застройщиков, 
потому что то, что, например, скажем так, там в Крыму может строиться 
круглогодично, то в Республике Саха (Якутия) оно не может строиться, но у них 
строительный цикл по объектам, это 3 месяца, и то, если лето, скажем так, было 
удачное.  

Поэтому вот здесь вот абсолютное вложение, притом иногда такие 
проблемы носят временный характер, иногда это приостановление 
деятельности, например, органами государственного строительного надзора, 
связанные с какими-то технологическими моментами, но при этом идет период 
устранения, а с учетом того, как у представляется отчетность, это может 
отразиться, то есть ситуация уже выправилась, а в отчетности за этот период у 
нас все это еще имеет место быть, и, соответственно, мы можем с вами 
объявить, что застройщик проблемный в то время, как он уже нормальными 
темпами наращивает строительство. Мы здесь видим определенные риски. 

  . Ольга Валерьевна, действительно очень такой серьезный 
аргумент, но смотрите, что у нас получается. Да, с одной стороны, как 
отдельный критерий, что прироста нет 2 месяца. 

  О.В. Два периода. 
  . Два отчетных периода, риск рассматривать без того, что уже 

есть задержка в строительстве, правильно. 
  О.В. Да. 
  . Но с другой стороны, если мы с вами рассматриваем, ну, 

условно говоря,  мы уже видим, что задержка строительства 6 месяцев и 
строительство идет медленными темпами, при этом они там приращивают в 
течение года, я не знаю, по коробке кирпичей покупают. Прирост? Прирост. 100 
тысяч... Подождите, секундочку, не перебивайте меня, пожалуйста. Прирост 
есть? Есть. 

Вот, может быть, я согласна с вашим аргументом абсолютно, 
действительно в регионах по-разному, и действительно бывают объективные 
причины, которые не позволяют застройщику вкладывать вот в этот период 
времени. Может быть тогда, допустим, первый критерий у нас будет, если 
просрочка по ... более, чем 6 месяцев.  



M  15

Второй критерий. Отсутствие прироста 2 месяца, но сделать ссылку, 
допустим, ну, при определенных, то есть не всегда, чтобы это рассматривалось, 
а именно рассматривалось в случаях, когда мы, ну, допустим, прямо указать по 
объективным причинам, условно говоря. 

Председательствующий. ..., я прошу прощения, давайте я вмешаюсь. 
Знаете, у меня есть, какое предложение.  

Ольга Валерьевна, вы обсудите. Дело в том, что вот мы же сейчас 
говорили как раз, и Алексей Викторович как раз говорил по поводу того, что 
там будут фотографии и так далее. Ну, просто можете внести, чтобы вот, мы все 
равно не придумаем все вот эти вопросы.  

Вы учтите просто в приказе показания или там, что возможность 
использования показаний единой информационной системы, соответственно, 
они же будут делать как бы и в том числе аналитическую рисковую часть, 
просто предусмотрите в приказе, что это могут быть иные случаи, если это там, 
с коллегами надо поговорить.  

Мне кажется, это будет правильно, мы, в конце концов, делаем же как раз 
информационную систему для того, чтобы она показывала эту проблемность, и 
если у нас будут отражены вот эти критерии, тогда это, подумайте. Хорошо. 

  О.В. Да. И, Николай Петрович, вот в смысле, что я еще как бы 
упустила, не упустила, а надо было сказать до того, как. 

У нас как раз сейчас на регулейшене и направлено в ФОИВы 
согласование, почему мы считаем, что у нас будут еще другие механизмы, 
чтобы этого, проект о внесении изменений в отдельные акты правительства 
Российской Федерации, где мы утверждаем пятую форму отчетности "графики 
строительства".  

Мы прошли это уже по жилищно-строительным кооперативам. То есть у 
нас в отношении жилищно-строительных кооперативов такие графики уже 
утверждены. Но там было проще, там был ведомственный приказ Минстроя. Я 
здесь я тоже не вижу сложностей, потому что как бы графики всем понятны, 
там абсолютно с нормами закона. Поэтому мы полагаем, что у нас до конца года 
будет издано вот это вот постановление правительства. У нас за 4 квартал этого 
года застройщики будут сдавать уже отчетность уже с новой пятой формой, где 
у нас будут графики строительства. И у нас контролирующие органы в 
регионах, ну и, соответственно, фонд через единую информационную систему 
будут видеть ещё и вот это.  

Поэтому мы как бы видим, что дан еще один момент для мониторинга, то 
есть мы даем ещё возможность контролирующим органам применить меры 
госпринуждения, они видят отставание от графика, выносят им предписание об 
устранении. В случае неисполнения приостанавливают, имеют право подать в 
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суд на приостановление и привлечение средств граждан. То есть мы вот просто 
посмотрели здесь в совокупности с тем, что мы уже делаем. И подумали, чтобы 
не переборщить, вот так остановиться. 

Председательствующий. Хорошо. Спасибо большое.  
Альмира, да, вопрос.  
  . У меня уточнение по списку граждан. Раньше висели 

конкретные фамилии, имена, отчества граждан, мы могли посмотреть на 
сайте ... и видеть себя. А сейчас только вывешивается список конкретно только 
объектов. То есть я правильно поняла, будет ли возобновлен прошлый опыт, 
когда граждане... Это действительно у нас проблема, и люди этим 
интересуются.  

Председательствующий. Что именно? Просто я не совсем понял.  
  . Раньше висели списки определенные с конкретными 

физлицами, включенными в реестр...  
Председательствующий. А где же они висели-то?  
  . Сейчас нет. Сейчас вывешивается...  
Председательствующий. Ну подождите, давайте не будем друг друга 

перебивать. Там же, я так понимаю, что вопрос личных данных, да, 
персональных? 

  . Ну там фамилия, имя, отчество, в принципе.  
Председательствующий. Ну тоже. Потому что это же в контексте. Я, 

может быть, не хочу, чтобы все смотрели, что я проблемный дольщик. Зачем 
мне это надо?  

  . А второй вопрос ещё. В вашем письме не было, и также в 
прошлый раз критерии опять же просила по объектам, где заведено уголовное 
дело или вообще в принципе... Конечно, это можно интерпретировать по-
разному. Уголовное дело заведено, а потерпевших нет. Но там  те объекты, где 
признаны, всё-таки, мне кажется, надо бы учесть... 

Председательствующий. Прокомментируйте, пожалуйста.  
  . Если объект по 214-му, то для включения гражданина в 

реестр наличие либо отсутствие возбужденного уголовного дела не имеет 
принципиального значения. Объект как бы это... Если же сейчас в реалиях 
сегодняшнего дня возбуждается дело по статье, предусматривающей 
ответственность, уголовный состав сформировался там, где иные формы 
привлечения, то в данном случае это совсем другой порядок восстановления 
прав граждан. Это речь идет гражданские истцы в рамках уголовного процесса 
и так далее. То есть мы говорим о том, что у нас сейчас, 214-й, гражданин 
должен проявить всю ту меру осмотрительности при заключении сделки, он 
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должен сам соблюдать норму закона прежде всего. Поэтому как бы мы не 
уточняли здесь.  

Председательствующий. Хорошо. 
Ольга Валерьевна, вопрос по этому поводу? Давайте. 
  . Будьте добры, а ЖСК и апартаменты будем включать в 

реестр пострадавших.  
Председательствующий. Ну давайте я по поводу апартаментов скажу всё-

таки несколько слов. Тема очень болезненная, несомненно. Но давайте 
вспомним, что такое апартаменты. У нас апартаментов в законодательстве нет. 
У нас есть нежилые помещения. Как только мы начнем сейчас заниматься, это 
тема, которую нужно отдельно нам с вами обсудить, изучить - несомненно. Но 
давайте в рамках вот этой работы мы не будем этого делать. Потому что 
нежилые помещения - это отдельный вопрос. У нас нет на сегодняшний день 
критериев разделения нежилых помещений на магазин, подвал и апартаменты. 
Ну, к сожалению, этого просто нет. И сейчас, на сегодняшний день есть 
различные инициативы депутатские, которые хотят ввести эту историю. Судьбу 
этих инициатив я пока ещё не знаю. Но как бы знаю, что коллеги это обсуждают 
и так далее. 

Поэтому я предлагаю - давайте мы сейчас с жилыми помещениями 
разберемся. Это самый большой объем. Хотя я повторюсь, что эта тема очень 
болезненная. Давайте мы ей посвятим отдельное что-то. Почему? Потому что, 
если вы помните, там вообще совсем другое. Там нет страхования, там нет прав 
жилищных именно, жилищных прав. Там много чего совсем по-другому. 
Поэтому давайте, у меня просто просьба. У меня просто просьба. Согласны? 
Спасибо. 

  . И, уважаемые коллеги, я бы очень хотел отметить такой 
момент, что включение гражданина в этот реестр не даёт ему практически 
никаких ни прав, ни привилегий. И поэтому, в общем-то, люди достаточно 
неохотно идут. Это же процедура, это надо, во-первых, собрать документы, это 
надо приехать в комитет по строительству в определенное время. И очень мало 
людей вообще встает. У нас там слезы, по каждому объекту встают в этот 
реестр. Может быть, включать вообще всех, у кого есть ДДУ. Они же все в 
ДДУ... 

Председательствующий. Значит, у нас сейчас  будет значительно упрощён 
этот процесс. Но согласитесь, вот если, не дай бог... У меня вот когда-то 
обокрали квартиру. Я же всё равно... мне пришлось пойти в милицию, потом к 
следователю и так далее. Если бы я сидел вот в этой обкраденной квартире и 
думал, а когда же ко мне придут следователи там и все... Но этого не будет. В 
конце концов, у нас же на самом деле ведь реестр именно пострадавших. Если 



M  18

ты пострадавший... Мы как раз и работаем с вами над тем, чтобы этот доступ 
упростить. И надо признать, что Министерство строительства и ЖКХ нас 
слышит. И вот те решения, которые есть, они очень важны. 

  . То есть процедура будет упрощена? 
Председательствующий.  Ну, мы же услышали. Так что, я думаю, что 

здесь... Но мне кажется, что это вопрос как раз уже информационный как бы 
работы, в том числе и вашей работы, и нашей работы общей, и министерства, 
чтобы люди проявили себя. Почему они не проявляют? 

  . И еще у нас в Питере есть... я привез очень хорошее 
предложение... 

Председательствующий. Подождите, вы по поводу приказа? По поводу 
приказа есть вопросы? 

  . Именно статуса вот этого проблемного объекта. 
Председательствующий.  Вопросы к приказу есть? 
  . Нет, это уже к статусу. 
Председательствующий.  Нет, тогда попозже. Хорошо? Спасибо. 
Ольга Валерьевна, спасибо большое. Мы тогда договорились, если нужна 

наша помощь, с точки зрения обсуждения с Минюстом или еще каких-то, 
давайте это все будем делать. Спасибо. 

Следующее. У нас... мы договорились с вами поговорить о двух 
моментах. Это работа с обращениями граждан и мониторинг как раз 
исполнения "дорожных карт". Что касается обращений граждан. Я просил и 
активистов Москвы, и Московской области, даже сегодня Санкт-Петербурга, 
который к нам прибыл сегодня ночью, мы рады вас видеть, относительно того, 
что тем массовый спам, который есть... Они одинаковые все письма, просто 
одинаковые, они просто под копирку, они на самом деле не достигают того  
результата, который есть. Вы пишите, я имею в виду вас не персонально, а 
именно дольщиков, дольщики пишут на протяжении двух, трёх, четырёх, пяти 
лет и не добиваются этого.  

Я благодарен коллегам из Комитета по безопасности, которые провели 
тогда некий такой не семинар, а такой... по поводу вот этой работы, чтобы она у 
нас была эффективной. И поэтому... Мы на сегодняшний день, я вот хотел вам 
на обсуждение, мы сегодня разделили те обращения, которые есть, по регионам, 
по объектам. И давайте мы поймем, что мы с вами делаем вот здесь в рамках 
деятельности рабочей группы. Нам с вами очень важно, в конце концов, довести 
эту ситуацию, чтобы те обязательства, во-первых, а) чтобы обязательства, 
которые берёт на себя регион, они были полными, то есть действительно 
отражали ситуацию, а, во-вторых, чтобы они исполнялись. 
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Поэтому у меня есть предложение, которое я хотел бы на ваш суд 
вынести, мы частично уже обсуждали, чтобы нам перейти к некой иной системе 
работы с обращениями. А именно, я считаю, что наша роль, как рабочей группы 
Государственной Думы, особенно с учетом того, что в ней участвуют и 
представители органов исполнительной власти, и Центрального банка, и, 
соответственно, инициативных групп дольщиков, чтобы мы давали как раз 
свод, чтобы для того же самого губернатора, который получает информацию 
или письмо из рабочей группы, - это был, действительно, весомый документ. 
Потому что когда я за своей подписью вынужден все 1844 письма отправлять на 
того же губернатора, но просто переадресовывать - это девальвирует статус 
рабочей группы и Государственной Думы в целом. Он будет относиться так же 
к этим письмам. Откуда? Из Госдумы. До свидания.  

Поэтому у меня есть предложение. Первое. Давайте, сейчас обменяемся и 
это обсудим. У нас есть с вами возможность, действительно, объединять некие 
мнения. Мы получаем много писем, и мы можем, действительно, их вот таким 
образом сортировать и видеть, что происходит по тем "дорожным картам", 
которые приняты. 

У нас развилка есть, два направления. Первое - это если мы видим, что у 
нас есть объект, который не включён в "дорожную карту". И тогда у нас этот 
алгоритм должен следовать таким образом, что нам нужно, во-первых, 
проверить и добиться, чтобы это было в "дорожной карте". Это с Алексеем 
Викторовичем мы только что все вместе обсуждали, что этот алгоритм нам 
нужно сделать, чтобы потом так же, как в "дорожной карте", этот объект 
появился в информационной системе. 

Второй путь - это когда мы видим, что он есть в "дорожной карте", этот 
объект. В этом случае нам интересно, на самом деле, не сам факт, есть он или 
нет, а выполняются ли те обязательства, которые прописаны в "дорожной 
карте", или не выполняются. И в этом плане нам вся история от Адама и Евы, 
она, в общем, не столь важна, сколь важен сам факт, выполняется или не 
выполняется, и если не выполняется, по какой причине и просрочка. 

В этом случае я предлагаю, мы сейчас будем активно работать тоже, я 
надеюсь, и с вашей помощью, и с регионами, и с помощью Министерства 
строительства и ЖКХ, которое ведёт на еженедельной основе селекторы, я 
предлагаю нам договориться о том, что мы с помощью вот этих писем, с 
помощью той информации, которую мы будем сейчас получать, контактируя с 
региональными лидерами, даже не лидерами, а именно нам нужны здесь не 
лидеры, здесь нам нужны реально представители объектов, вот реальные 
дольщики представители объектов с помощью коллег из Минстроя, которые, 
соответственно, держат руку на пульсе и могут контролировать эту историю, 
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ежеквартально направлять вот такие аналитические записки на руководителей 
регионов. Но мы должны с вами в этом случае провести серьёзную работу. 

Потому что я прекрасно понимаю, что те группы инициативные, которую, 
в том числе, и вы возглавляете, возглавляют коллеги, которые постоят завтра... 
Кто митинговать будет? Московская область же, да? Это невзирая на то, что у 
нас в понедельник с ними назначена встреча и так далее. Давайте мы 
договоримся о том, что вы со своей стороны с общественностью должны 
провести, в том числе, такую работу. Мы объявим об этом. Мы сделаем 
алгоритм, по которому мы сможем услышать людей и получать реальную 
информацию с мест. Я сейчас там буду тоже ездить, будем общаться, но нам 
очень важно, чтобы не заниматься вот таким, я не знаю, забить эфир 
информацией. Нам нужно донести это и чтобы наша рабочая группа, 
действительно, могла непросто доносить эту информацию, а чтобы она была 
услышана. 

Поэтому у меня есть предложение перейти вот на такой алгоритм. Мы, я 
сначала думал, ежемесячно, но мы не будем успевать, просто физически не 
будем успевать, но ежеквартально в каждый регион сможем мы в этом, 
соответственно... Это имеется в виду, каким образом? Если у нас из десяти 
объектов будет реальная информация по одному в том или ином регионе, 
хорошо, будем отправлять пока по одному. Да?  

Если будет по всем десяти, да. Если мы понимаем, что у нас появляются 
неучтенные вот такие проблемные объекты, как мы вот с Алексеем 
Викторовичем Ниденс сегодня говорили, мы сейчас пропишем алгоритм по 
включению этих объектов в информационную систему. 

А, кстати, я хочу обратить ваше внимание, что мы, конечно, копья ломаем, 
но у нас до работы информационной системы остался месяц, так на минуточку, 
поэтому как бы это у нас уже так не заметно, но это очень близко подошла 
история. Поэтому вот есть такое предложение. 

Коллеги, что думаете, Лора Кирилловна, пожалуйста. 
  Л.К. Спасибо, что дали мне первое слово, потому что мы не 

только за, мы очень даже благодарны, что именно тот посыл, который мы 
организовали с этими обращениями, он был не только услышан, а еще и 
правильно услышан и мы уже обсуждали это тогда вот в субботу. 

К сожалению, не все дольщики находятся в таком вот понимании, как мы, 
вот инициативная группа, поскольку люди по нашему мониторингу с 2004 года 
находятся в обманутых дольщиках, а объяснить им, что не нужно выходить на 
улицу при том условии, что их карты не выполняются или у них нет вообще 
карт, достаточно сложно. Этим я объяснила тем, что вот были две достаточно 
огромные акции, это в Москве и Московской области. Безусловно, сразу 
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соглашусь с вами, что выходить на митинги, когда в преддверии того, что вы им 
организовали одну встречу и в преддверии уже другой встречи, это надо, 
конечно, еще обсуждать. 

Но тем не менее, я хотела бы на что обратить внимание, о том, что 
давайте вот две секунду я уделю внимание Москве. Почему? Потому что 
именно при вас, при вашем активном участии у нас была встреча в июле месяце 
с Сергеем Семеновичем Собяниным, где при вашем непосредственном участии 
Москва была назначена или была, ее попросили стать лидером в движении по 
проблеме решения обманутых дольщиков, Сергея Семеновича попросили: ну, 
дайте нам, пожалуйста, вот такой пример с Москвы, чтобы мы дальше все 
регионы, помните, ставили в пример. 

К сожалению, вот тот мониторинг, который мы провели и вам тоже 
представили, представили тоже Ольге Валерьевне в Министерство 
строительство, мы увидели, что сейчас Москва у нас является примером 
отрицательного характера, Москва является в красном цвете того, как не 
работают с "дорожными картами".  

Причем еще хочу обратить внимание, что "дорожных карт" в Москве 
практически в каждом объекте есть. Хорошие они или плохие, это уже другой 
вопрос, это то, о чем вы говорили, мы можем их изучать. Вот как раз у нас тут 
прописано на мониторинге о том, что рабочие карты есть, недовольны там 47 
процентов граждан. Это уже другой вопрос. 

Но дело в том, что те, которые есть, они в 98 процентах, если не в 99, они 
не выполняются. Это говорит о том, что господа из Москомстройинвеста, а, 
может быть, даже и заместители градостроительного комплекса, господа 
Хуснулин, они поставили свою подпись формально. Это как раз то, о чем я хочу 
вот сейчас заострить внимание всей рабочей группы, потому что на слушаниях, 
которые были 3 июля, как раз таки Вячеслав Викторович сказал, что мы будем 
работать с дольщиками, а 90 процентов глав региона, они подумали, что эта 
шутка будет ровно до марта месяца. И вот с этим связан как раз наш 
мониторинг.  

Вы посмотрите, что, Николай Петрович, получается, что многие главы 
регионов... Сейчас, одну секундочку. Многие главы регионы получается, что 
они сейчас написали, нарисовали эти "дорожные карты", они их не выполняют 
в надежде на то, что пройдет еще один отчетный период до выборов президента 
в марте месяце и дальше все это абсолютно похоронится. 

Вот, к сожалению, Светлана Юрьевна качается головой, а это же не 
просто мои предположения. Дело в том, что это говорится откровенно главами 
региона на встрече с дольщиками: что мы с вами будем работать... 

Председательствующий. Какими можно подробно? 
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  . Да, конкретно. 
  Л.К. Да. Например, Красноярск.  
Председательствующий. Он так и сказал? 
  Л.К. Да, вот так вот там люди пишут. Возможно, это надо 

проверять. 
Председательствующий. Нет. Люди пишут или он сказал, это разные 

вещи. Ну, Ольга Валерьевна, дайте я... Нет. Я прошу, ..., давайте мы сейчас, мы 
всем дадим высказаться.  

Я просто к чему, ..., вот очень важно нам, какую вещь, мы же с вами вот 
сейчас говорим о том, что мы хотим как раз сделать доказательную базу, что 
называется и сделать весомый документ, исполняется тот или иной пункт или 
не исполняется. 

Вы, как организатор тех мероприятий, которые вот ради того, чтобы мы 
услышали, да, это вы сейчас просто сказали об этом, значит, я так понимаю, что 
на самом деле, чтобы мы услышали, мы как раз пригласили и вас, прежде всего, 
именно в рабочую группу, чтобы именно вот таким образом обсуждать, а не 
через улицу обсуждать этот вопрос. 

И мы как раз хотим сделать таким образом и вот сейчас обсуждаем, чтобы 
это было задокументировано, то есть, если пункт не исполняется, чтобы это 
был весомый аргумент со стороны рабочей группы Государственной Думы, а не 
мониторинг вот просто по дольщикам, это вот очень важно. Потому что вот то, 
что вы привели, что недовольны, но это же социология. Я прекрасно понимаю, 
что я сам, когда там, в подобные ситуации попадал в жизни, я никогда в жизни 
никогда не буду доволен. 

Нам нужно, почему мы хотим сделать единый формат мониторинга, 
чтобы у нас не было субъективных факторов, вот это нам очень важно. Потому 
что на любой субъективный фактор любой, в том числе чиновник, он может 
заметить, что это субъективный фактор, а доказательство где. Ну, я утрирую, но 
тем не менее.  

Наша задача поставить это системно, чтобы мы могли, стэп бай стэп, 
добиваться этого. В этой связи у нас есть два списка вот сейчас, то, что 
Минстрой нам предоставил. 

Первый список - это те дома, которые должны быть достроены в 2017 
году. Я считаю, что это важнейший этап, мы должны вот сейчас 
сосредоточиться на том, чтобы они действительно были достроены. 

  Л.К. А московские объекты есть? Нет. 
Председательствующий. Здесь есть тоже московские объекты. 
  Л.К. Есть? 
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Председательствующий. Да, вот Москва. Нет, не три. Раз, два, три, 
четыре, пять, шесть. 

  Л.К. Ну, Су-155. 
Председательствующий. Нет, подождите, это не Су-155.  
Значит, дослушайте меня. Вот нам нужно, мы же с вами собрались, вы 

вспомните, для того, чтобы нам, в конце концов, системно решить эту проблему. 
И если мы будем вот таким образом двигаться, если вот сейчас мы 
сосредоточимся на вот этом списке, на том, что мы говорили, чтобы там все 
объекты были включены в эти "дорожные карты", так или иначе. 

Следующий этап. Это есть список тоже вот он еще значительно больше, 
284 объекта - это 2018 год.  

Мы с вами будем решать реальные задачи, мы будем достраивать 
реальные дома. Поэтому у меня предложение, какое. 

Я понимаю прекрасно, что каждый из дольщиков, которые попали в 
такую ситуацию, они отстаивают свой объект, это понятно, и то, что и вы по 
поводу "Академпаласа" постоянно говорите, это тоже понятно, и ЖК 
"Царицыно".  

Кстати, у меня будет вопрос по поводу ЖК "Царицыно", сейчас это 
отдельная тема, вот это и понятно. Но нам нужно сейчас это на системную, и 
тогда мы достроим и "Академпалас" и ЖК "Царицыно" и все многие-многие 
вопросы. Хорошо? 

Поэтому, Лора Кирилловна, вы ответьте на вопрос, вы согласны вот с 
такой постановкой вопроса? 

  Л.К. Более, чем согласна. Но можно, я вот как раз. 
Председательствующий. Да. 
  Л.К. Я как раз хотела завершить вот свой этот спич одной 

единственной фразой, что вот по нашему мнению, по мнению дольщиков, что 
пока вы на уровне Государственной Думы и с помощью Министерства 
строительства не введете ответственность глав региона за то, что они не 
выполняют "дорожную карту", нам будет очень тяжело с ними работать. 

Поэтому наше предложение, чтобы вы продумали именно. Потому что 
вот сейчас, ну, вот подписал Хуснулин 31 карту... Ну, подождите. Ну, 
Альмирочка, а ведь у него ответственности нет. У него нет конкретной 
ответственности, когда он их выполнит, сегодня, в 2017 году или в 2020-й их 
протащит. Я вот... 

Председательствующий. Я не согласен с вами. 
  Л.К. Тогда, будьте любезны, объясните нам, чтобы мы 

донесли до дольщиков, какая ответственность будет глав региона за 
невыполнение. 
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Председательствующий. Давайте я объясню. Значит, есть два момента. 
Два момента. 

Первый. Я хочу обратить ваше внимание, что если мы вместе собрались в 
единую рабочую группу, то я, во всяком случае, воспринимаю не так, как пока 
вы не решите, мы не сможем. Мы тогда как-то получается, что мы занимаемся 
одним, вы другим.  

Давайте мы определимся, если мы действительно так, как бы постановка 
вопроса, ну, я не знаю, давайте мы как-то переформатируем, да, там, или еще 
что-то. Потому что мы как раз собрались, чтобы вместе решить эти вопросы. 

Поэтому вот сама постановка вопроса, она предполагает, что вы 
самостоятельно работаете. Это ваше право абсолютно, но тем не менее. 

Ответственность на сегодняшний день, она есть. Какая? Во-первых, есть 
очень важная, самая важная на самом деле ответственность любого губернатора 
– это то, что это публичное заявление за подписью, это в любом случае высшее 
должностное лицо региона, оно за свою подпись отвечает перед президентом, 
перед избирателями и так далее. 

Второе. Это тоже очень важный вопрос, то, что мы сейчас, еще раз 
услышьте меня, мы сейчас все вопросы заводим с помощью закона в 
информационную систему. Непредоставление информации в информационную 
систему мы предлагаем сделать… Ввести административную ответственность в 
КоАП за непредоставление этой информации. Это тоже важнейшая история. 
Это вот мы должны это пошагово делать. Вы поймите. И поэтому здесь нам 
нужно объединяться и совместно это решать, а не мешать друг другу. Мне 
кажется, вот это вот очень важно. 

Поэтому я считаю, что если вы согласны с этим, давайте мы, 
соответственно, вот эту форму, мы её обсудили, в том числе и с Минстроем, она 
должна быть очень простая. То есть, по сути, это та самая форма "дорожной 
карты", которая есть. У нас есть несколько предложений, и мы с вами 
обсуждали, и с коллегами с вашими, и с Минстроем, но самое оптимальное для 
того, чтобы Минстрою работать на вот этих селекторах, и это уже формат, 
кстати, ответственности по линии Минстроя, того замгубернатора или министра 
строительства, который, соответственно … 

Кстати, еще один момент по поводу ответственности. У нас сейчас за 
долевое строительство, если мы сейчас примем этот закон, будет отвечать 
единая структура, руководители которой будут назначаться в каждом регионе 
губернатором по согласованию с Минстроем. То есть это два ключа, вот кто 
будет этим заниматься. Поэтому ответственность будет самая прямая – не 
справился, увольняешься. Не знаю, счастье или нет, но вот мы стараемся, это 
нам нужно добиться этого. 
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Также как вот был большой этап, и вот сейчас Минстрой ведёт работу по 
поводу государственной жилищной инспекции, там что-то получается, что-то 
не получается, но это как раз… Вы же сами прекрасно знаете, сколько лет это 
было запущено. Мы сейчас с вами вместе вот здесь стараемся эту исправить 
ситуацию. 

Если нет тогда возражений, мы вывесим вот эту вот форму на сайт, она 
такая же, как "дорожная карта" с дополнением конкретными вопросами по: 
срок, не срок, причина, ну комментарии по каждому вот этому объекту. И тогда 
с помощью вот этой формы, которую информацию мы будем получать от 
непосредственно от представителей объектов, мы будем тогда ежеквартально 
формировать в регион и направлять министру или там замминистра, который 
отвечает, Никите Евгеньевичу Стасишину, и, соответственно, губернатору. 
Согласны? Спасибо. 

  . (Не слышно.) 
Председательствующий. Ну если по тем регионам, которые мы соберём, 

мы направим. Хорошо.  
Сейчас, подождите, всем по очереди. Виктор … А, нет, Светлана 

Юрьевна, пожалуйста. 
   С.Ю. Я хотела всё-таки по поводу того, что сейчас говорили 

коллеги по Москве. Я считаю, что мы всё-таки… собралась рабочая группа, мы 
все люди информированные, понимаем, чем мы занимаемся. Поэтому мне всё-
таки хотелось бы, чтобы мы говорили объективную и честную информацию по 
всем субъектам. 

Председательствующий. Светлана Юрьевна, не хочу говорить про 
субъекты сегодня, не хочу. Нам важно поставить именно систему. Давайте 
будем заниматься этим. 

  С.Ю. И у меня предложение. Поэтому всё-таки, я считаю, что 
мы до всех инициативных групп, потому что очень многие сегодня здесь хотят 
присутствовать, но они не присутствуют, но есть члены – мы. И мы, 
соответственно, должны как бы до инициативных групп доводить объективную 
информацию, кто как и в каких субъектах работает. Вы согласны с мной? 

Председательствующий. Нет, я не согласен. 
                      . Почему? 
Председательствующий. Вы меня простите, я объясню. 
                      . Вы согласны, что Москва работает хорошо. 
                      . Я спрашиваю ... объективно... 
Председательствующий. Значит, давайте мы, Светлана Юрьевна и ... 

Кирилловна, давайте, вы говорите о разных вещах, кто работает и кто не 
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работает, вы имеете в виду правительство, а Светлана Юрьевна говорит о 
группах дольщиков. Давайте лучше слушать друг друга. 

Я предлагаю сделать вот что. Не надо ни до кого ничего доводить. У нас 
не сетевой маркетинг с вами, чтобы вот почковаться и в регионах. У нас есть 
сайт, мы его сейчас обновили, и соответственно через него мы будем доводить 
информацию. Это будет самое объективное дело, потому что когда в любом 
случае мы доводим до кого-то как-то, и так далее, это всегда какие-то нюансы. 
Давайте мы постараемся сделать вот это через... у нас есть там форма обратной 
связи, мы, кстати, очень много писем получаем через эту форму, очень много. И 
дальше будем развивать эту историю, хорошо? 

                      . Можно дополнить? 
Председательствующий. По этому вопросу? 
                      . Да, по тому, что вы предложили. Николай Петрович, 

целиком и полностью поддерживаем такую взаимосвязь, обратную связь, 
можно сказать. Единственное, что крайне важно, то есть граждане должны нам 
в рабочую группу сюда предоставлять некую информацию, правильно, их 
оценка ситуация по проблемному объекту ежеквартально. Но мы с вами 
прекрасно понимаем, что на одном и том же проблемном объекте могут быть 
несколько инициативных групп или может один гражданин так написать, 
другой гражданин по-другому. 

Вот будет ли предусмотрено, что эту информацию должна предоставлять 
инициативная группа, легальная группа, которая избрана большинством 
дольщиков, находящихся на данном объекте, чтобы мы вот действительно тогда 
получали информацию, консолидированную всеми дольщиками. 

                    . Вы знаете, я не знаю, как это сделать... 
Председательствующий. Я думаю, что нам не надо до такой степени уж 

формализовать этот вопрос, потому что мы же не... а то мы сейчас дойдём до 
нашего 560-го приказа и... нет, я думаю, что не так, нам нужно ведь на самом 
деле продержаться не так долго, да, до нормального начала работы 
информационной системы, так уж по большому счёту. Я абсолютно согласен, 
Виктория Николаевна, с вами, это то, что нам необходимо добиться, чтобы всё-
таки мы получали информацию от реальных людей, это очень важно. 

Я считаю, это важно, давайте, мы и по регионам поработаем. Я 
предлагаю, сделаем так, у меня просьба ко всем, кто заинтересован в этом 
вопросе, направьте... вот давайте так же, как мы с 560-м работали, предложения 
по поводу того, от кого мы берём вот эту вот информацию, подождите, коллеги, 
граждан, дольщиков. 

Вот именно поэтому я просил как бы сейчас не спорить, а просто мне в 
рабочем порядке прислать, чтобы мы это совместили, потому что всегда это 
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достаточно сложно. Хорошо? На этой неделе сможете, на следующей, прислать, 
чтобы мы это уже запустили, ладно? Свели всё это воедино и запустили. 
Александр ..., сможете тоже сделать? Да? Хорошо, спасибо. Тогда договорились. 

У меня теперь вопрос, так как времени уже у нас достаточно много, и 
буквально коротко. Иван Иванович, если возможно, у нас вот этот вот всплеск 
по поводу обманутых дольщиков ЖК "Царицыно", просят помощи главы 
Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Вы знаете же эту историю наверняка, не 
можете не знать. Просто прокомментируйте, пожалуйста. 

              И.И. По всем обращениям поступающим... я это уже 
неоднократно говорил, то есть если обращения поступают в Банк России, 
групповое, частное, от инициативной группы, и так далее, ответ мы даём, то 
есть незамедлительно, достаточно быстро. Я думаю, те, кто получал, могли это 
оценить, то есть не выдерживая там 30 дней, и так далее. 

Касательно этого, конечно, Банк России мониторит подобного рода 
информацию в средствах массовой информации, но это не моя компетенция. То 
есть если там банк сочтёт необходимым, то пресс-служба прокомментирует, я, 
простите... 

Председательствующий. Понятно. То есть вы не готовы комментировать? 
               И.И. Да. 
Председательствующий. Хорошо, спасибо большое. У меня тогда 

просьба, ... я направил, у нас просто было такое массовое тоже письмо по 
поводу этой ситуации с ЖК "Царицыно" и со страховыми компаниями, я на 
Василия Ивановича направил соответствующий запрос, у меня просто просьба, 
так как там тоже связано с правоохранительными органами, обратить на это 
внимание, чтобы, может быть, на следующем заседании нашей рабочей группы 
дать нам какую-нибудь обратную информацию. Хорошо? По этому поводу. Да, 
ЖК "Царицыно".  

Альмира, буквально коротко. Были соответствующие информационные 
материалы по поводу ЖК "Царицыно" и информация, что там какие-то 
дополнительные решения были приняты, и что-то такое всё-таки с мертвой 
точки сдвинулось. Прокомментируйте, да, пожалуйста. Потому что такой очень 
важный объект. 

  . Вы знаете, что у нас ввели процедуру банкротства 12 
октября. С этого момента у нас прошло... До этого, 6 октября у нас с 
Хуснуллиным было совещание, и вот 17-го буквально числа. 6 октября мы 
собирались, опять же не было ни протокола, ничего. Но нам было сказано, что 
были собраны инвесторы, Промсвязьбанк, ГВСУ-Центр, был в тот же момент и 
Роскап. Я про Роскап, кстати, и Вячеслава Викторовича просила, чтобы нам как 
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бы привлекли соинвестора. Потому объект огромный, не потянет ни один 
инвестор.  

Председательствующий. Это явно ни к одному депутату, включая 
Вячеслава Викторовича, не относится, привлечение инвесторов я имею в виду. 

  . Это понятно , что сама по себе ситуация такая 
неопределенная. Объект большой, требуются большие ресурсы и обеспечение 
коммуникациями где-то в районе, сейчас посчитали, 5,5 миллиарда - только на 
коммуникации нужно.  

И сейчас вот эти два инвестора предположительные, это Промсвязьбанк, 
вначале давал обещание инвестировать, сейчас никто не дает. То есть источник 
финансирования вообще не определен. Единственное, чего мы добились, чтобы 
город взял на себя, опять же по жалобам жителей, в первую очередь жителей 
Бирюлево, и префект бьет тревогу, потому что школы переполнены, сады 
переполнены. Там 3,5 тысячи квартир сдано. Куда этих детей девать? Чтобы 
проинвестировать, всё-таки там заброшенная школа и сад. Но их будут строить 
за территорией комплекса, в общем, для жителей южного округа. На 2,5 
миллиарда... 

Председательствующий. Ну это уже решили, да? 
  . Ну, там предусмотрено вообще 3 школы и 5 садов, из 

которых всего 2 сада построены, а ни одна школа не построена. Вот, на 2,5 
миллиарда в адресную инвестиционную программу включили для жителей. Но 
это опять же не решение для дольщиков. То есть дома как не строились, так и 
не будут строиться. Соответственно, и на последней встрече нам объявили, что 
не вышли с инициативой, нами предложенной, на мэра, чтобы в помощь 
инвесторам проинвестировал сам город коммуникации, как компенсационные 
меры.  

Также мы попросили обратиться в АИЖК, для того чтобы предоставили 
участок. У нас есть свой один участок, но его не хватит, для того чтобы 40-
миллиардной обременение покрыть. Есть долги кредиторов, и есть мы, 
собственно, которых надо строить, 18 домов. Ситуация, в общем, сложная. И 
город, естественно, в плане какой-то масштабной помощи пока не идет нам 
навстречу.  

Председательствующий. Правильно я понимаю, что всё-таки тем не 
менее, какие-то контакты есть регулярные, да? 

  . Ну, раз в месяц пока решили. Те информационные вбросы, 
что начались строительные работы, это я, как участник строительства, 
прокомментирую. Они подготовительные до марта. Мы, естественно, 
предполагаем, что...  

Председательствующий.  А что в марте будет? 



M  29

  . Вот вопрос. Март, апрель. Либо это связано опять же с 
выборами, либо это связано с тем, чтобы подвести комплекс участников к 
конкурсному производству, в котором пустят с молотка, грубо говоря, весь 
объект.  

Председательствующий. Вы знаете, у меня большая просьба. И сейчас, я 
думаю, что Ольга Валерьевна, если готова, то прокомментирует. У меня просьба 
какая? Вы знаете, мы все время слышим по поводу марта. Вот я, лично я, очень 
надеюсь, что у нас в марте ничего не поменяется в стране.  

  . Да это понятно. Но срок-то не я сказала. Срок сказал зам 
мэра.  

Председательствующий. Но это не связано, скорее всего, с выборами.  
  . Техническим заказчиком к нам привлекли всё-таки 

Российский капитал с РК Строем. Но они пока ведут просто экспертизу. 
  . Ну они пока ведут просто экспертизу. Собирается вся 

документация, потому что они в следствии находятся у нас по уголовному делу, 
восстанавливается вся документация, стоимость дофинансирования этого 
объекта будут смотреть. Вот по коммуникациям сказала, посчитали уже 5,5 
миллиарда, а дальше что будет...  

Председательствующий. Спасибо большое. Просто чтобы мы были в 
курсе. Но самое главное я хочу просто зафиксировать, это очень хорошо, сейчас 
началось, и то, то Роскап привлекли, и есть какие-то решения. Давайте держать 
руку на пульсе.  

Ольга Валерьевна, вы знаете, что это будет за объект?  
  . Денег нет. Они и сказали, что у них денег нет. Нет денег, нет 

стройки. Ну, знаете, они сами по себе тоже не падают деньги, поэтому...  
Ольга Валерьевна, да, пожалуйста. 
  . Николай Петрович, ну коллеги же были на совещаниях. У 

нас в Минстрое за последний месяц состоялось два совещания. Потому что 
проблема "Царицыно" состоит из двух частей. Это то, что является жилыми 
помещениями, домами, и то, что является нежилыми апартаментами. Вот в двух 
направлениях идет движение. По апартаментам там уже есть стратегия, по 
которой город абсолютно четко понимает, как он будет помогать по 
перепроектированию и по всему остальному. И вопрос в следующем. Что на 
совещании же у Стасишина вы были на прошлой неделе? А, вот Лора 
Кирилловна была. То есть вопрос в следующем. Есть стратегия. Город в смысле 
Москва этим занимается. Есть определенные моменты, которые связаны с вот 
этим моментом, что надо от сидящего этого директора, владельца всего...  

  . Уже получили даже...  
  . Уже тем более получено.  
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  . Все получено. 
  . То есть вопрос в этом. То есть ситуация начинает, начинает 

постепенно двигаться. И я все время говорю, что не надо пугать банкротством. 
Мы только что вошли в наблюдение. Это минимум 8 месяцев. До этого момента 
все граждане, у которых апартаменты, если что, успеют привести свои 
договоры, если ситуация будет развиваться, к нормальному виду. Потому что 
если сейчас они будут торопиться и пугать друг друга этим, может стать только 
хуже. Поэтому ситуация начала двигаться, ситуация начала меняться в лучшую 
сторону.  

Председательствующий. Ну вот у меня тоже есть такое ощущение. 
Давайте мы как бы дальше на этом примере, кстати, надо дальше тоже 
отработать нам с вами вот такое вот step by step взаимодействие, в том числе и 
по "дорожным картам", и так далее, и так далее. Хорошо?  

  Л.К. Можно я добавлю ещё один пример?  
Председательствующий. По поводу ЖК "Царицыно"? 
  Л.К. Не "Царицыно", а есть у нас другие ещё, сейчас, одну 

секундочку. У нас ещё есть другие объекты, например, Оглоблинский. Там тоже 
очень большие объекты.  

Председательствующий. Лора Кирилловна, я прошу прощения, вы меня 
простите, я просто ЖК "Царицыно" поинтересовался, наверное, это моя ошибка 
в рамках работы. Потому что я читал просто сегодня, и вот эти вот статьи, 
которые огромное количество их сегодня пришло, они вот меня заинтересовали 
именно так. Давайте не будем отдельно по...  

  Л.К. Я не буду вас тогда утомлять.  
Председательствующий. Я готов после рабочей группы. Потому что 

коллеги тоже здесь сидят...  
  Л.К. Я не буду утомлять, потому что на самом деле в Москве 

нет ни одного объекта, за который мы могли бы порадоваться, извините, 
пожалуйста.  

Председательствующий. Понятно. Я бы не стал так это... Давайте мы... 
Вот это наша задача как раз все понять.  

Хорошо. Александр Юрьевич, у вас были предложения. Давайте мы 
заслушаем их и дальше...  

  А.Ю. Спасибо большое, Николай Петрович.  
Уважаемые коллеги, я считаю, и меня поддерживает в этом очень много 

дольщиков, и поддерживает Барановский Евгений Петрович, и Албин Игорь 
Николаевич, что очень много сделано, для того чтобы мы не допустили 
проблемы в будущем, но для текущей ситуации очень мало инструментов мы 
предоставляем правительству регионов.  
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Есть предложение следующее. Первое. Притом, что мы признаем объект 
проблемным, ему можно присвоить статус стратегического объекта и в 
исключительном порядке сделать целевое выделение земли. То есть у нас был 
раньше закон о целевом выделении земли. Сейчас это только через аукционы. И 
правительство бессильно. У нас 26 объектов в Питере в "дорожной карте" и 10 
ещё проблемных не попало, но они тоже на учете, то есть 36. И ни один из них 
не попадает под критерий "выделение земли". Они бессильны, они не могут 
получить. Я говорил, что, пожалуйста, вам же землю дают. Мы это целый месяц 
обсуждали, и вчера сидели целый вечер. Но они не могут получить землю.  

Во-первых, им нужно, чтобы процедура банкротства завелась, а не по 
одному объекту у нас нет процедуры банкротства.  

А, во-вторых, все равно только через аукционы. Мало того, получит эту 
землю все равно мошенник тот же, застройщик, вор и мошенник, который 
просто и эту же землю украдет. А нам нужно выделять новому инвестору 
участок земли в рамках именно признания объекта проблемным. Вот такое 
предложение. Это серьезное предложение.  

Председательствующий. Это очень важно. 
Значит, у меня предложение следующее. Там, судя по тому, что вы 

говорите, немножечко что-то не так. Или есть недопонимание какое-то, или ещё 
что-то. Почему? Потому что я только что был свидетелем выделения подобной 
земли без каких-либо банкротств и так далее, если не ошибаюсь, в Удмуртии.  

Значит, у меня предложение следующего толка. Я тогда обращусь к 
Александру Альбертовичу Плотнику, давайте мы это тоже, мы ведём запись, мы 
это тоже в протокол внесём, с просьбой, так же, как мы обращались в 
Минстрой, это разъяснить более подробно, а, может, даже провести какой-то 
вебинар или селектор тот же самый, о механизме выделения земли. Потому что 
вот те причины, о которых вы говорите, я вот только что наблюдал, как это 
проходило абсолютно без проблем, значит, что-то там не так. Давайте мы 
вернемся к этому вопросу, тем более что сейчас даже ответить некому. Поэтому 
давайте мы обратимся в АИЖК с этой просьбой, вы сформулируете вот этот 
кейс, что они там не могут. И мы попросим на его примере провести вот такое 
мероприятие или подключиться к селектору, который проводит Минстрой, для 
того чтобы это все, соответственно, все эти возможности... И на самом деле, 
если будут какие-то... мы въедем, что системные ошибки так же, как в 560-м 
приказе, ну давайте мы инициируем, может быть, какой-то пересмотр этой 
процедуры, уточнение этой процедуры, ... критерии и так далее. 

  . Я вот как раз и хотел, может быть, мы можем к приказу вот 
этот вот момент...  
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Председательствующий.  Да нельзя, это совсем другое, это вообще 
другое. 

   А.Ю. Это разные вещи, ... Понятно. Вот, кстати, и по 
Царицыно, участок еще бы один земли выделить, и можно было бы 
достраивать. Один есть, но его не хватает, там 40 миллиардов... 

Председательствующий.  Я очень рад, Александр Юрьевич, что вы 
болеете за Царицына и лоббируете получение им земельного участка. Главное, 
чтобы его не дали в Питере по вашей рекомендации, иначе совсем путаница 
произойдёт. 

Коллеги, спасибо вам большое. Значит, мы обо всем договорились. Я 
вижу, что у нас тем не менее, может быт, я с излишним оптимизмом, но я 
считаю, что потихонечку-потихонечку мы ситуацию меняем. Нам надо это все в 
очень конструктивном русле довести и, первое, заканчиваю, сейчас нам нужно 
добиться того, чтобы те объекты, которые в 2017 году регионы взяли на себя, 
они были бы достроены. Это будет очень серьезный сигнал, с точки зрения 
выполнения всех этих "дорожных карт" для всех. Спасибо большое.


