ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРЕЗИДИУМА
ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ
за 2017 год
В 2017 году в результате совместной деятельности Рабочей группы, федеральных,
региональных и муниципальных органов власти, строительного сообщества и
инициативных групп граждан, удалось обеспечить жильем 35 508 пострадавших
участников строительства 241 проблемного жилого объекта (для сравнения:
аналогичные показатели за 2016 год – 30 076 пострадавших граждан и 185
проблемных жилых объектов).
В итоге, в период с 2007 по 2017 гг. включительно достроены 2 330 проблемных
многоквартирных жилых объектов, в которых получили квартиры 259 718 семей
россиян.
Динамика решения проблемы «обманутых дольщиков» отражена в Таблице 1:
Период
2007-2008гг.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
Итого

Таблица 1
Количество введенных проблемных
Число граждан-соинвесторов, чьи
жилых объектов
имущественные интересы были обеспечены
296
28 279
182
12 971
165
18 308
341
42 306
324
29 174
246
21 921
214
22 692
136
18 483
185
30 076
241
35 508
2 330
259 718

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, количество недостроев на
территории РФ в 2017 году значительно возросло и составило 1 179 проблемных
объектов, в строительство которых инвестированы денежные средства 154 276
дольщиков. Это обусловлено общей кризисной ситуацией в строительной отрасли и
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ростом количества банкротств компаний-застройщиков. Так, застройщики 601
недостроенного объекта в настоящее время находятся в процедуре признания их
несостоятельными
(банкротами),
иначе
говоря,
сохраняется
тенденция
неплатежеспособности строительных организаций, остановивших строительство на
половине проблемных адресов, выявленных Рабочей группой.
Динамика роста количества проблемных жилых объектов и числа пострадавших
граждан-участников строительства отражена в Таблице № 2:
Период

Количество проблемных жилых
объектов

2007г.*
2008г.*
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.

711
415
1 236
1 090
964
870
798
684
888
928
1 179

Таблица 2
Число пострадавших граждан
61 930
32 746
113 139
109 854
95 689
86 515
74 803
70 915
114 214
131 744
154 276

*

В 2007-2008г. данные могут быть несколько занижены, поскольку статистика велась исключительно на основании обращений
пострадавших граждан.

Таким образом, как видно из представленных данных, в 2017 году количество
проблемных жилых объектов превысило «тысячную» отметку и вернулось на уровень
2009-2010 годов. При этом число «обманутых дольщиков» достигло рекордного за
прошедшие годы показателя – 154 276 семей.
Наибольшее число пострадавших граждан (более 2000) зафиксировано в
следующих субъектах РФ (по федеральным округам), что отражено в Таблице №3:
Таблица 3

Субъект РФ

Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Пермский край
Нижегородская область
Самарская область
Саратовская область
г.Санкт-Петербург
Ленинградская область
Новосибирская область
Омская область
Свердловская область
Челябинская область
г.Москва
Московская область

2016г.
Число пострадавших Количество проблемных
граждан-участников
жилых объектов
строительства

2017г.
Число пострадавших
граждан-участников
строительства

Приволжский федеральный округ
2 172
25
4 086
5 480
28
4 318
–*
–
2 446
–*
–
2 486
5 944
46
6 486
3 107
25
3 774
Северо-Западный федеральный округ
15 415
34
9 637
2 347
20
6 590
Сибирский федеральный округ
4 985
47
5 020
2 395
22
3 754
Уральский федеральный округ
2 152
11
4 414
5 313
9
5 543
Центральный федеральный округ
14 727
31
14 767
20 667
92
26 859
Южный федеральный округ

Количество
проблемных жилых
объектов

37
34
18
19
53
25
29
34
48
35
20
47
39
98
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Краснодарский край
Волгоградская область
Ростовская область

9 730
2 047
3 948

52
16
36

15 428
3 034
4 740

94
22
65

➢ * В указанный период число пострадавших граждан не превышало 2 000
В большинстве указанных в Таблице субъектов наблюдается существенное
увеличение числа «обманутых дольщиков» по сравнению с 2016 годом.
Единственным регионом, где в 2017 году наблюдается положительная динамика
решения проблемы «обманутых дольщиков», которая выражается в снижении
количества проблемных жилых объектов и, соответственно, числа пострадавших
граждан, является г.Санкт-Петербург.
Обращает на себя внимание тот факт, что в прошедшем году на территории РФ
дополнительно появилось 492 недостроенных объекта и 58 040 семей граждан,
пострадавших от деятельности недобросовестных строительных компаний, что сделало
2017 год «рекордсменом» по количеству новых проблемных строек (для сравнения, в
2015 году было выявлено 339 новых объектов, а в 2016 году – 225).
Вместе с тем, двум регионам – Курской и Псковской областям на данный момент
удалось урегулировать проблему «обманутых дольщиков». При этом появился
недостроенный жилой объект в Кемеровской области, которой на протяжении
последних лет удавалось избегать долгостроев. Таким образом, проблема
«обманутых дольщиков» остается актуальной для 72 субъектов РФ.
Отдельно необходимо отметить разницу между данными Рабочей группы и
официальной статистикой.
Так, например, в настоящее время, по информации Министерства строительства и
ЖКХ РФ, сформированной на основе данных регионов, на территории страны
насчитывается 836 проблемных объектов в 69 субъектах РФ (против 1 179 недостроев в
72 регионах в реестре Рабочей группы), что определяет разницу в 343 жилых объекта.
Данное расхождение началось с момента издания Приказа Министерства
регионального развития РФ от 20.09.2013г. № 403 «Об утверждении критериев
отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и правил ведения
реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены», в связи с неоднозначным его
толкованием органами власти в разных субъектах РФ.
Статистика проблемных объектов, как показала практика, не стала более
объективной и после начала действия Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ
от 12.08.2016г. № 560/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены,
к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан», в
связи с чем появилась и совместно с Министерством строительства и ЖКХ РФ в 2017
году была реализована необходимость внесения дополнений и изменений в его
содержание: в частности, критерии «проблемности» жилого объекта были дополнены
введением в отношении застройщика процедуры банкротства.
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Особо отметим, что в результате исполнения поручений Президента РФ В.В.
Путина от 3 августа 2016 года Пр-1520 по итогам проверки исполнения решений главы
государства по вопросам защиты прав граждан – участников долевого строительства,
«дорожные карты», содержащие механизмы решения проблем пострадавших граждан,
были разработаны только в отношении 836 вошедших в официальную статистику
проблемных объектов, а по 343 объектам строительства такие «дорожные карты»
отсутствуют, что дополнительно создает социальную напряженность среди дольщиков.
Отдельную категорию включенных в Приказ Министерства регионального
развития РФ от 20.09.2013г. № 403, составляют граждане, пострадавшие от
мошеннических действий застройщиков, в том числе, от так называемых «двойных
продаж» жилых помещений. По данным Рабочей группы, в двух регионах – Алтайском
и Ставропольском краях – удалось закрыть обозначенную проблему путем оказания мер
государственной поддержки; но в 24 субъектах РФ в настоящее время остается 2 593
семьи – жертвы мошеннических действий застройщиков.
Следует сказать, что руководство регионов по-разному относится к необходимости
обеспечения жильем данной категории граждан: в 14 субъектах РФ разработаны
механизмы оказания мер государственной поддержки, однако если в одних регионах
(Республика Удмуртия, г.Москва, Белгородская Вологодская, Воронежская,
Калининградская, Свердловская, Томская области) механизмы обеспечения данной
категории жильем активно реализуются, то в Кировской и Нижегородской областях
данный процесс проходит крайне низкими темпами, а в г.Санкт-Петербурге,
Владимирской, Ульяновской и Челябинской областях он не осуществляется вовсе.
В 4 регионах (Республика Башкортостан, Приморский край, Калужская и
Ростовская области) ведется, но до настоящего времени не завершена работа по
определению возможных мер, направленных на решение проблемы граждан,
пострадавших от мошеннических действий застройщиков.
Особую группу составляют субъекты РФ, кто игнорирует данную проблему и до
настоящего времени не приступили к рассмотрению вариантов ее урегулирования – это
Республики Дагестан, Татарстан и Чувашия, Краснодарский край, Новосибирская и
Московская области.
В 2017 г. деятельность Рабочей группы продолжалась по следующим
направлениям:

1. Взаимодействие с Государственной Думой РФ.
Рабочая группа приняла участие в подготовке, организации и
проведении следующих мероприятий:
➢ 03.07.2017г. – парламентские слушания в Государственной Думе по теме:
«Формирование эффективных законодательных механизмов защиты прав и
законных
интересов
участников
долевого
строительства»
под
председательством Председателя Государственной Думы РФ Володина В.В.
Рабочая группа пригласила для участия в заседании 26 граждан из Республики
Татарстан; Краснодарского, Красноярского, Приморского и Ставропольского краев;
Брянской,
Калининградской,
Калужской,
Ленинградской,
Московской
4

Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской областей. Выбор данных
граждан был не случайным, а обоснованным конкретными проблемами, с которыми
Рабочая группа, органы региональной власти и инициативные группы дольщиков
столкнулись при завершении строительства проблемных жилых объектов и на
примере которых была показана необходимость внесения изменений в действующее
законодательство, регулирующее долевое строительство;
➢ 10.07.2017г. – обсуждение в Государственной Думе РФ основных
проблемных вопросов завершения строительства долгостроев в г.Москве под
председательством заместителя Председателя ГД РФ Васильева В.А. с участием
Рабочей группы Партии, депутатов ГД РФ, мэрии г.Москвы и инициативных групп
«обманутых дольщиков»;
➢ 13.07.2017г. – встреча в Государственной Думе с пострадавшими
участниками строительства Подмосковья под председательством заместителя
Председателя ГД РФ Васильева В.А. с участием Рабочей группы, представителей
региональной власти и граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных
застройщиков на территории Московской области;
➢ В июле 2017 года по поручению Председателя Государственной Думы РФ
Володина В.В. была создана межфракционная Рабочая группа Государственной
Думы РФ (далее – Рабочая группа ГД РФ) по защите прав участников долевого
строительства, возглавляемая в настоящее время депутатом Государственной Думы
РФ Николаевым Н.П.
Руководитель Рабочей группы Партии Сидякин А.Г. и члены Рабочей группы
Пенькова В.Н. и Дроздова С.Ю. были включены в состав Рабочей группы ГД; в
качестве эксперта в сфере долевого строительства в Рабочую группу ГД РФ вошел
руководитель Рабочей группы Партии в 2006-2016гг. Хинштейн А.Е.
За 2-4 кварталы текущего года с момента создания группы было проведено 5
заседаний:
• 11.07.2017г. – утвержден состав Рабочей группы, определен план
мероприятий и периодичность заседаний;
• 28.09.2017г. – подведены итоги прошедших в субъектах РФ парламентских
слушаний; проведена оценка информативности представленных субъектами
РФ в Министерство строительства и ЖКХ «дорожных карт» - планов
мероприятий, направленных на завершение строительства проблемных
жилых объектов; заслушана информация о сроках начала деятельности
Государственного фонда, основной задачей которого является защита
граждан – участников долевого строительства от деятельности
недобросовестных строительных организаций и обеспечение безопасности
вложений граждан в долевое строительство;
• 27.10.2017г. – Минстроем РФ доведена информация о ходе исполнения
субъектами РФ планов мероприятий согласно «дорожным картам»;
поставлены вопросы о проблемах включения пострадавших в сфере долевого
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строительства граждан в соответствующие региональные реестры согласно
Приказа Минстроя РФ от 12.08.2016г. №560;
• 24.11.2017г. – подразделением АИЖК дана информация о ходе работы над
созданием Единой информационной системы жилищного строительства;
обсуждены результаты работы по совершенствованию критериев включения
граждан в реестр пострадавших (Приказ Минстроя РФ от 12.08.2016г. №560),
рассмотрены механизмы мониторинга исполнения «дорожных карт»;
• 19.12.2017г.
–
представлены
законодательные
инициативы
по
совершенствованию законодательства в области долевого строительства;
обсуждены механизмы передачи субъектам РФ земельных участков,
находящихся в собственности РФ, для завершения строительства
проблемных объектов; разъяснена практика осуществления государственной
регистрации договоров долевого участия в случае передачи в рамках
процедуры банкротства прав застройщика созданным участниками
строительства жилищно-строительным кооперативам.
2. Взаимодействие с Министерством строительства и ЖКХ РФ:
➢ Начиная с 10 ноября, Рабочая группа принимала участие в еженедельных
селекторных совещаниях под председательством заместителя министра
строительства и ЖКХ РФ Стасишина Н.Е. в режиме видеоконференции с участием
руководства субъектов РФ в целях мониторинга состояния жилищной сферы в
регионах и исполнения органами государственной власти субъектов РФ мероприятий
региональных планов-графиков («дорожных карт») по осуществлению мер по
решению проблем граждан, выключенных в реестр пострадавших, утвержденных в
целях исполнения Поручения Президента РФ от 03.08.2016г. №Пр-15-20 и в
соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.05.2017г. № 1063-р.
Указанные совещания состоялись: 10.11.2017г., 17.11.2017г., 24.11.2017г.;
01.12.2017г.; 08.12.2017г.; 22.12.2017г.
➢ По инициативе и с участием Рабочей группы в Министерстве
строительства и ЖКХ РФ были организованы совещания по вопросу
завершения строительства недостроенных жилых объектов, расположенных в
Волгоградской, Московской и Нижегородской областях, застройщиками которых
являются строительные организации, входящие в ГК «Квартстрой», поскольку в
результате прекращения строительства 7-ми жилых комплексов (более 70-и
многоквартирных домов) в трех субъектах РФ, число «обманутых дольщиков» в
стране увеличилось на 5 355 семей:
• 13.04.2017г. – совещание с участием представителей органов государственной
власти Волгоградской, Нижегородской и Московской областей, учредителей
ГК «Квартстрой» под председательством заместителя Министра
строительства Стасишина Н.Е.;
• 29.06.2017г. – совещание под председательством заместителя Министра
строительства Стасишина Н.Е. с участием представителей органов
государственной власти Волгоградской, Нижегородской и Московской
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областей, учредителей ГК «Квартстрой», инициативных групп пострадавших
граждан-участников строительства;
➢ 04.07.2017г. – в Министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ состоялось совещание с целью анализа ситуации в сфере долевого
строительства жилья на территории г.Москвы и Московской области под
председательством заместителя Министра строительства Стасишина Н.Е. с участием
депутата ГД РФ Сидякина А.Г., членов Рабочей группы Партии, представителей
региональных органов государственной власти и инициативных групп пострадавших
граждан;
➢ 18.07.2017г. – в Министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ по инициативе Рабочей группы состоялось совещание по проблеме
завершения строительства ЖК «МЧС», расположенного в г.Казани, под
председательством заместителя Министра строительства Стасишина Н.Е. с участием
депутата ГД РФ Сидякина А.Г., членов Рабочей группы Партии, представителей
МЧС и региональных органов государственной власти;
➢ 30.10.2017г. – в Министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ состоялось совещание по внесению изменений в Приказ Министерства
строительства и ЖКХ РФ от 12.08.2016г. № 560/пр «Об утверждении критериев
отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и
правил ведения реестра пострадавших граждан» (далее – Приказ) под
председательством заместителя Министра строительства Стасишина Н.Е. с участием
Рабочей группы Партии и Рабочей группы Государственной Думы РФ по защите прав
участников долевого строительства (руководитель – депутат ГД РФ Николаев Н.П.).
Рабочая группа представила на обсуждение и обосновала примерами из практики
реализации Приказа ряд предложений с целью его изменения и превращения в
действительно эффективный механизм по учету всех пострадавших в сфере долевого
строительства граждан и получения объективных данных о числе «обманутых
дольщиков» в субъектах РФ, что позволит определить меры государственной
поддержки в каждом конкретном случае.
➢ 11.12.2017г. – по инициативе Рабочей группы в Министерстве строительства
и ЖКХ РФ было организовано и проведено совещание Н.Е. по вопросу защиты прав
граждан – участников строительства ЖК «Академический» в г.Омске, застройщиком
которого ранее выступало АО «СУ-155» и который не вошел в план достройки АКБ
«Российский капитал» (ПАО) под председательством заместителя Министра
строительства Стасишина с участием представителей органов государственной
власти Омской области;
➢ Рабочая группа приняла участие в двух общероссийских мероприятиях,
организованных Министерством строительства и ЖКХ РФ:
• 07.04.2017г. – Общероссийской конференции по развитию жилищного
строительства в России;
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• 24.10.2017г. – Общероссийском совещании с уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов РФ по контролю в области долевого
строительства по вопросу: «Организация исполнения государственной
функции контроля в сфере долевого строительства многоквартирных домов
в соответствии с изменениями законодательства о долевом строительстве».
3. Взаимодействие с Экспертным советом по строительству,

промышленным строительным материалам и проблемам долевого
строительства, созданным при Комитете Государственной Думы по
транспорту и строительству, под председательством депутата
Государственной Думы РФ Ресина В.И.
Рабочая группа приняла участие в следующих совещаниях, посвященных
решению проблемы «обманутых дольщиков»:
➢ 20.02. 2016г. – совещание с участием органов исполнительной власти
Московской области по обсуждению проблемы завершения строительства
многоквартирных домов, расположенных на территории г.Москвы (Чертаново,
дублер Варшавского шоссе, д.2а,б,в; застройщик – АО «СУ-155») и Московской
области;
➢ 27.02.2016г. – совещание с участием органов исполнительной власти
Московской области по обсуждению проблемы завершения строительства
многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области.
➢ 24.04.2017г. – по вопросам завершения строительства 14-ти
недостроенных объектов, расположенных на территории ТиНАО с участием
префекта ТиНАО Набокина Д.В.;
➢ 15.05.2017г. – по исполнению протокола от 24.04.2017 г. о состоянии дел
по незавершенным объектам долевого строительства на территории ТиНАО
г.Москвы с участием префекта ТиНАО Набокина Д. и по вопросу завершения
строительства ЖК «Спортивный квартал» и ЖК «Марьино Град»;
➢ 19.06.2017г. – по итогам деятельности префектуры ТиНАО, направленной
на завершение строительства проблемных жилых объектов на территории округа, за
первое полугодие 2017г.;
➢ 06.07.2017г. – по итогам деятельности Москомстройинвеста г.Москвы,
направленной на завершение строительства проблемных жилых объектов на
территории города, за первое полугодие 2017г.;
➢ 17.07.2017г. – по вопросам завершения строительства проблемных жилых
объектов в г.Москве и ТиНАО;
➢ 02.10.2017г. – по вопросам завершения строительства проблемных жилых
объектов г.Москвы и Московской области.
➢ 21.11.2017г. – по вопросам завершения строительства проблемных жилых
объектов в г.Москве и ТиНАО.

4. Рабочей группой были инициированы и проведены 10
выездных заседаний в следующих субъектах РФ:
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➢ 30.01.2017г. – заседание по вопросам защиты прав граждан, пострадавших
от деятельности недобросовестных застройщиков на территории Ленинградской
области, под председательством заместителя губернатора Ленинградской области по
строительству Москвина М.И. и депутата Государственной Думы РФ Сидякина А.Г.
с участием депутата Государственной Думы РФ Петрова С.В., правоохранительных
и муниципальных органов Ленинградской области, застройщиков и инициативных
групп граждан;
➢ 27.03.2017г. – заседание по вопросам защиты прав граждан, пострадавших
от деятельности недобросовестных застройщиков на территории Нижегородской
области, под председательством заместителя губернатора, заместителя председателя
Правительства Нижегородской области Аверина А.В. и депутата Государственной
Думы РФ Сидякина А.Г. с участием законодательных, правоохранительных и
муниципальных органов Нижегородской области, застройщиков и инициативных
групп граждан;
➢ 29.03.2017г. – заседание по вопросам реализации мероприятий,
направленных на завершение строительства проблемных объектов на территории
Республики Татарстан, под председательством первого заместителя Премьерминистра Республики Татарстан А. В. и депутата Государственной Думы РФ
Сидякина А.Г.;
➢ 17.04.2017г. –заседание Рабочей группы в г.Калининграде по вопросам
защиты прав граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных
застройщиков на территории Калининградской области, под председательством
губернатора Калининградской области Алиханова А.А. с участием депутата
Государственной Думы РФ Сидякина А.Г., законодательных, правоохранительных и
муниципальных органов Калининградской области, застройщиков и инициативных
групп граждан;
➢ 20.06.2017г. – заседание в г.Санкт-Петербурге межведомственной комиссии
по вопросу завершения строительства проблемных жилых объектов под
председательством губернатора Ленинградской области Дрозденко А.Ю. с участием
члена Рабочей группы Пеньковой В.Н., правоохранительных и муниципальных
органов Ленинградской области, застройщиков и инициативных групп граждан;
➢ 26.09.2017г. – заседание Рабочей группы в г.Краснодаре по вопросу
завершения строительства проблемных жилых объектов, расположенных на
территории
Краснодарского
края
под
председательством
губернатора
Краснодарского края Кондратьева В.И. с участием руководителя Рабочей группы
Сидякина А.Г. и члена Рабочей группы Евланова В.Л., правоохранительных и
муниципальных органов власти, застройщиков и инициативных групп граждан;
➢ 06.10.2017г. – совещание в г.Ростове-на-Дону по вопросу обеспечения прав
граждан-участников строительства, пострадавших на территории Ростовской области
под председательством губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. с участием
члена Рабочей группы Дроздовой С.Ю., региональных и муниципальных органов
власти и инициативных групп граждан;
➢ 30.10.2017г. – заседание Рабочей группы по вопросам реализации
мероприятий, направленных на завершение строительства проблемных объектов на
территории Республики Татарстан, под председательством первого заместителя
Премьер-министра Республики Татарстан Нигматуллина Р.К. и депутата
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Государственной Думы РФ Сидякина А.Г.
➢ 29.11.2017г. – заседание по вопросам защиты прав граждан, пострадавших
от деятельности недобросовестных застройщиков на территории Нижегородской
области, под председательством временно исполняющего обязанности губернатора
Нижегородской области Никитина Г.С. и депутата Государственной Думы РФ
Сидякина А.Г. с участием заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ
Стасишина Н.Е., генерального директора АО «АИЖК» Плутника А.А.,
законодательных, правоохранительных и муниципальных органов Нижегородской
области, застройщиков и инициативных групп граждан;
➢ 21.12.2017г. - заседание в г.Санкт-Петербурге межведомственной комиссии
по вопросу завершения строительства проблемных жилых объектов под
председательством губернатора Ленинградской области Дрозденко А.Ю. с участием
члена Рабочей группы Пеньковой В.Н., правоохранительных и муниципальных
органов Ленинградской области, застройщиков и инициативных групп граждан.
5. Рабочей группой были инициированы и проведены 80

совещаний по проблематике «обманутых дольщиков» в следующих
муниципальных образованиях и субъектах РФ:
➢ 24.01.2017г. – совещание в министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
строительства Московской области А.В. Куприянова по проблемному объекту,
расположенному в г.Лобня, ул.Спортивная, д.1, корп1 и корп.2, застройщик ЗАО
«Регионинвестрой»;
➢ 31.01.2017г. – заседание Комиссии по вопросам поддержки пострадавших
граждан-участников строительства многоквартирных домов в Ленинградской
области и механизмов реализации регионального закона для завершения
строительства проблемных жилых домов под председательством вице-губернатора
по строительству Москвина М.И.;
➢ 01.02.2017г. – встреча депутата Государственной Думы РФ А.Г. Сидякина
с гражданами, пострадавшими от деятельности недобросовестных застройщиков на
территории г.Казани;
➢ 13.02.2017г. – совещание в комитете государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Ленинградской области по вопросу защиты
прав граждан-участников строительства в г.Выборг в процедуре банкротства
застройщика ООО «Проминвест» и участия в арбитражном процессе;
➢ 13.02.2017г. – совещание под председательством первого заместителя
Премьер-министра Республики Татарстан А. В. Песошина по вопросам реализации
мероприятий, направленных на завершение строительства проблемных объектов на
территории Республики Татарстан с участием депутата Государственной Думы РФ
А.Г. Сидякина;
➢ 14.02.2017. – совещание в прокуратуре Ленинградской области по вопросу
надзора за деятельностью застройщиков на территории субъекта.
➢ 16.02.2017г. – совещание в Правительстве Калужской области под
председательством министра строительства и ЖКХ Калужской области Шигапова
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А.Б. по вопросу завершения строительства жилого комплекса «Солнечный»,
застройщиком которого является ООО «Новрадстрой»;
➢ 17.02.2017г.
– совещание по вопросам реализации мероприятий,
направленных на завершение строительства проблемных объектов на территории
г.Сочи, под председательством мэра города Сочи А. Н. Пахомова;
➢ 28.02.2017г. – совещание в Комитете г.Москвы по обеспечению
реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области
долевого строительства под председательством заместителя руководителя
Гончарова А.А. по вопросу завершения строительства жилого комплекса
«Новоникольское» (застройщик ООО «Агрострой»);
➢ 01.03.2017г. – совещание в Правительстве Московской области с участием
советника губернатора Московской области Оглоблиной М.Е. по завершению
строительства ЖК «Красногорский парк» в г.Красногорске;
➢ 03.03.2017г. – совещание в Министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
строительства Куприянова А.В. по вопросу завершения строительства проблемного
жилого дома по адресу: г.Серпухов, ул.Чернышевского;
➢ 06.03.2017г. – совещание с участием комитета государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области,
арбитражного
управляющего
ООО
«Проминвест»,
представителей
правоохранительных органов и инициативной группы граждан по вопросу
завершения строительства дома по адресу: г.Выборг, ул.Ленина-пер.Рыбный и
защиты прав граждан в процедуре банкротства;
➢ 07.03.2017г. – совещание под председательством главы администрации
Тосненского района Дернова В.П. по вопросу реализации инвестиционного проекта
ООО «Пульсар» и ОблАИЖК в г.Тосно;
➢ 09.03.2017г. – совещание в Министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
строительства Куприянова А.В. по вопросу завершения строительства проблемного
жилого дома по адресу: г.Лосино-Петровский, ул.Кирова, д.4а;
➢ 09.03.2017г. – совещание в Министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
строительства Куприянова А.В. по проблемному объекту, расположенному в городе
Лобня по адресу: г.Лобня, Свободный проезд, д.3;
➢ 10.03.2017г. – совещание в Министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
строительства Куприянова А.В. и с участием заместителя министра строительства
Соколовой Е.В. по вопросу завершения строительства ЖК «Красногорский парк» в
г.Красногорске, мкр.Аникеевка;
➢ 16.03.2017г. – совещание в Министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
строительства Куприянова А.В. по проблемным объектам, расположенным в
г.Щелково (мкр.Литвиново);
➢ 16.03.2017г. – совещание в Министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
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строительства Куприянова А.В. по проблемным объектам, расположенным в
г.Балашиха (мкр.Салтыковка);
➢ 16.03.2017г. – совещание в Министерстве строительного комплекса
Московской области с участием начальника управления государственного контроля
в области долевого строительства Ковалева Ю.П. по ситуации, сложившейся при
строительстве ЖК «Новокосино» в г.Реутов (застройщик ООО «Эксперт»);
➢ 16.03.2017г. – участие в совещании по проблемным объектам Ростовской
области, под председательством первого заместителя Губернатора Ростовской
области И. А. Гуськова;
➢ 23.03.2017г. – совещание в Министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
строительства Куприянова А.В. по проблемным объектам, расположенным в
Пушкинском м.р, п.Лесной, ул.Центральная, кор.12, корп.15;
➢ 23.03.2017г. – заседание Комиссии по вопросам поддержки пострадавших
граждан-участников строительства многоквартирных домов в Ленинградской
области и механизмов реализации регионального закона для завершения
строительства проблемных жилых домов под председательством вице-губернатора
по строительству Москвина М.И.;
➢ 23.03.2017г. – совещание в Правительстве Ленинградской области под
председательством вице-губернатора по строительству Москвина М.И. с участием
ООО «Пульсар», ОблАИЖК и ЖСК «Тоснострой» по вопросу неисполнения со
стороны ЖСК обязательств перед ООО «Пульсар»;
➢ 28.03.2017г. – совещание в министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
строительства Московской области А.В. Куприянова по проблемному объекту,
расположенному в г.Лобня, ул.Спортивная, д.1, корп1 и корп.2, застройщик ЗАО
«Регионинвестрой»;
➢ 30.03.2017г. – совещание в Министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
строительства Куприянова А.В. по вопросу завершения строительства проблемного
жилого дома по адресу: г.Электросталь, ул.Трудовая, д.8;
➢ 30.03.2017г. – совещание в министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
строительства Московской области А.В. Куприянова по проблемному объекту,
расположенному в г.Лобня, ул.Спортивная, д.1, корп1 и корп.2, застройщик ЗАО
«Регионинвестрой»;
➢ 30.03.2017г. – совещание в министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
строительства Московской области А.В. Куприянова по проблемному объекту,
расположенному в п.Жуково с.п. Пешковское Солнечногорского района;
➢ 31.03.2017г. – совещание в Министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
строительства Куприянова А.В. по вопросу завершения строительства проблемного
жилого дома по адресу: г.Балашиха, мкрн.Салтыковка;
➢ 11.04.2017г. – совещание в Федеральной службе судебных приставов с
участием начальника Управления по исполнению особо важных исполнительных
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производств Абрамова А.В. о ситуации, связанной с арестом недостроенного
объекта по адресу: г.Владивосток, ул.Грибоедова, д.46 и расположенного под ним
земельного участка, возможных условиях снятия ареста с целью передачи недостроя
для завершения строительства добросовестному застройщику;
➢ 11.04.2017г. – совещание в министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
строительства Московской области А.В. Куприянова по проблемном объектам,
расположенным в Сонечногорском муниципальном районе (ЖК «Лунево», с.п.
Луневское, пос. Лунево, д.33, застройщик ООО «СМУ 78»; ЖК «Березки», с.п.
Пешковское, пос. Жуково, застройщик ООО «БЕМАКО ГРУПП»; мкрн. «Белый
Город», с.п. Кутузовское, д. Николо-Черкизово, застройщик ООО «Хайгейт»);
➢ 12.04.2017г. – совещание в министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
строительства Московской области А.В. Куприянова по проблемному объекту,
расположенному в г. Лобня, ул. Спортивная, д.1, корп1 и корп.2, застройщик ЗАО
«Регионинвестрой»;
➢ 14.04.2017г. - совещание в министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
строительства Московской области А.В. Куприянова по проблемному объекту,
расположенному по адресу: г.Серпухов, ул.Чернышевского, д.1;
➢ 18.04.2017г. – совещание в Правительстве Калининградской области по
вопросу завершения строительства ЖК «Ласкино»;
➢ 19.04.2017г. – совещание в г.Зеленоградске Калининградской области по
вопросу завершения строительства и вводу в эксплуатацию жилого дома по адресу:
г.Зеленоградск, ул.Герцена, д.3 (ЖСК «Мечта») с участием региональных и
муниципальных органов власти;
➢ 19.04.2017г. – проведение общего собрания граждан – участников
строительства
многоквартирного
дома
по
адресу:
г.Калининград,
ул.Б.Хмельницкого, д.48 (ООО «Балтик-Сити») с целью принятия единой стратегии
завершения его строительства;
➢ 20.04.2017г. – совещание в министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
строительства Московской области А.В. Куприянова по проблемному объекту,
расположенному в г. Лобня, ул.Спортивная, д.1, корп1 и корп.2, застройщик ЗАО
«Регионинвестрой»;
➢ 27.04.2017г. – совещание в министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
строительства Московской области А.В. Куприянова по завершению строительства
трех проблемных жилых объектов, расположенных в Ступинском районе;
➢ 27.04.2017г. – совещание в министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством заместителя министра строительства
Московской области Соколовой Е.В. по проблемным вопросам, связанным с
завершением строительства ЖК «Красногорский парк» по адресу: г.Красногорск,
мкр.Опалиха, д.Аникеевка;
➢ 04.05.2017г. – совещание в министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
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строительства Московской области А.В. Куприянова по проблемному объекту,
расположенному по адресу: г.Серпухов, ул.Чернышевского, д.1;
➢ 12.05.2017г. – совещание в министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
строительства Московской области А.В. Куприянова по проблемному объекту,
расположенному по адресу: г.Электросталь, ул.Трудовая, д.8;
➢ 16.05.2017г. – совещание в министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
строительства Московской области А.В. Куприянова по проблемному объекту,
расположенному в г. Лобня, ул.Спортивная, д.1, корп1 и корп.2, застройщик ЗАО
«Регионинвестрой»;
➢ 25.05.2017г. – совещание в министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
строительства Московской области А.В. Куприянова по проблемному объекту,
расположенному в г. Лобня, ул.Спортивная, д.1, корп1 и корп.2, застройщик ЗАО
«Регионинвестрой»;
➢ 30.05.2017г. – проведение совещания с участием комитета
государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ленинградской области по вопросу завершения строительства проблемных жилых
объектов в г.Шлиссельбурге, г.Выборге, Ломоносовском и Гатчинском районах;
➢ 31.05.2017г. – совещание в администрации г.Тосно по ситуации, связанной
с нарушением прав на компенсационный земельный участок ООО «Пульсар»;
➢ 07.06.2017г. – участие в заседании Межведомственной комиссии по защите
прав участников долевого строительства многоквартирных домов на территории
Оренбургской области под председательством губернатора Оренбургской области
Берга Ю.А.;
➢ 07.06.2017г. –организация и участие в общем собрании граждан-участников
строительства ЖК «Северное сияние» по адресу: г.Оренбург, ул. Березки с целью
обсуждения проблемных вопросов, препятствующих вводу дома в эксплуатацию;
➢ 08.06.2017г. – проведение совещания в Оренбургском районе с.Нежинка по
ситуации, связанной с достройкой проблемного дома ООО «Альтаир»;
➢ 08.06.2017г. – организация и участие совместно с региональными и
муниципальными органами власти в общем собрании граждан-участников
строительства жилого дома в пос.Нежинка Оренбургского района, пострадавших от
деятельности ООО «Альтаир» с целью разъяснения текущей ситуации и
определении алгоритма ее урегулирования;
➢ 16.06.2017г. – проведение совещания в Департаменте строительства и
архитектуры Брянской области по вопросу реализации мер, направленных на
завершение
строительства
недостроенных
объектов
МУП
«Брянскгорстройзаказчик» и ООО «Техномикс»;
➢ 23.06.2017г. – участие совместно с комитетом государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области в
собрании граждан – участников строительства ЖК «Шлиссельбургские дворики» в
г.Шлиссельбурге Кировском райне;
➢ 24.06.2017г. – участие совместно с комитетом государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области в
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собрании граждан – участников строительства ЖК «Ванино» в Ломоносовском
районе;
➢ 26.06.2017г. – совещание по вопросам реализации мероприятий,
направленных на завершение строительства многоквартирных домов в г.Казани под
председательством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан
Нигматуллина Р.К.;
➢ 05.07.2017г. – участие в заседании межведомственной комиссии по вопросу
завершения строительства проблемных жилых объектов на территории
Всеволожского и Ломоносовского районов под председательством вицегубернатора Ленинградской области по строительству Москвина М.И.;
➢ 06.07.2017г. – посещение строительных площадок недостроенных жилых
объектов в г.Выборге Ленинградской области и встречи с инициативными группами
пострадавших граждан;
➢ 14.07.2017г. – участие в совещании в Мосгордуме по обсуждению причин
появления проблемных жилых объектов на территории г.Москвы;
➢ 24.07.2017г. – организация и участие в совещании межведомственной
группы по вопросам оказания поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности
недобросовестных застройщиков в Оренбургской области, с участием депутата ГД
РФ Мищерякова Ю.Н.;
➢ 25.07.2017г. – участие в парламентских слушаниях, состоявшихся по
поручению Председателя Государственной Думы РФ Володина В.В. в
Законодательном Собрании Оренбургской области по проблеме «обманутых
дольщиков» и механизмов ее урегулирования;
➢ 25.07.2017. – участие в парламентских слушаниях в Республике Татарстан
по проблематике «обманутых дольщиков», состоявшихся в рамках поручения
Председателя Государственной Думы РФ Володина В.В. региональным
законодательным органам власти;
➢ 03.08.2017г. – участие в совещании под председательством вицегубернатора Ленинградской области по строительству Москвина М.И. по вопросу
завершения строительства проблемных жилых объектов Выборгского,
Всеволожского и Ломоносовского районов;
➢ 14.09.2017г. – совещание в министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством министра строительства Московской
области Пахомова С.А. по проблемному объекту, расположенному по адресу:
Щелковский р-н, с.п.Трубинское, ЖК «Литвиново»;
➢ 25.09.2017г. – совещание в администрации г.Пятигорска Ставропольского
края с участием представителей УФНС Ставропольского края по вопросу
завершения строительства многоквартирного дома по адресу: г.Пятигорск, ул.
Огородная, д.37 с учетом инициирования налоговыми органами процедуры
банкротства ЗАО «Аверс-инжиниринг»;
➢ 26.09.2017г. – совещание в министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством первого заместителя министра
строительства Московской области А.В. Куприянова по проблемному объекту,
расположенному по адресу: Солнечногорский р-н, ЖК «Лебединое озеро»;
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➢ 27.09.2017г. – совещание в г.Железноводске Ставропольского края по
вопросу ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: г.Железноводск,
ул.Октябрьская, д.96Б;
➢ 28.09.2017г. – совещание в г.Кисловодске Ставропольского края под
председательством представителя губернатора Ставропольского края по КМВ
Батынюка С.Н. по вопросу защиты прав граждан-участников строительства,
пострадавших от деятельности КТ «Социальная инициатива»;
➢ 29.09.2017г. – организация и участие совместно с региональными и
муниципальными органами власти в общем собрании граждан-участников
строительства жилого дома по ул.Огородная в г.Пятигорске с целью разъяснения
текущей ситуации и определении алгоритма ее урегулирования;
➢ 04.10.2017г. – совещание в администрации г.Краснодара по вопросу
завершения строительства жилых объектов, расположенных на территории города;
➢ 05.10.2017г. – участие в совещании под председательством главного
федерального инспектора в Ленинградской области Лукаушкиной Т.В. с участием
региональных и муниципальных органов власти, правоохранительных органов и
инициативных групп граждан;
➢ 06.10.2017г. – участие в Совещание в Комитете государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области с
участием ЖСК «ВзлетСтрой» и ООО «КВС» по вопросу завершения строительства
проблемного жилого дома в г.Гатчине, ул.Красных Военлетов, д.7;
➢ 13.10.2017г. – участие в совещании под председательством заместителя
председателя правительства Ленинградской области по строительству Москвина
М.И. с участием ЖСК «ВзлетСтрой» и ООО «КВС» по вопросу завершения
строительства проблемного жилого дома в г.Гатчине, ул.Красных Военнлетов, д.7;
➢ 14.10.2017г. – участие в собрании членов правления ЖСК «ВзлетСтрой»
по определению стратегии взаимодействия с ООО «КВС»;
➢ 25.10.2017г. – совещание в министерстве строительного комплекса
Московской области по вопросу завершения строительства недостроенного дома в
г.Лосино-Петровский, ул.Кирова,д.4 (ЖСК «Светлый»).
➢ 07.11.2017г. – совещание в Представительстве Красноярского края с
участием депутата Государственной Думы РФ Зубарева В.В. и инициативных групп
граждан – участников строительства проблемных жилых объектов Красноярского
края;
➢ 07.11.2017г. – совещание в Центральном аппарате ПАО «Сбербанк
России» по вопросу заключения мирового соглашения в рамках банкротства
застройщика ООО «Агрострой» с целью завершения строительства ЖК «НовоНикольское» по адресу: г.Москва, п.Первомайское, вблизи д.Ивановское;
➢ 15.11.2017г. – совещание в г.Ногинске с участием депутатов Мособлдумы,
Правительства Московской области, муниципальных органов власти,
застройщиколв и инициативных групп граждан по вопросу завершения
строительства проблемных жилых объектов, расположенных в г.Балашиха,
Ногинске и г.Лосино-Петровском;
➢ 23.11.2017г. - совещание в министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством заместителя Председателя
Правительства Московской области-министра строительного комплекса
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Московской области Фомина М.А. по проблемным объектам, расположенным в
Щелковском районе;
➢ 12.12.2017г. – совещание в Росреестре РФ по механизму государственной
регистрации договоров долевого участия в случае передачи в рамках процедуры
банкротства прав застройщика созданным участниками строительства жилищностроительным кооперативам;
➢ 15.12.2017г. – совещание в комитете государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Ленинградской области с целью сверки
реестров проблемных жилых объектов, расположенных на территории
Ленинградской области;
➢ 16.12.2017г. – организация и проведение в г.Санкт-Петербурге собрания
граждан-участников строительства проблемного жилого дома по адресу:
Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Красных Военлетов, д.7 по вопросу
завершения строительства дома с участием заместителя Председателя
Правительства Ленинградской области по строительству Москвина М.И.;
➢ 19.12.2017г. – совещание в министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством начальника управления по организации
завершения строительства проблемных объектов Бариновой Ю.М. по проблемному
объекту, расположенному по адресу: г.Лосино-Петровский, ул.Кирова, д.4.;
➢ 26.12.2017г. – совещание в министерстве строительного комплекса
Московской области под председательством начальника Управления по
организации завершения строительства проблемных объектов министерства
строительного комплекса Московской области Бариновой Ю.М. по проблемному
объекту, расположенному по адресу: г.Электросталь, ул.Трудовая.

6. Рабочая группа приняла участие в следующих
торжественных мероприятиях:
➢ 17.04.2017г. – участие в мероприятии ввода в эксплуатацию
многоквартирного дома, по адресу: г.Калининград, Новая Сельма, д.2 (застройщик
– АО «СУ-155») и вручения ключей от квартир новоселам вместе с губернатором
Калининградской области Алихановым А.А. и с министром строительства и ЖКХ
Менем М.А.
➢ 29.11.2017г. – участие в мероприятии торжественного вручения ключей
гражданам - участникам строительства многоквартирного дома по адресу:
г.Нижний Новгород, ул.Пролетарская, д.4. В мероприятии приняли участие
временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Никитин
Г.С. и заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Стасишина Н.Е.;
➢ 19.12.2017г. – участие в торжественном мероприятии ввода в
эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: г.Казань, ул. Павлюхина, д. № 1,
ЖК «Симфония».

7. Деятельность членов Рабочей группы – депутатов
Государственной Думы РФ по решению проблемы
«обманутых дольщиков»
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Решением Президиума Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от
06.07.2017г. утвержден персональный состав Рабочей группы, а название стало
звучать следующим образом: Рабочая группа Президиума Генерального совета
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по защите прав дольщиков.
В состав Рабочей группы вошли 20 депутатов Государственной Думы
Федерального собрания РФ (Приложение №1).
В 2017 году состоялось 2 заседания Рабочей группы:
19.09.2017г. –семинар-совещание «Механизмы защиты прав и законных
интересов участников долевого строительства: теория и практика» с участием
советника директора Федеральной службы войск национальной гвардии России
Хинштейна А.Е., заместителя министра строительства и ЖКХ Стасишина Н.Е. и
представителей Ассоциации «Национальное объединение строителей».
В ходе семинара были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:
✓ Организация деятельности Рабочей группы и ее первоочередные
задачи;
✓ Механизмы защиты прав и законных интересов участников долевого
строительства: теория и практика;
✓ Эффективные инструменты помощи «обманутым дольщикам» для
завершения строительства проблемных жилых объектов на основе опыта
субъектов РФ.
23.11.2017г. – члены Рабочей группы обсудили предложения по внесению
изменений в Приказ Минстроя России от 12 августа 2016 г. № 560/пр «Об
утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу
пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших».
В мероприятии приняли участие заместитель начальника управления по
надзору за исполнением законодательства в сфере экономики ГУ по надзору за
исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Д.Ю. Данилов и
директор Департамента жилищной политики Министерства строительства и ЖКХ
РФ Корниенко О.В.
Деятельность депутатов Государственной Думы РФ – членов Рабочей
группы в 2017 году, помимо посещения проблемных строек и встреч с
гражданами,
пострадавшими
от
деятельности
недобросовестных
застройщиков, заключалась в инициировании и проведении различных
мероприятий по проблематике «обманутых дольщиков» и участии в них:
➢ Депутат Государственной Думы РФ Ресин В.И. – представитель
Рабочей группы в городе Москве в период с 06.07.2017г. по 31.12.2017г. провел
следующие совещания:
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• 10.07.2017г. – заседание Рабочей группы по защите прав граждан
участников долевого строительства о завершении строительства объекта
расположенного по адресу: г.Москва, район Чертаново, дублер Варшавского
ш.,к.2А,Б,В (Балаклавский пр.,вл.33);
• 17.07.2017г. – заседание Рабочей группы по городу Москве по защите
прав граждан-участников долевого строительства о состоянии дел по
незавершенным объектам долевого строительства на территории г.Москвы по
итогам работы за 6 месяцев 2017г.;
• 15.09.2017г. – рабочую встречу по вопросу завершения строительства
жилого дома, расположенного по адресу: г.Москва, район Чертаново, дублер
Варшавского ш.,к.2А,Б,В (Балаклавский пр.,вл.33);
• 02.10.2017г. – заседание рабочей группы по защите прав дольщиков по
следующим адресам: Балаклавский пр.,вл.33,к.2А,Б,В; ул.6-я Радиальная,вл.7;
• 17.10.2017г. – заседание рабочей группы по городу Москве по защите
прав дольщиков с проблемного жилого объекта, расположенного по адресу: ул.6-я
Радиальная,вл.7 ЖК «Царицыно»;
• 21.11.2017г. – заседание рабочей группы по защите прав дольщиков со
следующих проблемных жилых объектов: пос. Первомайский, вблизи д.Ивановское,
ЖК «Ново-Никольское»; пос. Филимонковское, поселок Марьино ЖК «Спортивный
квартал»; ЖК «Марьино Град»; ЖК «Спорт Таун»; п.Кокошкино,ул.Труда;
поселение Воскресенское ЖК «Воскресенское»; ЖСК «Марушкино»; ЖК «Зеленая
Москва»;
ЖК
«Шишкин
лес»;
г.о.Троицк,ул.Текстильщиков,Е-39;
г.о.Щербинка,ул.Мостотреста,вл.7
и
ул.
Люблинская;
г.о.Щербинка,ул.Железнодорожная,д.39,к.1,2;
• 04.12.2017г. – заседание рабочей группы по дальнейшей реализации
инвестиционного проекта комплексной застройки ЖК «Царицыно», ул.6-я
Радиальная, вл.7.
➢ Депутат Государственной Думы РФ Евланов В.Л. – представитель
Рабочей группы в Краснодарском крае в период с 06.07.2017г. по 31.12.2017г.
инициировал и принял участие в следующих мероприятиях:
•
14.09.2017г. — в заседании рабочей группы по защите прав обманутых
дольщиков; были рассмотрены и приняты согласованные решения по 3 проблемным
жилым объектам, расположенным в г.Краснодаре;
•
26.09.2017г. — в объезде объектов незавершенного строительства в
городе Краснодар. По результатам объезда были подготовлены материалы для
проведения совещания в Администрации Краснодарского края под
председательством губернатора Краснодарского края В.И. Кондратьева с участием
руководителя Рабочей группы А.Г.Сидякина, начальника ГУ МВД РФ по
Краснодарскому краю В.Н. Виневского, прокурора Краснодарского края С.В.
Табельского, глав муниципальных образований, представителей застройщиков,
инвесторов, инициативных групп дольщиков;
•
04.10.2017г. — в объезде объектов незавершенного строительства с
участием представителей администрации г.Краснодара;
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•
04.10.2017г. — в заседании рабочей группы, в рамках которого
состоялась презентация сайта для дольщиков Краснодарского края с возможностью
обратной связи – дольщики-крд.рф;
•
06.10.2017г.— в заседании политического консультационного совета при
главе города Краснодара. Тема заседания: «Проблемы обманутых дольщиков и пути
их решения». По результатам заседания было принято решение о необходимости
принятия региональных законов, которые бы позволяли решать вопросы
предоставления компенсационных земельных участков инвесторам без торгов, а
также программы по финансированию подключения проблемных домов к
инженерным коммуникациям.
•
20.10.2017г. — в совместном совещании с Советом депутатов
муниципального образования города-курорта Анапа, Анапской межрайонной
прокуратурой, застройщиками по решению вопросов пострадавших граждан на
территории г.к. Анапа;
•
25.10.2017г. – в заседании рабочей группы по вопросам соблюдения прав
граждан - участников долевого строительства в городе Сочи;
•
17.11.2017г. – в совещании по вопросу оказания содействия в защите
прав и законных интересов граждан, пострадавших вследствие неисполнения
обязательств по строительству жилых домов на территории города Сочи;
•
27.11.2017г. – в совещании в Администрации Краснодарского края под
председательством вице-губернатора Краснодарского края А.А. Алексеенко с вицегубернатора Краснодарского края А.С. Копайгородского, руководителей органов
исполнительной власти края, представителей застройщиков, инвесторов,
инициативных групп дольщиков. В рамках данного совещания были достигнуты
договоренности по достройке части незавершенных объектов;
•
29.11.2017г. – в совещании под председательством заместителя главы
МО Крымский район. В совещание приняли участие граждане-участники долевого
строительства;
•
12.12.2017г. – в совещании по вопросу достройки проблемных объектов,
расположенных на территории города Сочи;
•
14.12.2017г. – в совещании под председательством заместителя
Крымского межрайонного прокурора по вопросу завершения строительства
проблемных объектов;
•
21.12.2017г. – в заседании рабочей группы администрации города Сочи
под председательством заместителей главы города Сочи по вопросы завершения
строительства проблемных жилых объектов;
•
27.12.2017г. – в совещании по вопросу исполнения протокола совещания
от 20 ноября 2017 года под председательством первого заместителя главы
администрации (губернатора) Краснодарского края А.А. Алексеенко и принятия
мер, направленных на завершение строительства ЖК «Курортный».
➢ Кроме того, 05.10.2017г., 25.10.2017г., 28.11.2017г., 28.12.2017г. были
проведены встречи межведомственной рабочей группы по оказанию содействия в
защите прав и законных интересов граждан, пострадавших вследствие
неисполнения обязательств по строительству многоквартирных домов на
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территории муниципального образования город-курорт Геленджик, с участниками
долевого строительства;
05.10.2017г., 10.10.2017г.,
12.10.2017г., 17.10.2017г., 19.10.2017г.,
24.10.2017г., 26.10.2017г., 31.10.2017г., 02.11.2017г., 07.11.2017г., 09.11.2017г.,
14.11.2017г., 16.11.2017г., 21.11.2017г., 23.11.2017г., 28.11.2017г., 30.11.2017г.,
05.12.2017г., 07.12.2017г., 12.12.2017г., 14.12.2017г., 19.12.2017г., 21.12.2017г.,
26.12.2017г., 28.12.2017г. проведены приемы граждан. В рамках приема
ответственный секретарь рабочей группы Н.В.Кузнецова, юристы рабочей группы
дали разъяснения юридического характера пострадавшим гражданам.
➢ Депутат Государственной Думы РФ Зубарев В.В. – представитель
Рабочей группы в Красноярском крае принял участие в следующих
мероприятиях:
•
13.07.2017г. – встрече с дольщиками, «дважды пострадавшими» от
деятельности недобросовестных застройщиков по адресу: г.Красноярск,
ул.Грунтовая, д.28а, по итогам которой создана отдельная рабочая группа, в которую
вошли специалисты районной и городской администрации, представители
прокуратуры и сами обманутые дольщики;
•
07.11.2017г. – встрече в Представительстве Красноярского края с
представителями инициативных групп граждан – участников строительства
проблемных жилых объектов Красноярского края, которые приехали в Москву с
целью участия в шествии, посвященном 100-летию Октябрьской революции;
•
28.11.2017г. – в заседании рабочей группы Законодательного Собрания
Красноярского края (созданной 31.10.2017 года) с участием представителей
законодательной и исполнительной власти края, строительного сообщества и
представителей инициативных групп граждан с целью согласования совместной
позиции по плану-графику(«дорожной карте»), определяющему меры по решению
проблем граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Красноярского края.
➢ Депутат Государственной Думы РФ Скриванов Д.С. – представитель
Рабочей группы в Пермском крае в период с 06.07.2017г. по 31.12.2017г. принял
участие в следующих мероприятиях:
• 31.07.2017г. – в Депутатских слушаниях по вопросам совершенствования
законодательных механизмов защиты прав и интересов участников долевого
строительства, пострадавших на территории Пермского края;
• 17.08.2017г. – в Пленарном заседании Законодательного Собрания
Пермского края. На Пленарном заседании были рассмотрены предложения о
возможности предоставления субсидий отдельным категориям граждан;
• 18.08.2018г. – в заседании рабочей группы Общественной палаты
Пермского края по проблемам обманутых дольщиков проблемного объекта г.
Пермь, ул. Островского, д. 30 (1 и 2 секция);
• 29.09.2017г. – в заседании рабочей группы при Общественной палате
Пермского края по восстановлению и защите прав дольщиков с проблемных жилых
объектов расположенных в городе Пермь.
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➢ Депутат Государственной Думы РФ Гладких Б.М. – представитель
Рабочей группы в Хабаровском крае принял участие в следующих мероприятиях:
•
11.01.2017г. – в приеме граждан, пострадавших от деятельности ООО
«Томари-Оро» по адресу: Хабаровский район, с. Матвеевка, в региональном
отделения ВПП «Единая Россия» с участием представителей министерства
строительства Хабаровского края;
•
04.02.2017г. – в совещании в региональном отделении партии «Единая
Россия» по вопросу завершения строительства многоквартирного дома по адресу:
г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская д.3, с участием министерства строительства края,
комитета государственного строительного надзора и экспертизы края, прокуратуры
Кировского района г. Хабаровска, ПАО «Сбербанк», ресурсоснабжающих
организаций, застройщика и инициативной группы граждан-участников
строительства;
•
24.06.2017г. – приеме граждан - участников долевого строительства ЖК
«Радужный»;
•
30.06.2017г. – совещании по вопросу окончания строительства ЖК
«Радужный» с участием правоохранительных органов, министерства строительства
края, комитет государственного строительного надзора и экспертизы края,
администрации г.Хабаровска,
Департамент архитектуры, строительства и
землепользования администрации города; ресурсоснабжающих организаций,
застройщика и инициативной группы граждан-участников строительства;
•
30.10.2017 – в прием граждан-участников долевого строительства,
пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков
•
31.10.2017г. – встрече с участниками долевого строительства ЖК
«Радужный» и застройщиком ООО «Техно-Сити» по вопросу завершения
строительства и ввода в эксплуатацию домов в январе 2018г.
➢ Депутат Государственной Думы РФ, руководитель Рабочей группы
Государственной Думы РФ по защите прав участников долевого
строительства Николаев Н.П. как представитель Рабочей группы в Иркутской
области принял участие в следующих мероприятиях:
• 01.08.2017г. – организации и проведении Рабочей встречи «Защита прав
участников долевого строительства» с участием представителей Законодательного
Собрания Иркутской области, министерства строительства Иркутской области,
службы стройнадзора Иркутской области, администрации г. Иркутска и
инициативных групп «обманутых дольщиков» по вопросам завершения
строительства проблемных жилых объектов, расположенных на территории
региона, и необходимости внесения изменений в «дорожные карты;
• 04.12.2017г. – в проведении встреч с инициативными группами граждан
на строительных площадках ЖК «Порт-Артур» по ул.Пискунова, д.138 и
многоквартирного дома по ул. Депутатская-Зверева с целью контроля выполнения
мероприятий по достройке объектов в соответствии с принятыми «дорожными
картами» и конкретизации сроков ввода их в эксплуатацию. В мероприятии приняли
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участие представители Службы стройнадзора Иркутской области, застройщиков и
граждан – участников долевого строительства.
Депутат Государственной Думы РФ Петров С.В. – представитель
Рабочей группы в Ленинградской области принял участие в следующих
мероприятиях:
• 30.01.2017г. – заседании по вопросам защиты прав граждан,
пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков на территории
Ленинградской области, под председательством заместителя губернатора
Ленинградской области по строительству Москвина М.И. и депутата
Государственной Думы РФ Сидякина А.Г. с участием правоохранительных и
муниципальных органов Ленинградской области, застройщиков и инициативных
групп граждан;
• 23.03.2017г. – заседании комиссии по вопросам поддержки пострадавших
граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов в
Ленинградской области;
• 28.04.2017 г. – совещании по вопросу завершения строительства ЖК
«Силы природы» по адресу: Всеволожский р-н, земли САОЗТ «Ручьи»;
• 22.05.2017г. – заседании комиссии по вопросам поддержки пострадавших
граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов в
Ленинградской области;
• 02.06.2017 г. – совещании по вопросу завершения строительства ЖК
«Силы природы» по адресу: Всеволожскай р-н, САОЗТ «Ручьи»;
• 22.06.2017г. – совещании по вопросу, связанному со строительством
многоквартирного дома по адресу: г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, вставка
между домами №7 и №9;
• 05.07.2017 г. – совещании по вопросу, связанному со строительством
многоквартирных домов в Ломоносовском и Выборгском районах, застройщиком
которых выступает ООО «Корпорация МЕГАПОЛИС»;
• 17.08.2017г. – совещании по вопросу установления общего количества
участников строительства многоквартирного дома по адресу: Всеволожский район,
в районе д. Старая (застройщик ЖСК «Чудная Долина»);
• 18.08.2017г. – совещании по вопросу проведения необходимых
мероприятий, направленных на завершение строительства ЖК «Силы природы» по
адресу: Всеволожский р-н, пос. Мурино, с участием АО «Леноблаижк»;
• 28.09.2017г. – заседании комиссии по вопросам поддержки пострадавших
граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов в
Ленинградской области;
• 16.10.2017г. – совещании по вопросу завершения строительства объектов
капитального строительства, входящих в состав малоэтажного ЖК «Бель Виль» по
адресу: Тосненский р-н, Федоровская поселение, дер. Глинка;
• 21.12.2017г. – расширенном заседании комиссии по вопросам поддержки
пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов
в Ленинградской области под председательством губернатора Ленинградской
области Дрозденко А.Ю. с участием региональных и муниципальных органов
➢
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власти, правоохранительных органов, застройщиков и инициативных групп
пострадавших граждан.
➢ Депутат Государственной Думы РФ Пахомов С.А. – представитель
Рабочей группы в Московской области принял участие в
следующих
мероприятиях:
• 07.07.2017г. - Парламентских слушаниях «Формирование эффективных
законодательных механизмов защиты прав и законных интересов частников
долевого строительства на территории Московской области», по результатам
которых была создана при Московской областной Думе рабочая группа с участием
инициативных групп пострадавших соинвесторов;
• 21.07.2017г. – заседании рабочей группы при Московской областной
Думе по подготовке предложений, направленных на совершенствование
законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников
долевого строительства и мониторингу состояния проблемных объектов;
• 25.08.2017г. –
совещании с руководителями правоохранительных
органов Московской области под руководством Губернатора МО А.Ю.Воробьева;
• 05.09.2017г. – совещании под председательством главы СергиевоПосадского района М.Ю.Токарева с участием граждан-участников строительства
ЖК «Золотые ворота» по адресу: г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д.7;
• 20.09.2017г. – выездном заседании рабочей группы при Московской
областной Думе в г.Одинцово по вопросу завершения строительства проблемных
жилых объектов в Одинцовском районе;
• 04.10.2017г. – выездном заседании рабочей группы при Московской
областной Думе в г.Пушкино по вопросу завершения строительства проблемных
жилых объектов Пушкинского и Щелковского районов, г.Королева, г.Лобни,
г.Дмитрова, г.Мытищи;
• 18.10.2017г. – выездном заседании рабочей группы при Московской
областной Думе в г. Химки по вопросу завершения строительства проблемных
жилых объектов Истринского, Клинского, Красногорского, Солнечногорского
районов и г.Химки;
• 24.10.2017г. – в торжественном мероприятии вручения ключей
гражданам, пострадавшим от деятельности АО «СУ-155» в г.о.Звенигород, район
Восточный, мкрн. 3, корпус 16 при участии Министра строительства и ЖКХ РФ
М.А.Меня и губернатора Московской области А.Ю.Воробьева;
• 24.10.2017г. – в Общероссийском совещании с уполномоченными
органами
исполнительной
власти
субъектов
РФ,
осуществляющими
государственный контроль (надзор) в области долевого строительства по вопросу
«Организация исполнения государственных функций по осуществлению
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории
субъектов РФ в соответствии с изменениями законодательства о долевом
строительстве»;
• 01.11.2017г. – в выездном заседании рабочей группы при Московской
областной Думе в г.Люберцы по вопросу завершения строительства проблемных
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жилых объектов Люберецкого, Коломенского, Раменского райлнов, г.Жуковский и
г.Котельники;
• 07.11.2017г. – в заседании межведомственной рабочей группы по
мониторингу реализации мероприятий по достройке и вводу в эксплуатацию
объектов группы компаний «СУ-155» в Министерстве строительства и ЖКХ РФ;
• 18.11.2017г. – в совещании под председательством главы СергиевоПосадского района М.Ю.Токарева с участием граждан-участников строительства
ЖК «Золотые ворота» по адресу: г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д.7;
• 06.12.2017г. – в выездном заседании рабочей группы при Московской
областной Думе в Подольске по вопросу завершения строительства проблемных
жилых объектов Ленинского, Ступинского, Чеховского районов, г.Каширы,
г.Подольска, г.Пущино, г.Серпухова;
• 08.12.2017г. – в торжественной церемонии вручения ключей гражданам,
пострадавшим от деятельности АО «СУ-155» по адресу: г.о.Домодедово, ЖК
«Южное Домодедово» ул.Курыжова, д.32 при участии Губернатора МО
А.Ю.Воробьева;
• 22.12.2017г. – в церемонии вручения ключей дольщикам по адресу:
г.Дмитров, мкр.Махалина, корп.13при участии заместителя председателя
Правительства Московской области М.А.Фомина.
➢ Депутат Государственной Думы РФ Назарова Н.В. – представитель
Рабочей группы в Нижегородской области приняла участие в следующих
мероприятиях:
•
27.03.2017г. – в выездном заседании Рабочей группы: «Механизмы
завершения строительства проблемных жилых объектов и обеспечения жильем
граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков на
территории Нижегородской области»;
•
26.04.2017г. – встрече в министерстве строительства Нижегородской
области по решению проблем граждан, участвующих в долевом строительстве,
обязательства перед которыми не выполняются застройщиками, и реализации
«дорожных карт» по
завершению строительства проблемных объектов в
Нижегородской области;
•
24.07.2017г. – встрече с участниками долевого строительства ЖК
«Новинки Смарт Сити»;
•
04.09.2017г. – встрече с участниками долевого строительства ЖК
«Новинки Смарт Сити»;
•
04.09.2017г. – в посещении объектов незавершенного строительства ГК
«Квартстрой» совместно с министерством строительства Нижегородской области;
•
04.10.2017г. – встрече с участниками долевого строительства ЖК
«Новинки Смарт Сити»;
•
30.10.2017г. – встрече с участниками долевого строительства ЖК «На
Гончарова»;
•
23.11.2017г. – встрече с участниками долевого строительства ЖК
«Новинки Смарт Сити» под председательством врио губернатора Нижегородской
области Г.С.Никитина;
25

•
27.11.2017г. – встрече с участниками долевого строительства
недостроенных проблемных объектов в г.Нижний Новгород и г.Дзержинский;
•
29.11.2017г. – в выездном заседании Рабочей группы: «Механизмы
завершения строительства проблемных жилых объектов и обеспечения жильем
граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков на
территории Нижегородской области» под председательством врио губернатора
Нижегородской области Г.С.Никитина.
➢ Депутат Государственной Думы РФ Каличенко А.В. –
представитель Рабочей группы в Новосибирской области принял участие в
следующих мероприятиях:
•
11.09.2017г. – в заседании комиссии при Правительстве Новосибирской
области по вопросам защиты прав и законных интересов граждан - участников
долевого строительства многоквартирных домов на территории Новосибирской
области с участием региональных и муниципальных органов законодательных и
исполнительных органов власти, правоохранительных органов, застройщиков и
инициативных групп;
•
29.11.2017г. – в заседании комиссии при Правительстве Новосибирской
области по вопросам защиты прав и законных интересов граждан - участников
долевого строительства многоквартирных домов на территории Новосибирской
области с участием региональных и муниципальных органов законодательных и
исполнительных органов власти, правоохранительных органов, застройщиков и
инициативных групп.
➢ Депутат Государственной Думы РФ Станкевич И. В. –
представитель Рабочей группы в Самарской области в период с 06.07.2017г. по
31.12.2017г. принял участие в следующих мероприятиях:
• 21.07.2017г. – в Думских слушаниях о ходе реализации Закона Самарской
области «О мерах по защите прав участников долевого строительства
многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории Самарской
области»;
• 24.07.2017г. – в рабочем совещании в Исполнительном комитете
Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по защите прав участников
долевого строительства многоквартирных домов на территории Самарской области;
• 08.09.2017г. – в рабочей встрече с руководителем управления по
контролю (надзору) в области долевого строительства Д. О. Мелиховым;
• 15.09.2017г. – в расширенном заседании коллегии Прокуратуры
Самарской области «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за
исполнением законодательства о защите прав граждан – участников долевого
строительства многоквартирных жилых домов»;
• 15.09.2017г. – в рабочей встрече с министром строительства и
архитектуры Самарской области А. В. Баландиным;
• 18.09.2017г. – в рабочей встрече с и. о. руководителя СОФЖИ Н.В.
Ладова;
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• 01.10.2017г. – в рабочей встрече с главой Промышленного района
г.о.Самара В.А. Чернышковым;
• 22.11.2017г. – в совещании под председательством временно
исполняющего обязанности Губернатора Самарской области Азарова Д. И. с
участием представителей строительных организаций, а также граждан - участников
долевого строительства.
➢ Депутат Государственной Думы РФ Бидонько С. Ю. –
представитель Рабочей группы в Свердловской области принял участие в
следующих мероприятиях:
• 25.10.2017г.
– заседании Координационной комиссии по
взаимодействию исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, и иных органов
(организаций) по решению вопросов, связанных с защитой прав граждан, чьи
денежные средства привлекались для строительства многоквартирных домов и чьи
права нарушены на территории Свердловской области (далее – Координационная
комиссия). В рамках заседания были рассмотрены и приняты согласованные
решения по 2 проблемным жилым объектам расположенных в городе
Екатеринбурге;
• 07.11.2017г. – в заседании Координационной комиссии, в рамках
заседания которой были рассмотрены и приняты согласованные решения по 14
проблемным жилым объектам, расположенных на территории Свердловской
области;
• 27.11.2017г. – в заседании Координационной комиссии. В рамках
заседания были рассмотрены и приняты согласованные решения по 11 проблемным
жилым объектам, расположенных на территории Свердловской области;
• 22.12.2017г. – в заседании Координационной комиссии; где были
рассмотрены и приняты согласованные решения по 2 проблемным жилым объектам,
расположенных в городе Екатеринбург.
➢ Депутат Государственной Думы РФ Афонский В.И. – представитель
Рабочей группы в Тульской области принял участие в следующем мероприятии:
• 20.07.2017г. – региональных депутатских слушаниях «О проблемных
вопросах долевого строительства в Тульской области», по итогам которых было
принято решение об утверждении до 01.08.2017г. утвердить региональные планыграфики по осуществлению мер, направленных на решение проблемы «обманутых
дольщиков», и установить периодичность проведения встреч органов
исполнительной власти тульской области и граждан, пострадавших от деятельности
недобросовестных застройщиков, не реже одного раза в квартал.
➢ Депутат Государственной Думы РФ Грибов А.С. – представитель
Рабочей группы в Ярославской области принял участие в
следующих
мероприятиях:
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•
03.02.2017г. – встрече с дольщиками на объекте незавершенного
строительства по адресу: Ярославский муниципальный район, пос. Кузнечиха, ул.
Нефтяников в районе д. 12, строение 2;
•
17.07.2017г. – встрече с дольщиками Ярославского района, пос.
Кузнечиха, ул. Нефтяников в районе д. 12, строение 2 с целью проверки хода
строительства сетей инженерного обеспечения проблемного объекта;
•
20.07.2017г. – встрече с дольщиками Ярославского района, пос.
Кузнечиха, ул. Нефтяников в районе д. 12, строение 2 с целью организации работы
по поиску инвестора с участием органов сместного самоуправления и застройщика;
•
09.08.2017г. – заседании Правительства Ярославской области,
посвященное вопросам «обманутых дольщиков» с участием депутатов Ярославской
областной Думы, по результатам которого составлен план по реализации дорожной
карты по решению проблем дольщиков; подведены промежуточные итоги
эффективности закона Ярославской области о предоставлении инвесторам,
завершающим строительство проблемных объектов, земельных участков в аренду
для возведения жилья без проведения торгов;
•
04.10.2017г. – встрече с губернатором Ярославской области Мироновым
Д.Ю. с целью обсуждения текущей ситуации на проблемных стройках, а также
планов по решению проблемы обманутых дольщиков и завершению строительства
проблемных объектов.
•
11.11.2017г. – встрече с дольщиками Ярославского района, пос.
Кузнечиха, ул. Нефтяников в районе д. 12, строение 2, с участием региональной
власти, по итогам которой дольщиками принято решение о создании ЖСК и
дальнейшем подписании трехстороннего соглашения между ЖСК, Правительством
области и инвестором.
➢ Депутат Государственной Думы РФ Федяев П.М. принял участие в
следующих мероприятиях:
•
27.03.2017г. – заседании по вопросам защиты прав граждан,
пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков на территории
Нижегородской области, под председательством заместителя губернатора,
заместителя председателя Правительства Нижегородской области Аверина А.В. и
депутата Государственной Думы РФ Сидякина А.Г. с участием законодательных,
правоохранительных и муниципальных органов Нижегородской области,
застройщиков и инициативных групп граждан;
•
10.07.2017г. – в обсуждении в Государственной Думе РФ основных
проблемных вопросов завершения строительства долгостроев в г.Москве под
председательством заместителя Председателя ГД РФ Васильева В.А. с участием
мэрии г.Москвы и инициативных групп «обманутых дольщиков»;
•
13.07.2017г. – встрече в Государственной Думе с пострадавшими
участниками строительства Подмосковья под председательством заместителя
Председателя ГД РФ Васильева В.А. с участием представителей региональной
власти и граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков
на территории Московской области;

28

•
19.10.2017 г. – заседании секции Экспертного совета по проблемам
долевого строительства в Государственной Думе РФ по вопросам защиты прав
участников долевого строительства и правоприменения Федерального закона от
29.07.2017 №218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
•
23.10.2017г. – круглом столе в Общественной палате РФ по вопросу
защиты прав участников долевого строительства с участием федеральных органов
власти.

8. Взаимодействие Рабочей группы и инициативных групп
«обманутых дольщиков»:
С целью снижения социальной напряженности в среде частных
соинвесторов строительства жилья членами Рабочей группы были проведены
встречи с инициативными группами граждан, пострадавших от деятельности
недобросовестных инвесторов-застройщиков на территории: г.Москвы и г.СанктПетербурга; Республик Башкортостан и Удмуртия, Чувашской Республики;
Алтайского, Красноярского, Краснодарского (г.Краснодар, г.Сочи, г.Анапа),
Приморского, Ставропольского (г.Ставрополь, г.Кисловодск, г.Пятигорск,
г.Железноводск, г.Ессентуки) краев;
Амурской, Астраханской, Брянской,
Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Калужской,
Костромской, Липецкой областей, Ленинградской области (Всеволожский район,
Гатчинский район, Ломоносовский район, Тосненский район; г.Гатчина, г.Кировск,
г.Выборг; г.Шлиссельбург); Московской области (Дмитровский район,
Истринский район, Красногорский район, Ленинский район, Люберецкий район,
Одинцовский район, Подольский район, Пушкинский район, Раменский район,
Солнечногорский район, Ступинский район, Химкинский район; г.Балашиха,
г.Котельники, г.о.Лосино-Петровский, г.Одинцово, г.Реутов, г.Люберцы,
г.Долгопрудный, г.Домодедово, г.Ногинск, г.Серпухов, г.Электросталь, г.Лобня);
Нижегородской, Новосибирской областей, Омской, Оренбургской областей,
Ростовской, Рязанской областей; Саратовской области, Свердловской области,
Тамбовской области, Тверской области, Тульской области, Тюменской и
Ярославской областей.

В 2017 году в Рабочую группу поступило 4 366
официальных обращений граждан по вопросу завершения
строительства долгостроев и защиты жилищных прав.
9.

Одновременно члены Рабочей группы в ежедневном режиме консультируют
граждан – участников долевого строительства в ответ на их устные обращения и
заявления.
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