
 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания рабочей группы по защите прав участников долевого 

строительства 

 

от 25 января 2018 года №6 

 

_________________________________________________________________ 
 

Участники заседания 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.  НИКОЛАЕВ 

Николай Петрович 

Председатель Комитета по природным 

ресурсам, собственности и земельным 

отношениям, Руководитель Рабочей группы 

по защите прав участников долевого 

строительства 

2.  БУКАЧАКОВ 

Родион Борисович 

Член Комитета ГД по аграрным вопросам 

3.  ВЫБОРНЫЙ 

Анатолий Борисович 

Заместитель председателя Комитета по 

безопасности и противодействию коррупции 

4.  НИЛОВ 

Олег Анатольевич 

Заместитель руководителя фракции 

Политической партии «Справедливая 

Россия», Член Комитета ГД по транспорту и 

строительству 

5.  ПЯТИКОП 

Александр Иванович 

Член Комитета по федеративному 

устройству и вопросам местного 

самоуправления 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

6.  СТАСИШИН 

Никита Евгеньевич 

Заместитель Министра 

АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ 

7.  НИДЕНС 

Алексей Викторович 

Управляющий директор 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ 

8.  ДАВЫДОВ 

Иван Иванович 

Начальник управления страхового надзора 

департамента страхового рынка 

9.  МАРКЕЛОВ 

Владимир Сергеевич 

Заместитель Директора банковского надзора 

 

 

  



 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА  

ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

10.  ДРОЗДОВА 

Светлана Юрьевна 

Координатор инициативных групп 

дольщиков России 

11.  МИТТ 

Лора Кирилловна 

Координатор инициативных групп 

дольщиков России 

12.  ПЕНЬКОВА  

Виктория Николаевна 

Координатор инициативных групп 

дольщиков России 

13.  САРСЕЕВА  

Альмира Аминхановна 

Координатор Общественного движения 

дольщиков России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. О возможности снижения процентной ставки по ипотечным кредитам, 

выданным гражданам, пострадавшим от деятельности недобросовестных 

застройщиков  

 

 Советник Руководителя Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг Центрального Банка Российской 

Федерации Андрей Дмитриевич ЯЗЫКОВ 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Отметить готовность банков оказывать содействие в решении проблем 

пострадавших граждан, в том числе за счет снижения ставки по ипотечным 

кредитам, выданным таковым гражданам.  

2. Рекомендовать Банку России в течение месяца подготовить методическое 

руководство для заемщиков в случае нарушения застройщиками сроков 

строительства. 

 

II. О запуске Единой информационной системы жилищного строительства 

 

 Управляющий директор Агентства ипотечного жилищного кредитования 

Алексей Викторович НИДЕНС 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о готовности АИЖК в феврале 2018 года 

опубликовать в сети «Интернет» информацию о выделении земельных участков 

субъектам Российской Федерации для решения проблем пострадавших граждан.  

2. Рекомендовать АИЖК и Минстрою России продолжить совместную работу 

по выявлению всех проблемных объектов, находящихся на территории России, 

сбору информации по этим объектам, а также публикации информации о 

проблемных объектах в сети «Интернет». 

3. Отметить важность публикации всеми застройщиками ежемесячных 

фотоотчетов в Единой информационной системе жилищного строительства, 

свидетельствующего о ходе строительства.  

4.  Отметить важность информации АИЖК о готовности дать возможность 

гражданам – участникам долевого строительства осуществлять в онлайн режиме 

контроль за ходом строительства объекта через форму обратной связи, что 

позволит отследить невыполнение застройщиком своих обязательств перед 



 

гражданами – участниками долевого строительства. Рабочей группе включить в 

план работы контроль реализации функциональности Единой информационной 

системе жилищного строительства онлайн контроля и обратной связи. 

5. Рекомендовать Рабочей группе подготовить запрос в АИЖК по вопросу 

уточнения сроков открытия и публикации информации о точном количестве 

проблемных объектов в Единой информационной системе жилищного 

строительства.  

6. Рекомендовать АИЖК организовать возможность для застройщиков  

размещать в Единой информационной системе жилищного строительства 

информацию об источниках финансирования достройки проблемного объекта 

долевого строительства.  

 

III. Об объемах и результатах фактического ввода жилья в эксплуатацию в 

2017 году и о прогнозе по объему ввода жилья в эксплуатацию в 2018 году в 

соответствии с дорожными картами 

 

 Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации Никита Евгеньевич СТАСИШИН 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Обратить внимание инициативных групп граждан – участников долевого 

строительства на то, что заместителем Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Н.Е.Стасишиным проводятся 

селекторы с органами власти субъектов Российской Федерации в режиме 

видеоконференции по реализации дорожных карт проблемных объектов (каждая 

пятница, 10:00). 

2. Принять к сведению информацию о том, что в 2017 году дольщики 140 

проблемных объектов получили возможность въехать в новое жилье. В 2018 году 

планируется восстановить права граждан – участников долевого строительства в 

360 проблемных объектах.  

3. Отметить важность работы Минстроя России по совершенствованию 

Распоряжения Правительства Российской Федерации № 1063-р от 26 мая 2017 года 

в части подготовки субъектами Российской Федерации мотивированного 

обоснования при переносе сроков исполнения запланированных в дорожной карте 

мероприятий по завершению строительства проблемных объектов.  

4. Рекомендовать Минстрою России предоставить в адрес Рабочей группы 

информацию о количестве зарегистрированных в Росреестре договоров долевого 



 

участия в проблемных объектах с разделением количества заключенных договоров 

с физическими и юридическими лицами.  

5. Предложить Минстрою России рекомендовать субъектам Российской 

Федерации в дорожных картах в случае оказания компенсационной меры 

раскрывать информацию о ней, а именно, указывать, например, конкретный 

участок, который предполагается предоставить застройщику / гражданам, его 

кадастровый номер.  

 

IV. О планируемых вопросах к рассмотрению на следующем очередном 

заседании Рабочей группы (о повестке) 

 

 Председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям, руководитель Рабочей группы по защите 

прав участников долевого строительства Николай Петрович НИКОЛАЕВ 

 Члены Рабочей группы по защите прав участников долевого строительства 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. На заседании Рабочей группы в феврале 2018 года рассмотреть следующий 

перечень вопросов:  

- механизм передачи проблемного объекта новому застройщику или субъекту 

России (Минстрой России); 

- возможность финансирования строительства проблемных объектов из 

федерального бюджета (Минфин России); 

- методические материалы заемщикам (Банк России); 

- ход строительства проблемных объектов (Минстрой России); 

- качество работы Единой информационной системы жилищного строительства 

(АИЖК); 

- о ситуации с долевым строительством в Калининградской области (депутаты 

Государственной Думы, избранные от Калининградской области; представитель 

инициативной группы граждан – участников долевого строительства от 

Калининградской области).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. Об утверждении новой редакции приказа Минстроя России №560/пр 

 

 Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации Никита Евгеньевич СТАСИШИН 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Отметить важность и необходимость изменений, которые внесены в  новую 

редакцию приказа № 560/пр, подписанного Министром строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и направленного на регистрацию 

в Минюст России, в части: 

- сокращения срока исполнения обязательств по договору участия в долевом 

строительстве с девяти до шести месяцев; 

- дополнения условий введения в отношении застройщика одной из процедур, 

применяемых в деле о банкротстве; 

- исключения слова о том, что если имеются двойные продажи, то объект не 

признаётся проблемным; 

-  исключения условия, что если имеются нарушения при строительстве 

требований градостроительного плана земельного участка и  проектной 

документации, а также там признано по судам право собственности на доли 

квартиры, то объект не признаётся проблемным; 

- дополнения условием о том, что гражданин признаётся пострадавшим в 

случае отсутствия факта двойных продаж в отношении одного и того же жилого 

помещения; 

- уточнения круга лиц, имеющих право на получение мер государственной 

поддержки: в реестр пострадавших граждан будут включаться граждане, имеющие 

к застройщику право требования только в отношении жилого помещения; 

- изменения правил ведения реестра, если в отношении застройщика введена 

одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, то к заявлению о включении 

в реестр пострадавших граждан необходимо приложить копию вступившего в 

законную силу судебного акта о включении требований пострадавшего 

гражданина; 

- уточнения основания для исключения пострадавшего гражданина. 

2. Рекомендовать Рабочей группе направить письмо в адрес Минюста России с 

просьбой оказать содействие в ускорении регистрации приказа «О внесении 

изменений в критерии отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу 



 

пострадавших граждан и правила ведения реестра пострадавших граждан (приказ 

Минстроя России №560/пр)». 

 

VI. Разное 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. В связи с возникновением вопросов со стороны регионов Российской 

Федерации Минстрою России рекомендовать направить в адрес субъектов 

Российской Федерации разъясняющую информацию о порядке предоставления 

земельного участка АИЖК субъекту Российской Федерации из федерального 

земельного фонда для решения проблем граждан – участников долевого 

строительства. 

2. Рекомендовать Рабочей группе на каждое заседание Рабочей группы 

приглашать к участию одного представителя инициативных групп граждан одного из 

субъектов России, а также депутата Государственной Думы, представляющего этот 

регион.  

3. По итогам доклада депутата Государственной Думы Р.Б.Букачакова о ситуации 

с долевым строительством в Республике Алтай члены Рабочей группы решили 

оказать информационное содействие депутату в части совершенствования 

нормативно-правовой базы субъекта по вопросу защиты прав граждан – участников 

долевого строительства.   

4. Рекомендовать Правительству Республики Алтай и Государственному 

Собранию – Эл Курултай Республики Алтай обратить внимание на законодательную 

практику Калининградской области в решении проблем граждан – участников 

долевого строительства, которые оказались участниками двойных продаж (Закон 

представлен на сайте правадольщиков.рф в разделе «Лучшие практики»).  

 

 

 

 


