
С Т Е Н О Г Р А М М А 
заседания рабочей группы по защите прав участников долевого 

строительства при Комитете Государственной Думы 
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 

Здание Государственной Думы. Зал 610. 
25 января 2018 года. 17 часов. 

Председательствует председатель Комитета Государственной Думы по 
природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Н.П.Николаев. 

Председательствующий. Здравствуйте, коллеги! 
У нас одно мероприятие за другим. И сейчас, когда я шёл сюда, мы с 

Никитой Евгеньевичем уже были на мероприятии на одном. Мне сейчас только 
что сказали, что, наверное, мы неправильно делаем с позиции Государственной 
Думы, потому что вместо того, чтобы решать проблемы, которые мы здесь 
обсуждаем, Никита Евгеньевич здесь постоянно у нас, и мы его не выпускаем, 
можно сказать.  

Стасишин Н.Е. Нет. Я работаю по утрам и по ночам. 
Председательствующий. Нам надо было бы, наверное, лучше разделить 

наши функции, мы бы обсуждали, а Никита Евгеньевич дальше бы 
реализовывал.  

Спасибо большое, Никита Евгеньевич, что действительно министерство 
так внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимает 
Государственная Дума. 

Сегодня мы с вами продолжаем нашу работу по теме дольщиков.  
Мы с вами в прошлый раз сформировали определённую повестку. За этот 

период мы встречались и с частью дольщиков Московской области у Никиты 
Евгеньевича на совещании, и обратились с просьбой, и нас поддержали для 
проведения, соответственно, такой вот встречи, совещания на площадке 
правительства Московской области. Это то, что к нам обращались и предлагали. 
Мы получили целый ряд предложений по повестке, по дальнейшей повестке. 
Это мы отдельно обсудим сейчас, как мы говорили.  

Но изначально, о чём мы договорились в прошлый раз, давайте тогда 
начнём. 

Что касается процентной ставки, у нас Михаил Валерьевич Мамута от 
Центрального банка должен сейчас подойти. Он как раз по этой теме расскажет.  

Я предлагаю, может, Никита Евгеньевич, у нас здесь есть, мы 
договаривались, что будут подведены какие-то предварительные итоги по 
нашей работе и по работе "дорожных карт" в прошлом году, и какие есть планы 
по этому году, поэтому, пожалуйста, Никита Евгеньевич. 
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Стасишин Н.Е. А можно я тогда и оба вопроса, если позволите, Николай 
Петрович, и потом пойду работать, с вашего позволения.  

Председательствующий. Да, конечно. Несомненно. Спасибо вам большое. 
И у меня будет единственное, вот там второй будет вопрос по 560-му. 

Стасишин Н.Е. Вот, я можно с него начну? 
Николай Петрович, 560-й приказ на основании всех наработок рабочей 

группы подписан министром и направлен на регистрацию. 
Председательствующий. Слава богу. Спасибо большое. 
Стасишин Н.Е. Я сейчас просто быстро пройдусь, что мы там 

откорректировали, к чему совместно приходили на вот всех совещаниях. То 
есть мы вели на самом деле первый раз, наверное, настолько открытую работу 
по корректировке тех критериев, которые должны соответствовать либо не 
соответствовать, проблемные объекты. 

Значит, самое главное – сокращён срок исполнения обязательств по 
договору участия в долевом строительстве с девяти до шести месяцев. Это мы 
внесли, это есть.  

Дополнены условия введения в отношении застройщика одной из 
процедур, применяемых в деле о банкротстве, это тоже мы обсуждали. 

Исключено слово о том, что если имеются двойные …, то объект не 
признаётся проблемным. Это важно. Это то, что нам позволило… Мы, с одной 
стороны, понимаем, что это может увеличить количество. Но, с другой стороны, 
мы понимаем, что никто не виноват из людей, и субъекты должны этому 
соответствовать.  

Исключено условие, 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. Мы это тоже сделали.  

Теперь по вопросу отнесения граждан к пострадавшим. 
Критерии, связанные со страхованием поручительства банка, дополнены 

невозможностью осуществления выплат договора участия в долевом 
строительстве в случае введения одной из процедур, применяемой в деле о 
банкротстве. То есть теперь нельзя сказать, что если есть страховое или 
банковское поручительство, то есть, есть процедура, то всё, вперёд. 

Дальше. Дополнены условием о том, что гражданин признаётся 
пострадавшим в случае отсутствия факта двойных продаж в отношении одного 
и того же жилого помещения. Это тоже мы сделали. 

Ну и в целях уточнения круга лиц, имеющих право на получение мер 
государственной поддержки, уточняется, что в реестр пострадавших граждан 
будут включаться граждане, имеющие к застройщику право требования только 
в отношении жилого помещения. Это тоже очень важно. 

Изменения в правила ведения реестра, если в отношении застройщика в 
случае введения одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, к 
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заявлению о включении в реестр пострадавших граждан необходимо 
приложить копию вступившего в законную силу судебного акта о включении 
требований пострадавшего гражданина. Это очень важно, это мы делали 
совместно, вот и Виктория Николаевна, вот мы буквально это обсуждали в 
последний раз, для того чтобы, когда процедура банкротства, некоторые 
граждане ездят вокруг своего дома, и им всё равно, вот у них есть договор 
долевого участия, а потом, когда новый застройщик достраивает, еще что-то, 
они … и говорят - слушайте, а вот у меня моя квартира. Хотя уже квартира 
представлена другим гражданином, то есть теперь это необходимость делать. 

Ну и мы уточнили основания для исключения пострадавшего 
гражданина, и то есть расторжение, отказ пострадавшего, то есть всё это мы 
сделали, приказ подписан Михаилом Александровичем, нашим министром, и 
отправлен на регистрацию в Минюст. С Любимовым Юрием Сергеевичем, это 
статс-секретарь, я тоже проговорил, чтобы этот приказ был максимально в 
кратчайшие сроки зарегистрирован. 

Председательствующий. Спасибо большое. Это прекрасная новость. 
Я спрошу со своей стороны, Альмира … , Альмира, можно, я говорю 

просто, я прошу прощения, я со своей стороны попрошу тогда, мы же, как 
договаривались, подготовили письмо, мое обращение в Минюст от лица 
рабочей группы, мы тогда его завтра прямо направим, и копию, если можно… 

Стасишин Н.Е. Я всё скину. Да, да. 
Председательствующий. Да. Всё. Чтобы мы, у нас он как можно быстрее 

заработал. 
Коллеги, по этому вопросу есть, по 560-у… Есть? Да, пожалуйста. 
  . Я прошу прощения. Уточнение, какая позиция министерства 

по нежилым помещениям в таких домах? 
Председательствующий. Я прошу прощения, давайте мы, это не по 

приказу, давайте мы по приказу. Я прошу прощения. 
  . Я же не читал проект приказа сам, можно просто кратко 

высказать позицию? 
Председательствующий. Нет, извините, пожалуйста, я прошу прощения, 

давайте, если мы будем сейчас вот уходить в разные стороны и будем 
действовать не по повестке, мы уйдем надолго и так далее. 

  . То есть в рабочем порядке можно выяснить? 
Председательствующий. В рабочем порядке, пожалуйста. 
Значит, извините, я буду вот действительно обрывать, потому что у нас 

сжатая очень история. Всё, спасибо.  
По 560-у тогда направляем, если необходимо, готовы проводить 

согласительные какие-то, не согласительные, а стимулирующие, я бы так 
сказал, совещания и встречи с Минюстом на площадке Государственной Думы. 

  . Спасибо большое, Николай Петрович. 
Председательствующий. Спасибо. По результатам. 
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  . Теперь относительно реализации "дорожных карт". 
Всего в 2017 году было запланировано 140 объектов, из которых, а это 

приблизительно 6 тысяч граждан за второе, это по "дорожным картам", а по 110 
проблемным объектам, по "дорожным картам", права граждан восстановлены, 
всего, действительно 140 объектов за весь 2017 год, об этом говорил Михаил 
Александрович. 

Очень удивительная история. Сейчас мы дособираем информацию по 
корректировке субъектами "дорожных карт" на 2018, 2019 и 2020 годы, у нас 
сократилось количество объектов, по которым не утверждены сроки реализации 
и не утверждены меры, на основании которых будет реализовано, мы 
подготовили изменения в распоряжение 1063, на основании которого субъекты 
представляют информацию о "дорожных карт", и это самое главное в части 
того, что если ты переносишь срок, ты должен его, мотивированное 
обоснование этого переноса срока, ну и вот если можно, тогда как правильно 
прописать то, что вот вы предлагаете, если это действительно будет, то, что 
любое изменение "дорожных карт" должно пройти законодательное собрание 
субъекта, потому что действительно мы сейчас получаем не всегда 
обоснованный перенос сроков, и пока это ответственность субъектов. Я думаю, 
что мы… Это не должно быть ответственностью ни Государственной Думы, ни 
федерального правительства, но мы должны с вами иметь мотивированные 
основания, почему это происходит. Потому что где-то это технические вещи, и 
действительно, без подключения дом невозможно ввести в эксплуатацию, мы 
это прекрасно понимаем, ну а где-то это вот может быть недоработки 
региональных властей. 

Я в еженедельном режиме в пятницу, каждую пятницу, ну либо в 8, либо в 
9 утра провожу видеоселекторы в режиме видеоконференции, вот и Виктория 
Николаевна, коллеги, они все бывают. Если еще кто-то хочет участвовать, если 
есть какие-то вопросы к конкретным объектам по конкретным субъектам, 
пожалуйста, у меня открыто, я с удовольствием приглашаю тех, кто хочет, это 
каждую пятницу, кроме завтрашнего дня, потому что завтра я в Удмуртии, в 
Ижевске, а так каждую пятницу мы проводим эти селектора по реализации 
"дорожных карт", и поэтому здесь вопросов нет. 

В 2018 году субъектами запланировано решение проблем, вот по данным, 
которые у нас были в 2017 году, это порядка 180–160, сегодня субъекты говорят, 
мы сейчас это сверяем и перепроверяем, порядка 360 проблемных объектов. 
Это на 2018 год, это в 3 раза больше практически, чем на 2017-й.  

То есть чего мы добились за последние системные работы за четвертый 
квартал 2017 года? Субъекты понимают, что они не смогут больше тот или иной 
объект не показывать, это факт. Совместно с нашим единым институтом 
развития мы заканчиваем работу по формированию в системе и фотографии 
каждого проблемного дома, каждого проблемного объекта в нашей стране, во 
всех 71 субъекте, где есть проблемные объекты долевого строительства. Это 
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будет в единой информационной системе в режиме онлайн, это могут видеть, 
будут контролирующие органы, и субъекты, и все, кому это необходимо, и 
граждане, которые должны видеть, что у них происходит, и есть ли их объект.  

Дальше. Что мы ещё сделали. Вы знаете, что у нас все реестры носят 
заявительный характер. Мы запросили Росреестр, здесь нет, но я очень большое 
спасибо хотел сказать, мы получили количество реальных договоров долевого 
участия, зарегистрированных во всех объектах проблемных, которые у нас есть 
в стране. Мы понимаем, сколько этих договоров долевого участия. 

Дальше. Мы понимаем, как делятся объекты самовольного строительства, 
где есть 214-й, где не оформлено право собственности на земельные участки, и 
как передается тот или иной объект по завершении строительства. Вот как раз 
завтра в Ижевске мы и будем по приобретателю, по комиссии, которую я 
возглавляю, мы завтра как раз и смотрим этот объект, Николай Петрович, вы 
помните, вы тоже участвовали в передаче этого объекта, чтобы действительно 
граждане, чтобы объект был достроен.  

В 16 субъектах у нас отсутствуют проблемные объекты именно, и вообще 
мы считаем, что нам необходимо сосредоточиться именно на проблемных 
объектах, потому что как только мы решаем вопрос с вводом объекта в 
эксплуатацию, все граждане, даже те, которые не заявились, они автоматически 
получают свои квартиры.  

Дальше. У нас сегодня мы, наверное, я на следующем заседании 
расскажу, сколько конкретно по состоянию на 1 января 2018 года у нас 
проблемных объектов будет включено, сколько ушло, сколько включено, просто 
я не хочу сейчас пока, потому что мы перепроверяем, потому что мы 
действительно, это надо признать, что тотального такого контроля, который 
есть сейчас за всеми проблемными объектами в режиме онлайн, не было 
никогда, его, их видят все – и члены рабочей группы, и мы, и Администрация 
Президента, и мы уже знаем каждый объект практически в каждом субъекте, 
спасибо огромное, потому что информация приходит действительно со всех 
каналов, и перепроверяют не только мы, но и субъекты поняли, что их 
проверяют и перепроверяют не только инициативные группы, но все ветви 
власти, даже законодательной. 

Могу, конечно, ещё немножко рассказать о том, как у нас происходит 
добавление… вот как они появились, но я думаю, что, если можно, я это доложу 
отдельно, когда мы уже полностью сведем, это на следующем заседании точно 
будет. Либо отдельно в рабочую группу в письменном виде… 

Председательствующий. Хорошо, спасибо большое. 
Коллеги, у нас есть вопросы? Да, пожалуйста. 
  . Николай Петрович, я прошу прощения, одну минуту, 

поскольку мне нужно будет срочно… 
Председательствующий. У вас вопрос? 
  . Я объявление сделаю, и я вас покину.  
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Председательствующий. Но давайте мы сначала вопрос. Никита 
Евгеньевич, я прошу прощения. 

  . Мне нужно сейчас уезжать, Николай Петрович. 
Председательствующий. Но мы просто сейчас… Давайте мы сейчас 

буквально минуту, у нас есть один вопрос только. Виктория Николаевна, да. 
  В.Н. Спасибо большое. 
Никита Евгеньевич, это замечательно, что Росреестр прислали данные по 

числу заключенных ДДУ, но у меня вопрос такого характера. Учитывается ли и 
разделяется ли ДДУ с физическими лицами и с юридическими лицами? 

Стасишин Н.Е. Да.  
                    В.Н. Замечательно. 
Стасишин Н.Е. Мы разделили физические и юридические, мы имеем 

каждый кадастровый номер земельного участка, там, где нет кадастрового 
номера, это означает, что это самовольное строительство. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Никита Евгеньевич, тогда ждем, наверное, вот цифры, и чтобы их в том 

числе и опубликовать и так далее. 
Анатолий Борисович, тогда спасибо большое.  
Никита Евгеньевич, Вы хотели если уходить, то… 
Стасишин Н.Е. Если больше нет вопросов, я просто хочу, я думаю, я 

Анатолия Борисовича объявление… 
Председательствующий. Анатолий Борисович, да, пожалуйста. 
  А.Б. Да, я прошу прощения. 
Уважаемые коллеги, просто нужно срочно выехать. И объявление. 
Мы в понедельник будем проводить заседание в рамках нашего Комитета 

по безопасности и противодействию коррупции в 15 часов, и будем 
рассматривать проблему - коррупционные риски в области долевого 
строительства. 

Мы посмотрим на данную проблему как со стороны, взгляд дольщиков, 
как застройщиков, как органов власти, местной, федеральной, так и 
правоохранительных органов, следственных органов, органов Генеральной 
прокуратуры, и в том числе, конечно же, законодателей. 

Поэтому я буду рад вас всех видеть. Мы телеграмму отправили, вам тоже 
отправили, и у кого есть желание, это будет в понедельник в 706-й аудитории в 
старом здании, в 15.00. 

Благодарю Вас, Николай Петрович… 
Председательствующий. Спасибо большое. Спасибо. Очень важная 

история, да, особенно с учетом того, что мы в первом чтении приняли такой 
важный законопроект, начинаем работать над ним уже ко второму чтению. 

  . Большое спасибо, Николай Петрович, за принятие… 
Председательствующий. Спасибо, коллеги. Спасибо. 
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В продолжение того, что говорил Никита Евгеньевич, я хотел обратиться, 
дать слово Алексею Викторовичу Ниденсу, управляющему директору АИЖК. 

Во-первых, я хочу сообщить, что мы в прошлый раз обращались в АИЖК 
с просьбой публикации земельных участков, да, и заявок, вот мы получили, что 
в ближайшее время, то есть уже в феврале, начале февраля, эта информация 
будет опубликована, и соответственно сейчас идет техническая работа. Это то, 
что вот нам сообщили. 

А так, пожалуйста, Алексей Викторович, Вам слово. Мы хотели бы Вас 
попросить представить единую информационную систему, о которой мы 
говорили, сейчас она работает, мы договаривались посмотреть, как это живет. 
Пожалуйста. 

Ниденс А.В. Да, коллеги, спасибо. 
Начну, наверное, да, с вопроса по земельным участкам. Действительно, 

мы с коллегами подготовили ну соответствующее задание на разработку 
разделов в информационной системе, к работам уже приступили, эта 
информация будет доступна, я думаю, что не позднее, чем 10 февраля, вот, то 
есть каждый гражданин и каждый субъект сможет посмотреть, там, какой 
статус по выделению там того или иного земельного участка. То есть это тоже 
будет сервис, где прямо на карте можно будет посмотреть, в каком регионе 
какое количество участков, и при необходимости даже получить уже 
информацию непосредственно по участку, посмотреть его кадастровый номер, 
площадь, назначение, когда был выделен, то есть всю полную информацию.  

Ну и соответственно, обладая этой информацией, там, более предметно 
разговаривать с региональной властью. 

То, что касается единой информационной системы, напомню, что мы ее 
реализовывали как оператора, АИЖК является оператором в силу федерального 
закона, и нам было предписано к 1 января обеспечить запуск системы, что 
собственно мы и сделали.  

Можно ознакомиться с работающим ресурсом вот как на сайте "Наш дом 
РФ", так и вот сегодня и еще завтра на выставке, которая проходит в здании 
Думы. 

Что на сегодня, какая информация размещена и как она будет дальше 
обогащаться, расскажу в нескольких словах. 

На сегодня в информационной системе, от ее начальный экран 
представлен на, собственно, вот можно посмотреть, два основных раздела, это 
вверху, в правом углу, это собственно аналитика по рынку, и каталог 
новостроек.  

Ну аналитика по рынку - это очень интересный раздел, но он за рамками 
текущего обсуждения, вот, я думаю, что кому интересно, там это всё 
опубликовано, можно будет посмотреть, вот, а если говорить про каталог 
новостроек, то мы на сегодня уже внесли в систему информацию по всем 
строящимся домам по всем субъектам, это порядка 14,5 тысячи новостроек, то 
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есть там осуществлена географическая привязка, все координаты, 
соответственно поднята информация, кто является застройщиком, какой тип 
застройки, какой плановый срок сдачи этого объекта, в соответствии с 
проектной декларацией, вот, это то, что касается публичной части, да? 

Ну соответственно, здесь еще есть ряд сервисов, например, таких как 
можно посмотреть инфраструктуру, которая рядом с этой новостройкой у нас 
присутствует, это как раз сервис, который мы предполагаем, что в будущем 
может быть интересен там гражданам при выборе той недвижимости, которую 
нам предполагают приобрести.  

То, что касается предмета сегодняшнего обсуждения, то вот работы по 
дольщикам, как это может как раз помочь. Как сказал Никита Евгеньевич, мы 
провели совместно большую работу по выявлению всех проблемных объектов и 
по сбору информации по этим объектам. Сейчас соответственно мы эту 
информацию вносим в систему и мы предполагаем, что как раз вот по карточке 
объекта у нас будет информация, если он проблемный, то прямо там условно 
кружочек будет нарисован красным цветом, будет написано, что объект 
является проблемным, внесен в "дорожную карту" региона и соответственно 
здесь же можно будет посмотреть информацию о том, перейти на "дорожную 
карту региона", посмотреть, сколько пострадавших граждан, сколько договоров 
долевого участия заключено по данному объекту и соответственно в какие 
сроки и какими мероприятиями регион планирует проблему по данной 
новостройке решить. 

Дальше у нас идет работа следующая. То есть вот то, что видно на сайте 
это публичная часть, а есть еще закрытая часть, с которой работают как раз 
сами застройщики и региональные контролирующие органы.  

И сейчас в силу федерального закона уже сейчас застройщики должны 
зарегистрироваться и начать вносить информацию по всем объектам, которые 
строят. 

Что это будет, в первую очередь? В первую очередь это собственно 
размещение проектных деклараций, это ежемесячные фотоотчеты. То есть 
планируем, что до конца февраля мы по каждым из этих 14,5 тысяч объектов 
разместим, скажем так, те фотографии, проспектные, рекламные, которые есть 
у застройщиков на их сайтах как объект должен выглядеть на момент сдачи, вот 
как они это предлагают нашим гражданам и соответственно будут размещаться 
фотографии ежемесячные по динамике стройки. И всегда там можно будет 
посмотреть, что должно быть, что сейчас и соответственно как там идет в 
динамике строительство. Мы  думаем, что это тоже здорово поможет, по 
крайней мере, не наращивать вот тот объем проблемы, который достаточно 
большой накоплен. 

Далее. Контролирующие органы будут размещать в системе информацию 
о соответствии либо несоответствии застройщика требованиям федерального 
закона 214, соответственно, если вдруг он перестал соответствовать, то эта 
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информация тоже тут же будет доступна всем гражданам, чтобы они обратили 
на это внимание и не дай бог там, не заключали договора по таким объектам с 
такими застройщиками. 

Также будет размещаться информация по факту и по результату 
проведенных проверок, вот эта информация тоже будет теперь публичная и 
всем доступна. 

Ну и соответственно мы видим, что сегодня упоминался законопроект, 
который вчера был принят в первом чтении, там тоже достаточно большой 
объем дополнительных задач возлагается на информационную систему, мы 
сейчас изучаем этот законопроект, вот исходим из того, что он будет принят, и 
соответственно тоже уже себе в планы ставим задачи по реализации того 
функционала, который там закладывается. 

В целом, наверное, все, что хотел доложить, готов ответить на вопросы.  
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, я дополнительно хотел сообщить, что вчера приняты в первом 

чтении два законопроекта, один который, в том числе, возлагает 
ответственность на бенефициаров, владельцев, там прописан вопрос создания 
единой вертикали органов государственной власти, которые будут отвечать за 
надзор и контроль в области долевого строительства, соответственно 
назначаться руководитель будет и тех органов по согласованию с 
Министерством строительства и ЖКХ. 

Есть целый ряд других моментов, но то, что касается непосредственно 
нашего вопроса, о  котором мы говорим, там есть большой блок – это 
предоставление информации и работа единой информационной системы. 

Помимо этого, это законопроект спутник, это изменение в Кодекс об 
административных правонарушениях, где вводятся штрафы, большие там 
штрафы за не предоставление информации, если мне память не изменяет, за 
повторное не предоставление вплоть до дисквалификации соответственно 
должностных лиц. Поэтому я надеюсь, что этот инструмент должен заработать.  

Но у меня дополнительный вопрос к вам, Алексей Викторович, это, если 
бы вы могли показать именно в части проблемных объектов, как это работает, и 
что, взять какой-нибудь один пример, и вот посмотреть, как это работает, как 
люди смогут смотреть. 

Ниденс  А.В. Да, конечно. У меня просьба – вывести на экран 
информацию по какому-нибудь объекту. 

Председательствующий. Пока выводят, ещё дополнительно сразу 
вдогонку. 

Вот вы сказали, что проблемный, он красненьким, грубо говоря, который 
в "дорожной карте". Вот очень важно, скажите, как будет работать эта система 
вот в момент, когда идёт просрочка? Вот вчера не было просрочки, не было 
никаких рисков или ещё что-то, сегодня уже просрочка, вот что здесь 
изменится, и  каким образом это будет работать? 
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Ниденс А.В. Во-первых, я хотел сказать, что очень важно вот то, что 
появится в законе административная ответственность к застройщикам, потому 
что мы на сегодня видим, что в системе зарегистрировались вот, получается, за 
две недели работы в систему уже порядка 900 застройщиков. И сейчас 
отдельный вопрос – это насколько полно они будут вносить информацию вот до 
вступления тех инициатив, про которые проговорили, в том числе по 
административной ответственности. Но это не все застройщики, ещё, я думаю, 
что тысяча – полторы застройщиков пока не зарегистрировались. И я думаю, 
что как раз будет хорошим стимулом внесение тех правок, про которые мы 
сказали. 

Что на сегодня представляет собой карточка проблемных объектов – это 
по сути полное описание объектов. Вот здесь мы вывели в произвольном 
порядке, я так понимаю, один из объектов. То есть здесь, соответственно, 
можно посмотреть фотоотчёты. Фотоотчёты – мы их начали собирать с конца 
прошлого года, это где-то с ноября по январь по разным объектам в разное 
время. Соответственно, можно понять, в каком состоянии находится дом. 
Дальше можно посмотреть все характеристики, кто является застройщиком, 
какая стадия строительства недостроя, из какого материала строится дом, какое 
количество граждан пострадавших заявлено в реестре, потому что мы эту всю 
работу синхронизируем с Минстроем, и вот вся эта информация у нас есть.  

И вот про что говорил Никита Евгеньевич, что Росреестр представлял 
данные по количеству договоров долевого участия по каждому объекту, эта 
информация тоже запрашивались в электронном виде, и сразу же погружалась в 
системе.  

Вот, например, как раз мой коллега показывал, что на данном как раз 
объекте есть пострадавшие граждане, и  мы прямо здесь в системе видим 
каждого, кто это. И, соответственно, при необходимости можно будет с 
гражданами связаться и осуществить какую-то коммуникацию.  

Председательствующий. Я правильно понимаю, что это закрытая часть? 
Ниденс А.В. Это закрытая часть. Это только, коллеги, для вас. Этого нет 

на сайте ещё и потому, что, скажем так, эта работа не завершена. И как сказал 
Никита Евгеньевич, когда, скажем так, Минстрой примет решение, что да, 
информация в таком-то объёме готова к публикации, мы, как единый институт 
развития, по заказу министерства сразу же эту информацию опубликуем. 

Дальше. Вот сейчас мы как раз… то, что я говорил, у нас в системе в 
публичной части заведены все новостройки. Вот там 14,5 тысяч. Из них, по 
информации от регионов, там порядка 830 объектов, причём объекты – это не 
всегда один дом, это больше домов может быть, являются проблемными. И мы 
предполагаем, что как раз вот… если обратили внимание, что с точки зрения 
визуализации дизайна уже эти системы похожи, потому что это одна система, 
просто разные части, вот какой-то объём информации мы просто опубликуем, 
откроем на публичной части. Я думаю, что там вплоть до того, что всё, кроме 
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персональных данных граждан. И всегда можно будет это в онлайн посмотреть, 
есть ли какое-то изменение, какое-то движение по этому объекту. Потому что те 
же самые "дорожные карты" ежеквартально представляются. Соответственно, 
можно будет посмотреть, какие мероприятия были заявлены регионом до этого, 
и какие были сроки, и менялись ли они в какое-то время, и какие являются 
актуальными на сейчас.  

А то, что касается вопроса по тому, как будет подсвечиваться 
информация, если, вдруг, по непроблемной новостройке пошла какая-то 
просрочка, то, смотрите, здесь ситуация какая, мы это видим следующим 
образом, что, во-первых, это будет некий инструмент контроля с самими 
гражданами и дольщиками за счёт, в том числе, предоставления 
фотоматериалов застройщиком сами, они могут посмотреть, насколько это 
адекватно, как он учитывается в системе. В случае если будут видны там какие-
то проблемы, то мы, скорее всего, дадим форму некой обратной связи, где 
дольщик сможет сказать, что информация представлена некорректно и неполно, 
либо там какие-то события вызывают у него некую настороженность.  

Плюс часто застройщики ведь, чтобы уйти там от признака проблемного, 
они, в том числе, вносят изменения в проектной декларации в части изменения 
сроков. Вот это мы точно будем видеть, потому что вот как раз в тех правках, 
которые сейчас предлагаются, проектные декларации должны будут подаваться 
через информационную систему, и система сразу же будет видеть, сколько раз и 
насколько переносили сроки по конкретному объекту, и мы эту информацию, 
будьте уверены, мы её опубликуем и тут же скажем, да, что изначальный срок 
был такой-то, условно, там дважды переносился, а теперь он такой-то, и 
граждане тоже будут эту информацию знать, и ей будут обладать, и никогда 
застройщики вот её скрыть уже от общественности не смогут. Вот, наверное, 
вот так. 

Это, конечно, скажем так, то, что мы уже сейчас делаем, если у коллег 
будут предложения, как можно доработать этот алгоритм, какую ещё 
информацию, какие ещё события собирать, мы всегда открыты для диалога, вот 
готовы дорабатывать дальше. 

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, вопросы какие? Да, пожалуйста, Виктория Николаевна. 
  В.Н. Алексей Викторович, вопрос следующий.  
Вот мы посмотрели, замечательная на самом деле система, и проект сам 

интересный. У вас красным цветом обозначены, и было там написано: 
"официально признанный  проблемный объект". 

Мы с вами понимаем, что, например, в Московской области официально 
признанных там 27 сейчас проблемных объектов. А вот, может быть, как-то ещё 
визуально цветовым, там чёрный у вас, но это обычные строящиеся 
проблемные объекты, красный – официально признанные, и соответственно, по 
ним есть "дорожные карты", а те объекты, которые у нас потенциально 
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проблемные, у которых задержка есть и так далее, цветовые. А, всё есть. 
Спасибо. 

Ниденс А.В. Вот ровно из этого мы исходили, когда проектировали 
систему, что бывает промежуточное состояние, не всегда он официально 
признан проблемным, но мы понимаем, что проблема-то есть.  

Вот, например, мы ввели такие категории, как то, что инициирована 
какая-то одна из процедур банкротства, но по формальным признакам не 
попадал в приказ, но это уже вот те правки, о которых говорил Никита 
Евгеньевич, скорее всего, эти категории у нас уже схлопнутся. 

Ещё одна, это потенциальная проблемная, это мы туда относим объекты, 
по которым мы знаем, что фактически стройка не ведётся более чем 6 месяцев. 
И действительно там вот эта дифференциация будет, и тут же визуально уже 
понятно, можно будет и там конкретно объекты по региону отобрать, не только 
ведь на карте посмотреть, но и списком можно будет выгрузить да, для того, 
чтобы там максимально общественный контроль был за этой ситуацией, и 
никто не мог эту проблему как-то замолчать, скрыть.  

Председательствующий. Лора Кирилловна,   пожалуйста. 
  Л.К. Добрый день! 
Алексей Викторович, скажите, пожалуйста, у нас есть дольщики, которые 

уже, смотря на вашу систему, обнаружили несоответствие, что их объектов там 
нет. Это временное явление? Они будут дополняться? Потому что я говорю 
сейчас даже про московские объекты, вот "Терлецкий парк", не смогли себя там 
найти, то есть, мы можем объявлять дольщикам, что это всё будет добавляться, 
да? 

Председательствующий. Пока в закрытой части, я так понимаю просто? 
  . И как, как ещё можно самим дольщикам, не обнаружив себя 

в этой интерактивной карте, обратиться, чтобы их добавили. Возможно, это 
через нашу рабочую группу будет делаться, или они могут как-то 
самостоятельно к вам обращаться, стучаться. Как вот это лучше нам сделать? 
Может быть , через рабочую группу, чтобы мы как-то сделали 
систематизированно? Обратная связь же будет, Алексей Викторович. 

Председательствующий. У вас там справа ещё тоже включен микрофон, 
выключите его, пожалуйста. Спасибо. 

Ниденс А.В. Смотрите, то есть, сейчас вот то, что мы показывали по 
проблемке, да, это закрытая часть, поэтому ничего удивительного, что там 
никто этого не видит. 

То, что касается, то, что я говорю, про 14,5 тысяч новостроек, это вся эта 
информация, которую мы смогли собрать, по сути там, из закрытых источников, 
из регионов. Конечно, там наверняка есть ещё какое-то количество объектов, я 
думаю, что их немного, но они есть, которые в систему не попали. Для этого 
как раз вот и есть федеральный закон, в силу которого каждый застройщик 
должен зарегистрироваться и внести информацию по всем объектам. 
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Соответственно мы предполагаем, что в течение там двух-трёх месяцев у нас 
информация уже будет постоянно обогащаться, дополняться, в том числе 
застройщиками, да, и на горизонте нескольких месяцев у нас будет картинка 
абсолютно по каждой новостройке, и по её статусу реализации. 

Обратную связь мы, конечно, сделаем. Потому что там в любом случае 
застройщик может там сознательно – несознательно что-то не показать. Тогда 
мы получаем обратную связь, что фактически стройка ведётся, и там уже 
сообщаем об этом в регион. Регион, контролирующий орган общается с 
застройщиком, выезжает на объект, и соответственно там, исходя из этого там 
вносим информацию. 

Председательствующий. Хорошо. 
Альмира, да. 
  . Здравствуйте. 
Алексей Викторович, скажите, пожалуйста, и Николай Петрович, Вы 

тоже может разъясните, ситуация, когда, допустим, застройщик в бегах, 
руководства, грубо говоря, нет, в банкротстве, вот тот же Терлецкий парк, вот 
кто в таком случае будет заполнять вообще со стороны застройщика вот эту 
систему? 

Ниденс А.В. Это мы заполним, потому что по проблемным объектам, вот 
всё, что есть в "дорожных картах", мы заполним сами, понятно, что 
застройщика нет, это мы сделаем совместно с Минстроем. Вот то, что 
информацию вы, ну вот показывал мой коллега, да, это ведь не застройщик 
вносил, даже не регион, это вносили мы, вот, по той информации, которая у нас 
есть там от региона. 

И если вдруг дольщик не видит, что его объект там отсутствует в системе, 
и отсутствует в "дорожной карте", то, конечно, в первую очередь нужно идти 
там общаться с региональной властью, да, вот, если не получается, то, наверное, 
вот правильно предложен механизм - через рабочую группу. 

  . И пожелание, побольше информации про причины 
проблемности. Там вот хорошо, это я заметила, вот тоже там отсутствие 
финансирования, но помимо вот этой там фразы, там есть и другие какие-то 
причины. Можно как-то вот чуть больше информации туда заполнить? 

Председательствующий. А давайте мы напишем это, давайте мы это 
напишем как предложение, да, здесь обсудим и передадим. 

У меня вопрос вот какой, Алексей Викторович, вот когда, как Вы 
считаете, когда мы с вами будем готовы открыть информацию по проблемным 
объектам? Это первое. И что для этого нужно? 

А второе, это, нам вообще ведь нужно добиться того, чтобы через эту 
систему у нас до того всё было очевидно, чтобы нам не нужны были вот эти 
вопросы, связанные с признанием или непризнанием. Мы уже это обсуждали, 
но тем не менее вы очень серьезно продвинулись в работе над информационной 
системой, сейчас появилось понимание, как это будет? 
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Ниденс А.В. Да. Мы в прошлый раз обсуждали, что вот у моих коллег, вот 
… развития есть проект, по которому, скажем так, как раз описываются те, 
условно, триггеры, да, по которым можно уже заранее предположить, что у 
застройщика или там по конкретному объекту могут возникнуть там какие-то 
проблемы, там, с финансированием, это же можно информацию не только с 
финансированием связанную, но и с темпами продаж, с ценой продажи, со 
спросом в данном регионе, потому что не всегда ведь проблема, она из-за того, 
что застройщик не, ну скажем так, не выполняет свои обязательства, да, то есть 
это же действительно, это коммерция, да, то есть где-то он мог действительно 
промахнуться со своими ожиданиями, там, по рыночным каким-то ситуациям, 
да, и вот здесь наша-то задача как раз вот эти моменты выявить и подсветить в 
первую очередь, наверное, застройщику, на самом деле, да, что вот мы 
переживаем, ему надо как-то вот менять либо свою модель там работы, либо 
модель продаж, для того чтобы не подвести тех дольщиков, которые уже 
приобрели квартиры. 

Работа над этой системой продолжается, вот я сейчас не готов там 
презентовать конкретный результат, вот, и, наверное, срока сейчас не назову, 
конкретную дату, мы, наверное, по готовности вас проинформируем, и 
соответственно, там, сможем как-то это презентовать. 

Председательствующий. Вопрос? Пожалуйста. 
  . Да, у меня вопрос, предложение еще как раз. 
В преддверии нашего заседания в понедельник, как профилактика уже 

антикоррупционной деятельности, мы сейчас будем сталкиваться вот с каким 
вопросом. 

Губернии пишут к вам запросы на земельные преференционные участки, 
они должны быть целевыми, для конкретных целей, достраивания конкретного 
объекта. 

Каким образом мы можем вот в этой интерактивной карте обозначить, что 
именно этот достаточно прозрачный участок должен предназначаться для 
строительства этих дольщиков, чтобы мы ушли от коррупционной 
составляющей, потому что сейчас уже есть нами наработанные материалы, что, 
к сожалению, некоторые региональные власти начинают злоупотреблять, то 
есть они от вас уже получают участки, их не дают, держат, и пытаются создать 
коррупционную новую схему составляющей. 

То есть нам бы хотелось на базе этой интерактивной карты создать 
максимальную прозрачность, нуждаешься, выделили, и чтобы он уже был 
обозначен и виден. В этом случае мы снизим этот риск, именно в преддверии 
вот, да, в преддверии как раз вот встречи в понедельник, вот это как раз будет 
уже… 

Председательствующий. Вот смотрите, вот то, что я сказал, мы получили 
от АИЖК ответ на ту просьбу, которую мы озвучивали в прошлый раз по 
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поводу того, чтобы публиковать данные вот этих заявок, земельных участков и 
так далее. 

Я предлагаю сделать как. Коллеги обещали, что это будет в феврале-
месяце. Давайте мы просто посмотрим, мы сообщим, когда это будет, и если… 
может, это уже будет решено, то, о чем вы говорите, давайте мы посмотрим, 
потому что, как я понимаю, это не в рамках вот этой вот системы, то есть они 
отдельно будут её публиковать. Давайте мы посмотрим, как это будет коллегами 
реализовано, если это мы увидим, что полностью открытая информация, 
хорошо, если там у нас будут какие-то идеи, мы с удовольствием расскажем об 
этом коллегам, если они действительно оценят, что это поможет делу, они это 
реализуют, я считаю, что так. 

  . Да, конечно. 
Председательствующий. Но давайте, я тем не менее хотел к нам в 

протокол зафиксировать, что нам необходимо как можно быстрее всё-таки 
открыть эту информацию для того, чтобы обманутые дольщики могли работать 
с ней, с этой информацией.  

Светлана Юрьевна, да, вопрос? 
  С.Ю. Нет, у меня вот по поводу того, что сказала коллега. Я 

всё-таки считаю, что это действительно правильный вопрос поставлен, есть 
такие сегодня проблемы.  

Но это должно пойти не в эту карту и накладывать не надо, я думаю, что 
вы подумаете, рабочая группа.  

Председательствующий. Ну, мы только что сказали, да. 
  С.Ю. И в качестве предложения я предлагаю всё-таки в 

"дорожных картах", которые опубликованы на сайте Минстроя, там четко 
расписано как, есть такая строка, за счет каких денежных средств будет 
осуществляться компенсационная поддержка.  

Так вот я думаю, это в качестве предложения, чтобы Министерство 
строительства Российской Федерации обязало субъекты, когда они поправляют 
там эти "дорожные карты", расписывают компенсационную меру, четко 
указывали, какой участок какой площадью и с каким конкретно кадастровым 
номером идет в качестве компенсации, тогда действительно будет прозрачно, 
понятно, и мы не будем сегодня, вот то что мы сегодня столкнулись по ряду 
субъектов, непонятно куда и зачем ушли земельные участки. И всё-таки это в 
"дорожную карту", я думаю, что в качестве предложения именно Минстрою 
надо это сделать.  

Председательствующий. Давайте это сформулируем.  
Помимо этого, то, что вот я говорил, нужно нам зафиксировать, что вот 

проблемные… вот помимо всего прочего нам нужно, чтобы у нас по 
проблемным объектам, когда будет открытая информация, у нас, во-первых, 
указывалось это в "дорожной карте" или нет, чтобы мы понимали, да. Сейчас 
это есть.  
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Из зала. (Не слышно.) 
Председательствующий. Нет-нет, не по земельным участкам, я говорю 

вообще в целом. Нам же нужно это будет понимать.  
И давайте мы с вами просто ещё раз посмотрим, сформулируем какие-то 

предложения, если они у нас есть, коллегам передадим, они их проанализируют, 
если это будет целесообразно, они введут это в… Но самое главное – это сроки 
открытия информации. 

Альмира, по этому вопросу, да? 
  . Ну, коли мы затронули вопросы участков компенсационных, 

вот в прошлый раз Саша Овчинников поднимал вопрос, что в Ленинградской 
области не понимают, как заявку подавать.  

Такой же запрос вот в АИЖК был отправлен с Калужской области, запрос 
отправлен в АИЖК с целью разъяснения порядка направления и рассмотрения 
указанной заявки. 

Председательствующий. А от кого запрос? 
  . Это вот первый заместитель губернатора Калужской области, 

отправили вот в АИЖК, видимо. Отправляли, но они отписались дольщикам, то 
есть они, опять же, не понимают, может быть, предложение опять же… 

Председательствующий. А дайте мне это вот, передайте.  
  . …АИЖК отправить какую-то форму запроса в регионы, 

губернаторам в администрации… 
Председательствующий. Давайте даже не запрос, давайте это не запрос. Я 

считаю, что в этом случае даже не у АИЖК, а у Министерства строительства и 
ЖКХ есть такие полномочия разослать, соответственно, такое разъяснение.  

Давайте мы рекомендуем Минстрою это сделать. Зафиксируем тогда, да? 
  . Потому что второй случай уже. 
Председательствующий. Ну, если первый заместитель губернатора 

Калужской области не знает, как ему же отправить в АИЖК заявку, и у него нет 
для этого помощников, заместителей и так далее, чтобы позвонить в АИЖК, 
то… 

  . (Не слышно.) 
Председательствующий. Да, если Калужская область не идет в АИЖК, то 

АИЖК пойдет в Калужскую область. Да, то есть как бы перефразировать.  
Давайте тогда рекомендуем просто Минстрою это сделать. 
Коллеги, спасибо большое. Алексей Викторович… 
Из зала. Время введения? 
Председательствующий. Время введения нам сообщили, что сейчас это 

проработают с Минстроем, потому что это должно быть соответствующее 
поручение Минстроя. 

Мы у себя в протоколе зафиксируем, что это необходимо как можно 
быстрее, потому что это ключевая история, потому что большинство 
механизмов, которые мы принимали, они направлены на будущее, а эта мера, 
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она направлена, в том числе, на разрешение проблем уже обманутых 
дольщиков. Нам крайне важно, чтобы она заработала как можно быстрее.  

Спасибо большое, Алексей Викторович, за вашу работу и действительно 
оперативную, главное, работу, потому что действительно сделать такую систему 
чисто даже физически достаточно за такой короткий промежуток времени, а 
АИЖК сделало действительно глобальную работу. Но я думаю, что дальше мы 
будем над этим трудиться. И то, что Лора Кирилловна сказала, то, что обратная 
связь нужна, чтобы у нас, в том числе, была какая-то возможность учесть какие-
то моменты, которые мы ещё как-то проглядели.  

По этому вопрос, Лора Кирилловна?   
 Л.К. Я, пользуясь случаем, хотела просто вам напомнить, что мы 

ждём также ваших результатов по нашим списком. Мы оправляли, помните, вам 
списки наших дольщиков, которые нуждаются в снижении ставки, ипотечной 
ставки… 

Председательствующий. Это следующий вопрос. Это мы специально.  
Спасибо вам большое. Спасибо.  
Коллеги, ещё есть следующий вопрос, это как раз то, что Лора 

Кирилловна говорила, мы просили о возможности снижения процентной ставки 
по ипотечным кредитам, выданным гражданам, пострадавшим от деятельности 
недобросовестных застройщиков.  

Мы попросили представителей Центробанка сюда приехать. Михаил 
Валерьевич Мамута ещё не подъехал.  

Кто готов? Нет?  
Да, пожалуйста.  
  . Добрый день, уважаемые коллеги! 
…, Служба защиты прав потребителей. Мы внимательно промониторили 

данную ситуацию, запросили сведения в кредитных организациях, картина 
получилась достаточно, ну, наверное, правильно сказать, позитивная. То есть 
платёжная дисциплина у этой категории заёмщиков очень хорошая, банки очень 
любят этих заёмщиков, поскольку это сознательные граждане, которые брали 
кредиты на покупку жилья и там низкий уровень просрочки, средний размер 
кредита чуть больше, банки очень довольны, повторюсь, такой категорией 
заёмщиков. И из положительного момента, что у этих заёмщиков есть жильё 
для проживания, то есть мы не выявили таких жёстких, сложных социальных 
конфликтов, какие возникали, например, в сегменте валютной ипотеки. Здесь у 
граждан нет риска потери единственного жилья, потому что они в большинстве 
случаев где-то живут, имеют жильё. Выявили ряд граждан, которые имеют 
съёмное жильё, когда они всё продали и купили новое, конечно, такие граждане 
несут двойную нагрузку и это определённая сложность.  

Тем не менее все банки показали статистику, раскрыли, что уровень 
просроченной задолженности очень низкий, то есть граждане, к счастью, 
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справляются, к счастью, в большинстве случаев это рублёвая ипотека, и особых 
сложностей в этом сегменте мы не видим.  

Обращений граждан с такой проблемой в Центральный банк единичны, 
поэтому острота, наверное, не сверх какая-то приоритетная. При этом 
существуют региональные и федеральные действующие инструменты 
поддержки, если у граждан возникли какие-то сложности, то в точном режиме, 
конечно, существует возможность оказывать помощь.  

Тем не менее сейчас ситуация положительная, ставки по ипотечным 
кредитам достаточно серьёзно снижаются, и опять же опросы банков показали, 
что по ряду объектов банки понимают и сложность ситуации, с одной стороны, 
и высокую платёжную дисциплину этих заёмщиков, с другой стороны. 
Добровольно банки снижают процентные ставки. Такие факты есть, причём 
даже в массовых явлениях. К сожалению, наверное, мы не можем принудить 
банки это сделать в принудительном порядке, но повторюсь, существующие 
механизмы, которые сейчас объективно сложились, точнее экономическая 
ситуация, которая объективно сложилась с силу низкой инфляции, она 
позволяет достаточно серьёзно снизить действующую процентную ставку по 
такой категории кредитов. Поэтому, наверное, мы рекомендуем заёмщикам в 
первую очередь обратиться к своему кредитору, если какие-то сложности есть, 
и дальше в ручном режиме банки уже будут это дело обсуждать со своими 
заёмщиками.  

Мы, со своей стороны, планируем с банками, наверное, собраться, не 
гарантирую, что это в срочном режиме, но обсудить такую ситуацию, потому 
что действительно банки, наверное, не очень любят перекредитовывать 
заёмщиков, поскольку они чужого с удовольствием перекредитовывают, своего, 
наверное, с трудом, потому что это снижение их процентного дохода, они всё-
таки рассчитывали, что заёмщик будет долго платить по одной процентной 
ставке, вроде бы как экономика улучшилась, заемщик отказался брать 
переменную процентную ставку, но, во всяком случае, существуют 
инструменты и предпосылки, чтобы банки свои заемщиков перекредитовали. Я 
думаю, что эта работа, разъяснительная работа с нашей стороны будет 
проведена в ближайшее время, какого уровня это  снижение будет, наверное, 
затрудняюсь сейчас сказать, все опять же будет зависеть от ситуации в 
экономике. 

Но из ключевого, что банки эту ситуацию прекрасно понимают и мы ни 
разу не видели, чтобы банки относились жестко к своим заемщикам. То есть 
навстречу идут, проблемы обсуждаются, а в случае, если банк одновременно 
является еще и кредитором этот объект строительства, то еще банк принимает 
участие в решении проблем дольщиков. Потому что, в конечном счете, всем 
нужно жилье, а не денежный поток какой-то. 

Дополнительно с нашей стороны еще планируется запустить в ближайшее 
время инструменты, так называемые, поведенческого надзора. Совместно с 
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АИЖК мы прорабатываем вопросы ответственного кредитования, где вот будет 
более широкий, на более высокий уровень подняты вопросы, связанные с 
защитой прав заемщиков, чтобы возможные ошибки кредитной политики, у 
продавца все-таки всегда есть мотивация продать, у всех на устах валютная 
ипотека, как ее активно продавали. Вот чтобы вот таких дефектов продаж 
кредитных продуктов без учета, без раскрытия всей глубины рисков, которые 
берет на себя заемщик, а в ипотеке это ужасные потери, если заемщик ошибся и 
теряет свое жилье, то вот такие инструменты со стороны Центрального банка 
будут в течение года реализованы совместно с АИЖК.  

Председательствующий. Спасибо. 
Вы знаете, у меня такой вопрос. То что, ну понятно, что вы не можете 

отвечать за банки непосредственно, это их политика, но тем не менее, мы 
можем, так как проблема существует и я тоже общался с этими людьми, мы 
можем ли сделать какие-то рекомендации хотя бы методические, 
методологические, которые бы сказали таким заемщикам: а что делать? Потому 
что я общался, например, в Саратове, мама, двое детей, папа пашет, значит, они 
живут, слава богу, там, в маленькой квартире с родителями и напротив у них 
долгострой, прямо напротив, они в окно видят. Ну у них даже мысли, они тянут 
эту лямку действительно, но у них даже мысль нет, что можно что-то такое 
пересмотреть, перекредитоваться и еще что-то. 

Вот мы можем подготовить какой-то такой вот методический материал, 
мы бы его опубликовали у себя  и они бы знали, что да, они имеют на это право, 
то, на что они имеют право. 

  . Николай Петрович, конечно, попробуем, сделаем. Давайте, 
включим. 

Председательствующий. Когда это можно будет сделать? 
  . Ну значит, приложим усилия, чтобы это было быстро. 
Председательствующий. Ну давайте, за месяц сделаем? 
  . … вы подключитесь к нам в помощь? 
  . Давайте, попробуем, да, вместе. 
  . Спасибо. 
Председательствующий. Давайте, тогда на следующей группе тогда 

посмотрим, я считаю, что это будет полезным, потому что просто люди не 
знают, что они могут, они это тянут, тянут, но…  

  . Мы планируем, чтобы они индивидуально все равно 
обращались, потому что это действительно… 

Председательствующий. Да, да, но они должны знать на основании чего, 
какие у них есть права, чтобы, в том числе, и прийти в банк и сказать, что мы 
имеем на это право. Некоторые же просто бояться просто к банку подойти, 
потому что они даже в банк не ходили, а получили вот в этом вагончике, 
который рядом с котлованом все в пакете и ипотеку, и все, что угодно. Поэтому, 
собственно говоря… 
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  . Может быть , тогда Центробанк также какие-то 
рекомендательные письма отправит в банки? …  

Председательствующий. Давайте мы сделаем вот так. 
Мы, во-первых, ждем тогда от вас такие методические рекомендации для 

граждан, которые бы разъяснили, что касается рекомендаций, я так понимаю, 
что вы будете собираться с банками на эту тему.  

Давайте, если не сложно, вы меня бы пригласили туда, мы бы поговорили 
и, в том числе, и проработали вопрос как раз возможности каких-либо 
рекомендаций или еще чего-то, вот то, о чем Альмира говорит. Договорились?  

Спасибо. 
  . Конечно, спасибо, сделаем. 
Председательствующий. Коллеги, вопросы по этой теме есть? Нет. 
Спасибо. 
Я хотел предоставить слово своему коллеге… Где у меня ваш материал 

только, не вижу. Вот. Коллеге Букачакову. И Вы представляете Республику 
Алтай, да? И соответственно, мы поговорили, и есть идея, на самом деле, 
коллеги, вот тоже подумайте, если вы согласны, мы бы на нашу рабочую группу 
приглашали депутатов, которые представляют регионы, для того чтобы они со 
своей стороны, те, кто занимаются этим вопросом, они бы описывали 
ситуацию, и те какие-то специфические моменты, которые нужны, чтобы мы 
могли учитывать. Не против? Давайте тогда это будем делать. 

Пожалуйста, Вам слово. 
Букачаков Р.Б. Спасибо, Николай Петрович. 
Уважаемые коллеги, я думаю, что здесь высокопрофессиональная рабочая 

группа собралась, и особенности вот Республики Алтай, да, которые я сейчас 
хотел бы озвучить, чтобы вы помогли ну выработать ряд решений, которые 
помогли бы нам преодолеть ту ситуацию, которая у нас в Республике Алтай на 
сегодня сложилась. 

Слава Богу, что таких объектов у нас немного, но всё равно за каждым 
стоят у нас люди. У нас два проблемных объекта, число пострадавших у нас 121 
человек, из них 23 у нас, ну, отдельная категория граждан, это льготники, 
скажем так. 

И на сегодня складывается такая ситуация, что у нас тоже "дорожная 
карта" выработана, разработана, представлена в Минстрой, да, вот 
опубликована, и в соответствии с "дорожной картой" в нашем субъекте был 
разработан проект закона Республики Алтай о мерах по защите прав и законных 
интересов граждан, вот обманутых дольщиков, да, и он, конечно же, так как мы 
являемся не просто дотационным, а высокодотационным регионом, ну в 
Республике Алтай только сельское хозяйство получается, мы на данный 
законопроект, Правительство Республики Алтай получило отрицательное 
заключение Министерства финансов Российской Федерации, поскольку он не 
соответствовал статьям 34 и 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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но на это получено официальное письмо, оно, в наших документах это есть, 
которое не позволяет высокодотационным субъектам Российской Федерации, ну 
не устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с 
полномочиями, которые отнесены к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Учитывая это, Правительство Республики Алтай подготовило второй 
проект закона, потому что проблему решать надо, это проект закона, который 
предусматривал компенсацию затрат застройщику, осуществляющему или 
осуществившему завершение строительства вот такого проблемного объекта. 

Это в виде предоставления ему земельного участка, ну то, что вот через 
АИЖК у нас, да? Но находящийся именно в государственной собственности у 
субъекта или в муниципальной собственности. 

Но на это тоже было получено у нас, когда проходили правовую 
экспертизу, отрицательное заключение нашей региональной прокуратуры, 
потому что оно не соответствовало ну соответствующей статье Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

Ну и вот в связи с тем, что мы еще раз обозначаем, что Республика Алтай 
- это высокодотационный регион, а предоставление земельных участков и 
финансовая помощь федеральным законодательством не предусмотрены, то 
получается вот так, что исполнение вот утвержденной "дорожной карты" ну 
стало практически невозможным. 

И вот в связи с этим я хотел бы, вот знаете, внести два предложения на 
рассмотрение рабочей группы, здесь и юристы присутствуют, и представители 
правительства, и банковской сферы, это разработать возможность вот внесения 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации, конкретно статью 130-ю, 
изменение вот следующего содержания. 

Это устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с 
решением вопросов, отнесенных к Конституции Российской Федерации и 
Федеральному закону  "О полномочиях органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", за исключением случаев установления 
исполнения расходных обязательств, связанных с оказанием финансовой 
помощи льготным категориям граждан, включенным в реестр пострадавших 
граждан. Ну и тому подобное. 

Ну и второе. Чтобы проблемные объекты нам достраивать, и чтобы 
привлечь на решение этой проблемы ряд наших строительных, скажем так, 
которые прошли конкурсный отбор, да, у нас определены две такие 
строительные организации, это внести изменения в Земельный кодекс именно в 
части вот, что позволяло бы законам субъекта Российской Федерации 
предоставлять вот эти земельные участки для данной категории 
стройорганизаций, скажем так. Вот это вот два таких момента. 

И ещё один такой, знаете, вот его надо тоже нам обсудить: у нас, можно 
сказать, неразрешимая ситуация возникла в республике - отношение семи семей 
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– это второй этот момент, которые оказались обманутыми в результате 
махинаций уже руководство строительной организации застройщика и 
участникам долевого строительства. 

Получается, что эти семь семей у нас приобрели право требования на 
квартиру строительного подрядчика по договору уступки права требования, по 
договору участия в долевом строительстве, но так всё это сложно. 

И получается, что при совершении вот таких сделок подрядчик не 
уведомил граждан о нахождении уступаемых прав в качестве залога у банка. Вы 
сами понимаете, да? 

И в связи вот с неисполнением подрядчиком денежных обязательств 
перед банком-кредитором, обременённые залогом квартиры были арестованы в 
пользу банка, а люди в этих квартирах заселились и теперь у нас получается, 
что такая ситуация в настоящее время семьям предлагается снова купить вот 
эти арестованные квартиры.   

Банк (сейчас подождите) соц… Сибирский. Сейчас, где-то у нас есть. Да, 
сейчас озвучим.   

Председательствующий. Вот он. Да, сейчас. Ну давайте мы сделаем вот 
таким образом. Родион Борисович, вы потом какие-то материалы 
дополнительные, да. 

Букачаков Р.Б. И знаете, вот я … свои предложения, последнее 
предложение, которое я бы хотел озвучить, да, вот в части на сегодня, каким 
образом помочь вот данным категориям граждан, так как они, дома, получается, 
введённые, и не соответствуют приказу Минстроя и, таким образом, этих людей 
не включили в перечень пострадавших, список. 

Поэтому я хотел бы, чтобы эту ситуацию мы бы на рабочей группе, вот 
попрошу вас, как бы обстоятельно изучить и наши предложениям, чтобы эти 
люди тоже оказались бы в списке вот обманутых дольщиков. Хотя ситуация, 
самим видите, вот такая, очень на сегодняшний момент такая сложная. 

Вот два таких момента я хотел бы, даже три озвучить и… "Сибсоцбанк".  
Председательствующий. Родион Борисович, спасибо вам большое.  
Во-первых, что касается вашего регионального закона, я его не видел, но 

у нас на сайте «права дольщиков.рф», на сайте рабочей группы, в разделе 
"Лучшие практики", в том числе вывешены законы региональные, которые 
работают для решения проблемы обманутых дольщиков. Посмотрите, тоже 
обратите внимание на них, потому что это законы, которые уже приняты и 
которые работают. 

Да, пожалуйста. 
Букачаков Р.Б. Данную практику специалисты и, скажем так, нашего 

Правительства Республики Алтай изучали, но я ещё раз акцентирую внимание 
на то, что именно в части высокодотационного региона, вот те законопроекты, 
они у нас не прошли, вот не проходят, понимаете?  
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И у нас ещё есть Соглашение между Минфином Российской Федерации и 
Правительством Республики Алтай, которое, если в случае вот тех расходов, 
которые отнесены к полномочиям и жёстко регламентированы, ждут большие 
штрафные санкции, поэтому…  

Председательствующий. Именно как высокодотационная.. .  
Букачаков Р.Б. Да, высокодотационная. Поэтому давайте изучим эту 

практику.  
Председательствующий. Виктория Николаевна, есть информация по 

этому?  
             В.Н. Да, Родион Борисович, у нас, я так понимаю, это касаемо 

двух застройщиков, если мне не изменяет память – это Горно-Алтайская 
строительная компания  "… госстрой".  

Председательствующий. Да. Спасибо, что вы курсе.  
            В.Н. Скажите, пожалуйста, вот первый закон, который у вас 

завернули федеральные структуры , наверняка , касался прямого 
субсидирования, бюджетного субсидирования. Это понятно. 

И здесь вам надо будет, мы вас свяжем с Амурской областью, потому что 
у них такая же была проблема, они связывались, они поделятся с вами опытом в 
части этой, решение в этом направлении. Поэтому давайте мы с вами как-то 
обменяемся контактами.  

А второй момент. Не нужно делать поправки в Земельный кодекс 
Российской Федерации, действительно с 1 марта 2015 года, статья 28, которая 
предоставляла право субъектам Российской Федерации принимать 
региональные законы, она была упразднена, но тем не менее у нас субъекты 
Российской Федерации выделяют земельные участки в качестве 
компенсационных, в рамках инвестиционных проектов, инвестиционных 
масштабных проектов. 

И вот здесь Николай Петрович абсолютно прав: практика, вот тогда мы, 
самые лучшие законы тогда подбирали и на сайте можно будет посмотреть эти 
законы, я не думаю, что здесь федеральные структуры будут, ни прокуратура, 
ни федеральные структуры будут выступать против, потому что это не прямое 
бюджетное финансирование, скажем так, да, оно такое опосредованное за счет 
земельных участков, но учитывая, что у вас там, у нас порядка 150 граждан 
пострадавших, то я думаю, что это решаемый вопрос для Республики Алтай. 

Что касается вот этих семи семей, Николай Петрович, это вот помните, 
точно так же как у нас в Калужской области это есть такая ситуация, ее решать 
надо в ручном режиме, безусловно. Вот точно так же как мы сейчас с АСВ 
решаем вопросы по Калуге, точно также, но здесь не с АСВ, здесь, потому что у 
банка лицензия не отозвана, поэтому Сибсоцбанк, давайте тогда поделимся 
материалами, потому что наверняка это договоры незарегистрированные, вот 
эти права уступки прав требований не зарегистрированы, вот, потому что 
Росреестр бы не зарегистрировал квартиры, которые находятся в залоге, и 
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прямо поработаем по этим семи семьям, потому что, конечно же, интересы 
семей для нас приоритетнее, чем структуры финансовые. 

Председательствующий. Ну я дополнительно, я хотел, знаете, еще что вот 
есть тоже практика, именно с учетом того, что таких людей немного, да, и 
регионы готовы им помогать, это через строку тех людей, помощи людям, 
находящимся в сложной жизненной ситуации. Такая же тоже практика есть, и в 
этом случае, вне зависимости от того, это дотационный регион или не 
дотационный регион, это дает возможность оказать помощь. 

Посмотрите, давайте мы подготовим тоже вот по этому материалу… 
Букачаков Р.Б. Ну и самое главное, да, чтобы их в реестр включить надо, 

таких дольщиков. 
  . Нет, вы знаете, их в реестр не включат, потому что они не 

соответствуют критериям, Родион Борисович. Но сие не означает, что этими 
людьми, ну  силу того, что они реально пострадавшие граждане, да, ну в силу 
своей там неграмотности юридической и так далее, и семь семей, я думаю, что 
это вопрос решаемый, и давайте будем подключаться к этому вопросу. 
Обменяемся телефонами, в Алтае долгое время не было проблемных объектов, 
мы так радовались, потом был один, они закрыли, и теперь опять вот, к 
сожалению. 

Председательствующий. Но вы этот материал нам дали, поэтому мы 
сейчас посмотрим, то, что можно будет, подготовим тогда, хорошо? Спасибо 
большое. 

Коллеги, и соответственно, у нас есть, мы договаривались, чтобы мы 
обсудили на следующую повестку, на следующую рабочую группу, у нас 
пришли здесь предложения следующего порядка. 

Так, Альмира, где Ваш материал? Вот он. 
Значит, это про включение в повестку заседания рабочей группы, меры 

законодательного характера, признание объектов проблемными с нарушением 
срока передачи квартир по ДДУ более 9 месяцев автоматически, это скорее 
вопрос, который, вот мы сейчас говорили, в рамках автоматической работы 
информационной системы и 560-го, да? 

Дальше. Ну то есть мы это в текущем моменте… 
  . (Не слышно.) 
Председательствующий. А это вот то, что мы сейчас как раз обсуждали, 

так что это мы, давайте мы вообще говоримся таким образом, что вопросы, 
связанные с информационной системой, пока она вот на стадии развития, и 
вопросы, связанные с реализацией дорожных карт, мы автоматом будем 
включать просто каждый раз, каждый месяц тогда смотреть, как это работает. 

И то же самое, как мы будем тогда приглашать, заслушивать желающих 
коллег из регионов, чтобы они представляли нам со своей стороны, депутаты 
Государственной Думы представляли какие-то свои проблемы, вопросы, чтобы 
можно было это решать. 
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Дальше. По поводу инициативы губернатора Московской области по 
механизму изъятия объектов, где строительство заморожено.  

Я не знаю, какая это инициатива, там была одна инициатива, которая 
предлагала без суда просто забирать участки.  

  . …принадлежащие государству… 
Председательствующий. Нет, не принадлежащие, он предлагал вообще 

просто, вот если, да… 
(Идет обсуждение.) 
Значит, давайте мы сформулируем вот таким образом тогда, это вопрос 

механизма, как бы это сказать, нет, вот что мы должны рассмотреть и кого 
пригласить. Мы тогда должны рассмотреть вопрос механизма передачи 
проблемного объекта новому застройщику или региону, да? Давайте вот этот 
вопрос. Это серьезный вопрос, вот эти механизмы, какие там есть, там много 
есть вопросов, связанных с законодательством, давайте тогда зафиксируем. 
Хорошо? 

Сейчас я зачитаю, а потом мы… А? А, к этому вопросу? Да, пожалуйста. 
  . Я просто, дело в том, что уже это обсуждалось, и в Минстрое 

России проводили совещание, когда губернатор Московской области выступил 
по этому вопросу, дело в том, что у нас на сегодняшний день законодательство 
позволяет это делать, мы можем это путем перевода прав и обязанностей, мы 
можем это при банкротстве… 

Председательствующий. Ну давайте, если есть вопросы, да, по этой теме, 
то почему нет, тем более… 

  . Способов много. Можно так… 
  . Но просто изымать нельзя , это коррупционная 

составляющая. 
  . Ну это рейдерство какое-то… 
Председательствующий. Давайте мы зафиксируем, если есть такой 

вопрос, коллеги, если есть такой вопрос, мы его должны рассмотреть, тем более 
что мы все стенограммы, все материалы, мы вывешиваем на нашем сайте, и 
поэтому если у нас появится на нашей рабочей группе, прозвучит эта 
информация, она автоматически становится доступной всем. Поэтому пусть это 
и регионы видят и знают, да, и дольщики знают, это важно. Договорились. 

Теперь что еще… 
  . Самая основная часть… 
Председательствующий. Давайте, говорите, какую… 
  . …ну вы можете зачитывать… 
Председательствующий. Значит, проведение строительно-финансовых 

экспертиз объектов и составление сметы расходов строительных работ. Это то, 
о чем вы говорили, с точки зрения указания объема, да, в "дорожных картах", 
объема финансирования и источников финансирования, ну это мы сегодня 
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обсудили, попросили, чтобы коллеги тоже предусмотрели это в том числе и в 
информационной системе. 

Включение в государственную программу Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации" , приоритетную подпрограмму 
"Восстановление нарушенных прав и законных интересов обманутых 
пайщиков /дольщиков , на которых не распространяется действие 
компенсационного фонда". 

Коллеги, ну давайте мы в Минфин запросим, это же их прерогатива, да, 
ну как бы и спросим. 

  . Мы были бы только рады… 
Председательствующий. Ну все были бы рады, но… 
  . …в принципе упор сделали на то, что нам остается только 

требовать вот такую подпрограмму или… 
Председательствующий. Понимаете, здесь же вопрос какой, мы можем 

это требовать, сегодня тоже у нас на предыдущем мероприятии коллега 
выступал, предложил приравнять к молодым семьям всех до 40 лет и всем 
давать ипотеку почти бесплатно.  

Это полнаселения страны, да? То есть мы должны в любом случае понять, 
а откуда мы это, откуда мы это заберем. 

Поэтому давайте, так как тема есть, она постоянно возникает, давайте мы 
попросим кого-нибудь из Минфина, кто занимается вообще бюджетным 
планированием и так далее, прийти и рассказать как это работает. 

Мы пригласим сюда, да, мы дадим запрос и пригласим, и они расскажут, 
возможно это в принципе или нет. Но хотя, я вот могу вам сказать, что, к 
сожалению, нужно понимать, что в этом случае государство выделило 
огромный ресурс в качестве земли, мы должны научиться его правильно 
использовать. Вот это самое главное. 

Потому что даже если представить, что такая программа появится, вы 
поймите, что эта процедура, мы делаем бюджет на три года, и даже появление… 

  . (Не слышно.)  
Председательствующий. Вы кому это говорите?  
  . (Не слышно.) 
Председательствующий. Не знаю. Значит, я отвечаю на вопрос. 
Если мы даже будем говорить о появлении новой программы, это не год и 

не два. Любой. Не только этой. Любой. 
Поэтому нам нужно, самое главное, это научиться эффективно 

использовать тот механизм, который есть, я вас уверяю, что ресурс земли - это 
действительно, очень такой, серьезный. 

Но тем не менее давайте включим это. 
Да, пожалуйста. 
  . (Не слышно.)  
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  . Можно я, пользуясь случаем, хотела бы немножко 
расшифровать вот данный пункт, умение использовать то, что мы уже имеем, и 
хотела бы посоветоваться с вами или донести. 

Недавно было совещание у Медведева Дмитрия Анатольевич, он собрал 
своих заместителей и обсуждал с ними механизмы выхода вот из этого 
положения, как они могут себе посоветовать, нам всем, как выйти из этого 
положения. 

Дмитрий Козак, если я правильно произношу, Козак, да, он внес, на наш 
взгляд, на взгляд дольщиков, очень рациональное предложение. Он сказал - а 
почему бы нам не проработать вопрос с банками о том, чтобы поручить банкам 
достраивать проблемные объекты, чтобы банки сами регулировали 
застройщиков, взаимоотношения их между собой, чтобы они отчитывались, 
застройщики, как в старые добрые времена при Советском Союзе по уже актам 
приёмки определённого этапа строительства. Сдал определённый этап 
строительства, деньги получил. Не как сейчас, вперёд, в кредит, и вывод денег в 
непонятные острова, а именно, принёс документацию, отчитался, деньги 
получил. И дальше за то, что банки достраивают объекты, они получают 
преференцию от Центробанка.  

Я почему вот сейчас попросила акцентировать на это внимание? Потому 
что, если мы этот вопрос каким-то образом обсуждаем, тогда мы будем просить 
прийти ещё на следующее заседание Центробанк, как они могли бы 
рассмотреть этот вопрос, тем более что раз в правительстве он уже 
обсуждается, может быть, каким-то образом мы поможем нашей инициативой 
снизу здесь вот со стороны дольщиков. 

Председательствующий. Давайте организуем. Ну, во-первых, что касается 
Центробанка, коллегам огромное спасибо, потому что они уже работают так же, 
как Никита Евгеньевич, не у себя в Центробанке, а здесь, в Государственной 
Думе.  

Но что касается вот того вопроса, у меня просьба – в рабочем порядке 
направьте, когда это совещание было, мы его посмотрим. И просто, во-первых, 
к Дмитрию Николаевичу обратимся с вопросом дальнейшего или в 
правительство обратимся, а что там дальше последовало: было ли какое-то 
поручение там и так далее, и тогда посмотрим, что называется, прикрепим эту 
историю. 

Но, честно говоря, вы знаете, там же вопрос, это не к обманутым 
дольщикам, это вопрос на будущее, если я понимаю. Но давайте  разъясним эту 
историю.  

Мы договорись? Тогда мы Минфин пригласим по этому вопросу. М 
продолжаем работать, и здесь вот следующий пункт как раз ваш по поводу 
земли, мы это уже проговорили. И по поводу вот этого совещания, его 
последствий. Тогда напишите, где это совещание, когда это было, мы 
посмотрим и включим.  
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Вы хотели что-то сказать, … ..? 
Маркелов В. Добрый день, коллеги. Маркелов Владимир, Центральный 

банк. 
В принципе,  вот всё о том, о чём сказали. В принципе, уже на самом деле 

решено. То есть, есть "дорожная карта", которая, в том числе согласована 
Центральным банком, мы принимали участие, да, мы принимали активное 
участие в её разработке, и предусмотрено, что открывались счета застройщиков, 
и законопроектом, который был вчера одобрен, там есть право у банков 
приостанавливать платежи в случае нарушения застройщиком целевых условий 
договора. То есть, у них уже есть такие полномочия, будут, вернее, с 1 июня. Да, 
то есть уже это предусмотрено.  

Второй момент, я вот забыл. Не подскажите?  
  . Вот то, что предлагалось именно банкам поручить, 

участвовать в достраивании проблемных объектов, и им же потом получать 
преференции не застройщикам одной из форм. Сейчас мы говорим только про 
застройщиков и про преференции застройщикам через преференционные 
земли. А предложение было ещё поощрять преференциями банки, которые 
достраивают своими внутренними регулированиями с Центробанком. 

Председательствующий. Ну давайте мы посмотрим. Я думаю, что надо 
просто посмотреть формулировки и тогда проясним, что … 

Маркелов В. Ну я могу сразу, наверное, прокомментировать, что есть в 
"дорожной карте" пункт, не помню точно номер пункта, которым 
предусмотрено, что до конца года Центральный банк пересмотрит свои 
инструкции в целях установления уровня резервов по кредитам застройщиков и 
оценки резервов на основании внутренних рейтингов банков. То есть, 
проектное финансирование, которое будет осуществляться банками, в том числе 
застройщиков, оно будет по специальным условиям. По крайней мере, есть 
такие планы, и вот в течение этого года будет 590 инструкция, которая 
устанавливает резервы для банков, она будет нашими коллегами вот из других 
департаментов Центрального банка, которые занимаются регулированием, в том 
числе, она будет рассматриваться, именно проектное финансирование 
застройщиков.  

Председательствующий. Да. Но поэтому я и говорю, здесь эта "дорожная 
карта", она связана с будущим, то, о чём вы говорите. Это давайте тогда вот мы 
зафиксируем, посмотрим, что там есть конкретно, и тогда поймём, как это 
включить. 

Да, пожалуйста. 
  . Просто это всё, опять же касается будущих застройщиков, а 

не нас. И, собственно, вот опять же исполнение там, разработку, мы надеемся, 
что она разработана будет, и исполнение мы всё-таки видим одним 
строительным банком, который сейчас вошёл в состав АИЖК "Российским 
капиталом", потому что всё-таки это, если будет такая программа разработана с 
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помощью государственных финансов, то, естественно, она должна базироваться 
на каком-то определённом государственном банке. Поэтому участие пока мы не 
рассматриваем. Сейчас пока самой программы нет, давайте акцентируем, да. 

Председательствующий. Давайте мы тогда обозначим в повестке, давайте 
мы тогда в повестку сформулируем таким образом. Это вопросы 
финансирования, возможности финансирования проблемных объектов, 
договоримся, что мы для этого пригласим, ну, имея в виду и то, что Лора 
Кирилловна сказала, и то, что вы прислали по поводу, мы пригласим тогда 
Минфин, потому что они занимаются бюджетированием, и посмотрим, кого 
пригласить в связи вот с поручением и, вернее, с той репликой, о которой вы 
говорите. Договорились? И тогда послушаем и спросим. 

Коллеги, по этому вопросу у нас есть ещё? Пожалуйста. 
  . Уважаемый Николай Петрович, я не знаю, как в других 

регионах, я думаю, ситуация, она похожая. Речь идёт о проблеме, так 
называемых, обманутых инвесторов, которые, по сути, те же обманутые 
дольщики, только которые заключают договора инвестиционные, а потом 
попадались на двойные продажи, и людей сталкивали друг с другом.  

Предложение -  включить в план работы, и возможность поработать 
вопрос помощи такой категории, по сути, обманутых дольщиков. Спасибо. 

Председательствующий. Да, пожалуйста, Виктория Николаевна. 
  В.Н. Извините.  
Александр Иванович, вы представляете Калининградскую область, 

правильно?  
  А.И. А вы кто? Можете представиться? 
Пенькова В.Н. Да. Пенькова Виктория Николаевна, член этой рабочей 

группы. 
  А.И. Это понятно.  
Пенькова В.Н. Да, и член рабочей группы. 
  А.И. Можно вопрос? Скажите, пожалуйста… 
Пенькова В.Н. Можно я? Вы меня попросили представиться. Можно я 

представлюсь? 
  А.И. Можно. Смотрите, один только вопрос. 
Если вы несёте ответственность, то вы подпишите документ, который я 

могу разместить… 
Председательствующий. Подождите. Извините, пожалуйста, вот я скажу. 
Вот здесь собралась рабочая группа, вы попросили принять в ней 

участие, да, и вы имеете на это право. Но вы начинаете говорить про какую-то 
ответственность и так далее. Вы задали вопрос. Давайте, пусть коллега, которая 
представляет огромное количество обманутых дольщиков, специалист, который 
занимается уже много-много лет этой проблемой, она вам ответит на этот 
вопрос. Давайте не будем перебивать друг друга. Виктория Николаевна. 
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Пенькова В.Н. Александр Иванович, я представляю рабочую группу 
президиума Генсовета партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по защите прав дольщиков. 
Если бы вы мне позволили до этого представиться, я думаю, вопросов бы не 
возникло. 

Вы представляете Калининградскую область. Действительно проблема 
двойных продаж в Калининградской области существовала. Она существовала 
до 2010 года, то есть, сейчас исключено появление новых обманутых 
дольщиков, а двойных продаж нет, и сейчас ваш губернатор Алиханов Антон 
Андреевич принял закон Калининградской области, где учёл интересы 
дольщиков, пострадавших от двойных продаж. Мы очень долго этого 
добивались, но вот в апреле, когда мы туда приезжали в Калининград, было 
дано поручение губернаторам, и сейчас дольщики, пострадавшие от двойных 
продаж, защищаются региональным законом, который позволит и их 
обеспечить жильём. А новых у вас там нет сейчас в Калининградской области.  

Вы имеете в виду жилые помещения или нежилые помещения? Жилые. 
Тогда новых нет. Там … у вас, дольщики пострадавшие, они есть, их там 
порядка 47 человек, они все зафиксированы. 

Председательствующий. У меня предложение к вам, Александр 
Иванович. Если тема есть, мы также на следующий или там, когда вы будете 
готовы, мы можем включить в нашу повестку ситуацию в Калининградской 
области, и вот так же, как Родион Борисович, вы расскажите, что, и мы 
зафиксируем те проблемы, которые есть и которые не решаются.  

Да, так что вы скажите, когда будете готовы. Тогда я предлагаю просто не 
отдельную вот эту тему, потому что, если этой темой на самом деле занимается 
ещё комитет Василия Ивановича Пискарева отдельно именно, потому что это, в 
общем-то, и нарушение закона, и вот то, что связано с прокуратурой и 
следственными органами, они отдельно там с ними занимаются. А вот отдельно 
рассмотреть регион и те проблемы, которые есть, давайте мы это сделаем и 
посмотрим, что можно в этом плане подтянуть. Хорошо? Договорились. 

Коллеги, спасибо тогда большое. Будем дальше работать. Спасибо. 


