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ПРОТОКОЛ 

 

заседания рабочей группы по защите прав участников  

долевого строительства 

 

от 25 января 2019 года №12 

 

_________________________________________________________________ 

 

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.  АЛИМОВА  

Ольга Николаевна 

Член Комитета по транспорту и строительству 

3.  СТАРОВОЙТОВ 

Александр Сергеевич 

Член Комитета по транспорту и строительству 

4.  ЯКУБОВСКИЙ 

Александр 

Владимирович 

Член Комитета по энергетике, Руководитель Рабочей 

группы Президиума Генерального совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по защите прав дольщиков 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5.  СТАСИШИН 

Никита Евгеньевич 

Заместитель Министра 

 

6.  КОРНИЕНКО 

Ольга Валерьевна 

Директор Департамента жилищной политики 

АО «ДОМ.РФ» 

7.  НИДЕНС 

Алексей Викторович 

Управляющий директор 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

8.  ГАБУНИЯ  

Филипп Георгиевич 

Директор Департамента страхового рынка 

9.  ЧЕКУЛАЕВ 

Сергей Анатольевич 

Заместитель начальника Управления страхового 

надзора Департамента страхового рынка 
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

10.  ТЕПИН 

Дмитрий Валентинович 

Министр 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА  

ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

11.  МИТТ 

Лора Кирилловна 

Координатор инициативных групп дольщиков России 

12.  ОВЧИННИКОВ  

Александр Юрьевич 

Представитель инициативной группы ЖК «Новая 

Скандинавия», Выборгский район, г. Санкт-Петербург  

13.  САРСЕЕВА  

Альмира Аминхановна 

Координатор Общественного движения дольщиков 

России 
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1. О ходе выполнения «дорожных карт» проблемных объектов  

 

 СТАСИШИН Никита Евгеньевич – заместитель Министра  

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Отметить эффективность взаимодействия Минстроя России с 

Росреестром в части оперативного предоставления информации по 

количеству зарегистрированных договоров долевого участия в том или ином 

проблемном объекте.  

2. Рекомендовать Минстрою России продолжить работу над 

сопоставлением данных Росреестра в части количества зарегистрированных 

договоров долевого участия на том или ином объекте с проектной 

декларацией, в том числе количеством общего объема указанных метров 

строящегося дома.  

3. Рекомендовать Минстрою России и АО «ДОМ.РФ» предпринять 

все необходимые меры в части обеспечения достоверности, качества и 

согласованности публикуемой на сайте Минстроя России в разделе 

«проблемные объекты» и в Единой информационной системе жилищного 

строительства информации в отношении всех проблемных многоквартирных 

домов. 

4. Минстрою России направить в Рабочую группу информацию о 

результатах сдачи жилого дома ООО «ИСК «Яр групп-строй», 

расположенного по строительному адресу: Ярославская область, 

Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. Кузнечиха,  

ул. Нефтянников, в районе д. 12, строение 2.  

5. Принять к сведению следующую информацию: 

5.1.  По состоянию на 1 января 2019 года всего насчитывается 894 

проблемных объекта в 68 субъектах РФ. В проблемных объектах 

зарегистрировано 98 570 тысяч договоров долевого участия. В реестр 

пострадавших, который носит заявительный характер, включены 38 тысяч 

722 гражданина. В сравнении с третьим кварталом 2018 года наблюдается 

прирост на 1,8 процентов (по ДДУ).  

5.2. Наибольшее количество проблемных объектов находится в 

Московской области, Краснодарском крае, Ростовской области, 

Новосибирской области, Самарской области. 

5.3. Наблюдается улучшение ситуации в решении проблем 

обманутых дольщиков (снижение количества проблемных объектов) в 
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Ярославской области, Свердловской области, Республике Татарстан, 

Челябинской области, Томской области.  

 

2. О работе Единой информационной системы жилищного 

строительства  

 

 НИДЕНС Алексей Викторович – Управляющий директор АО 

«ДОМ.РФ» 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Продолжить практику взаимодействия членов Рабочей группы и 

АО «ДОМ.РФ» (оператора Единой информационной системы жилищного 

строительства) в случаях отсутствия информации о том или ином объекте 

долевого строительства или некорректности представленных данных.  

2. Принять к сведению следующую информацию: 

2.1. Проводимый уполномоченными банками с использованием 

Единой информационной системы жилищного строительства мониторинг 

целевого использования денежных средств застройщиками позволяет 

блокировать нецелевые, сомнительные операции.  

2.2. Планируется развитие Единой информационной системы 

жилищного строительства в целях подготовки мероприятий по переходу с  

1 июля 2019 года на проектное финансирование и использование счетов 

эскроу.   

2.3. Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства 

после вступивших в силу изменений в Закон «о долевом строительстве» в 

рамках завершения строительства проблемных объектов Urban Group 

осуществляет прием заявлений от граждан по вступлению в реестр по 

нежилым помещениям и по машиноместам. Из порядка 6 тысяч договоров 

долевого участия уже подали заявления порядка 3,6 тысяч человек. 

Конкурсный управляющий планирует в течение 3 недель завершить работу 

по включения всех граждан в реестр. 
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3. Опыт Саратовской области в решении проблем обманутых дольщиков  

 

 ТЕПИН Дмитрий Валентинович – Министр строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению следующую информацию:  

1.1. В Саратовской области создан Фонд помощи дольщикам. По 

решению Правительственной комиссии по развитию жилищного 

строительства и оценке эффективности использования земельных участков, 

находящихся в собственности Российской Федерации, органам 

государственной власти Саратовской области был передан земельных 

участок площадью 147 га, который в последующем был предоставлен для 

комплексного развития территории созданному государственному 

застройщику на территории Саратовской области. Государственный 

застройщик в свою очередь доход от полученного земельного участка 

направляет на решение проблем обманутых дольщиков в регионе.  

2. Рекомендовать Минстрою строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Саратовской области направить в адрес Рабочей 

группы информацию о механизме и результатах работы Фонда помощи 

дольщикам для публикации на сайте Рабочей группы в разделе «лучшие 

практики».  

3. Рекомендовать Минстрою России ознакомиться с опытом 

Саратовской области в решении проблем обманутых дольщиков и 

рассмотреть вопрос целесообразности тиражирования практики Саратовской 

области в другие регионы РФ.  
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4. О предложениях по плану работы Рабочей группы на 2019 год  

 

 ЯКУБОВСКИЙ Александр Владимирович – депутат 

Государственной Думы, руководитель Рабочей группы Президиума 

Генерального совета Партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков 

 МИТТ Лора Кирилловна – координатор инициативных групп 

дольщиков России 

 Члены Рабочей группы  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Членам Рабочей группы в срок до 1 февраля 2019 года 

представить предложения в план работы Рабочей группы на 2019 год.  

2. Поддержать предложение о проведении депутатами 

Государственной Думы – членами Рабочей группы выездных мероприятий в 

субъекты РФ с целью мониторинга обеспечения прав граждан – участников 

долевого строительства в введенных в эксплуатацию проблемных домах.  

3. Минстрою России совместно с АО «ДОМ.РФ» рассмотреть 

возможность ежеквартального информирования Рабочей группы  

об объектах, которые планируется ввести в эксплуатацию.  

4. Поддержать предложение о направлении главам субъектов РФ 

плана работы группы на 2019 год.  

5. Поддержать предложение о контроле Рабочей группой 

исполнения поручений Президента РФ, утвержденных по итогам совещания 

с членами Правительства РФ 11 декабря 2018 года. 

6. Учесть в работе группы поручение Председателя 

Государственной Думы В.В.Володина по продолжению работы совместно с 

Правительством РФ по поиску и выработке конкретных путей решения 

проблем обманутых дольщиков. 
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5. О повестке следующего очередного заседании Рабочей группы 

 

 Николай Петрович Николаев - Председатель Комитета 

Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям, Руководитель Рабочей группы по защите прав участников 

долевого строительства  

 Члены Рабочей группы  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Минстрою России совместно с АО «ДОМ.РФ» доложить 

результаты проведения информационно-разъяснительной кампании среди 

граждан по вопросу нового механизма приобретения жилых помещений в 

строящихся объектах.  

2. Минстрою России доложить о целесообразности тиражирования 

опыта Саратовской области  в решении проблем обманутых дольщиков в 

другие субъекты РФ. 

3. Минстрою России доложить о целесообразности действия одного 

из механизмов завершения строительства проблемных объектов - завершение 

строительства объектов путем создания ЖСК. 

4. АО «ДОМ.РФ» представить информацию о количестве 

строящегося жилья в России с уточнением площади жилых и нежилых 

помещений, апартаментов.  
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6. Разное 

 

РЕШИЛИ: 

 

 ЯКУБОВСКИЙ Александр Владимирович – депутат 

Государственной Думы, руководитель Рабочей группы Президиума 

Генерального совета Партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков 

 Члены Рабочей группы  

 

1. Предложить депутатам Государственной Думы – членам Рабочей 

группы направлять ссылки на публикации СМИ об их деятельности по 

решению в субъектах РФ проблем обманутых дольщиков для размещения 

соответствующей информации на сайте Рабочей группы правадольщиков.рф.  

2. Поручить депутатам Государственной Думы – членам Рабочей 

группы А.С.Старавойтову и А.В.Якубовскому подготовить и направить 

запрос в Банк России с просьбой предоставить в Рабочую группу 

информацию о страховых выплатах по договорам гражданской 

ответственности застройщиков перед гражданами – участниками долевого 

строительства. О результатах доложить на одном из заседаний Рабочей 

группы. 

3. Поручить депутатам Государственной Думы – членам Рабочей 

группы А.С.Старавойтову и А.В.Якубовскому провести совещание со 

страховыми организациями и АО «ДОМ.РФ» по вопросу методики оценки 

страховыми компаниями деятельности застройщиков. О результатах 

доложить на одном из заседаний Рабочей группы. 

 

 


