ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по защите прав участников долевого
строительства
от 24 ноября 2017 года №4
_________________________________________________________________
Участники заседания

1.

2.

3.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НИКОЛАЕВ
Председатель
Комитета
по
природным
Николай Петрович
ресурсам,
собственности
и
земельным
отношениям, Руководитель рабочей группы по
защите
прав
участников
долевого
строительства
ГАНИЕВ
Член
Комитета
по
безопасности
и
Фарит Глюсович
противодействию коррупции
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БУКОВ
Управление Президента РФ по внутренней
Александр Александрович политике
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4. КОРНИЕНКО
Ольга Валерьевна

Директор Департамента жилищной политики

5. СТАСИШИН
Никита Евгеньевич

Заместитель министра

АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ
6. НИДЕНС
Алексей Викторович

Управляющий директор

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7. ДАВЫДОВ
Иван Иванович

Начальник управления страхового
департамента страхового рынка

надзора

ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЧАСТНИКОВ
РЫНКА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
8. ДРОЗДОВА
Светлана Юрьевна

Координатор инициативных групп дольщиков
России

9. КОЗЛИЦКАЯ
Лариса Анатольевна

Инициативная группа ЖК «Потапово-1»,
г. Щелково

10. МИТТ
Лора Кирилловна

Координатор инициативных групп дольщиков
России

11. ОВЧИННИКОВ
Александр Юрьевич
12. ПЕНЬКОВА
Виктория Николаевна

Представитель инициативной группы ЖК
«Новая Скандинавия», Выборгский район,
г. Санкт-Петербург
Координатор инициативных групп дольщиков
России

13. САРСЕЕВА
Альмира Аминхановна

Координатор
дольщиков РФ

Общественного

движения

I.

О ходе работы над созданием Единой информационной системы

жилищного строительства
• Управляющий директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию
А.В.НИДЕНС
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать гражданам – участников долевого строительства использовать
Единую

информационную

систему

как

дополнительный

инструмент

общественного контроля за ходом строительства объекта.
2. Обратить внимание на полноту и достоверность информации, которую
предполагается публиковать на портале Единой системы:
• граждане смогут сравнивать застройщиков, видеть полную информацию
об объекте (в том числе фотографии с места строительства);
• будет доступна информация о деятельности застройщика в целом: какие
объекты ранее строились, сдавались ли они в срок; вся информация об
учредительных документах застройщика; контактная информация;
3. Отметить важность запуска Единой системы с 1 января 2018 года и открытости
для всех участников рынка долевого строительства.
4. Отметить необходимость сбора подробных данных по проблемным объектам.
5. Рекомендовать АИЖК совместно с Минстроем России сформировать модель
данных об объектах, которые могут стать проблемными.
6. Рекомендовать АИЖК совместно с Минстроем России сформировать критерии
выявления объектов, которые являются проблемными, а также уточнить
способ определения проблемности объектов в Единой системе.

II. О результатах работы по совершенствованию критериев включения
граждан в Реестр пострадавших (приказ Минстроя России №560/пр)
• Председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям Н.П.НИКОЛАЕВ
• Директор Департамента жилищной политики Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации О.В.КОРНИЕНКО
• Члены Рабочей группы по защите прав участников долевого строительства
РЕШИЛИ:
1. Провести рабочее совещание с участием Минстроя России, Минюста
России по утверждению обновленного приказа о включении граждан в реестр
пострадавших.
2. Рекомендовать Минстрою России предусмотреть в проекте нормативного
правового акта «О внесении изменений в критерии отнесения граждан, чьи
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи
права нарушены, к числу пострадавших граждан и правила ведения реестра
пострадавших граждан, утверждённых приказом Минстроя России от 12 августа
2016 г. №560» возможность использования информации из Единой системы.
3. Отметить необходимость упрощения процедуры включения граждан в
реестр пострадавших, так как у граждан отсутствует мотивация подачи
документов на включение в реестр пострадавших.

III.

О предложениях по работе с обращениями граждан

и
IV.

О механизме мониторинга качества исполнения «дорожных карт»
• Председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам,

собственности и земельным отношениям Н.П.НИКОЛАЕВ

РЕШИЛИ:
1. Ежеквартально
информации,

формировать
которая

аналитическую

поступает

от

граждан

записку
–

на

основании

участников

долевого

строительства в адрес Рабочей группы, и направлять от лица Рабочей группы в
адреса:

высших

должностных

лиц субъектов Российской

Федерации,

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, Полномочных представителей Президента Российской Федерации.

V.

Разное
РЕШИЛИ:
1.

Обратиться в АИЖК от лица Рабочей группы с просьбой разъяснить

механизм выделения субъектам Российской Федерации земельных участков для
завершения строительства проблемных объектов.

