
Ответы на вопросы публичных обсуждений 

 

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое  

регулирование? Актуальна ли данная проблема? 

Данное изменение направлено на решение проблемы граждан, 

пострадавших участников долевого строительства, решение проблемы юридических лиц, 

которые заключили договора долевого участия (далее ДДУ) на объектах незавершенного 

строительства высокой степени готовности (65%), решение проблем физических лиц, 

которые заключили ДДУ более чем на одну квартиру. Застройщиков - инвесторов, 

которые готовы выделить 5% в новых строящихся объектах и получат взамен новые 

земельные участки. Предложенное Губернатором изменение ни сколько не способствует 

решению проблем граждан - обманутых дольщиков, а только лишь усугубляет их 

положение. В частности предлагается без участия самих дольщиков и застройщиков 

объекты незавершенного строительства признавать проблемными объектом, 

строительство которого не может быть завершено. На таких объектах есть лица, которые 

не хотят воспользоваться предложением на переселение на квартиры инвесторов в ином  

районе, нежели в районах где они приобретали. Например объекты по ул Соколова и 

Восточная, 7 (2-я очередь). Более того на многих объектах есть граждане ,которым  

отказано во включении в реестр пострадавших граждан. Тем самым они не могут 

воспользоваться ни одной мерой поддержки. Например таковыми являются все дольщики 

объекта пер. Верхоянский, оставшиеся дольщики объектов по ул.  Евдокимова и пер. 

Малый. Все эти объекты , согласно предложенной инициативе, будут признаны 

невозможными для завершения строительства и всех дольщиков переведут из третьей 

очереди кредиторов в четвертую. Предложенная инициатива достаточно не проработана и 

никак не улучшает положение дольщиков, а только их ухудшает. Положения данной 

поправки идут вразрез с федеральным законодательством. 

2. Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное правовое регулирование  

тех целей, на которые оно направлено? 

Предложенное нормативное регулирование не достигает целей, на которое оно 

направлено, поскольку оно будет в добровольно-принудительном порядке обязывать 

пострадавших участников долевого строительства, включенных в реестр пострадавших 

граждан ,на объектах низкой степени готовности воспользоваться мерой поддержки в 

виде жилых помещений предоставленных инвестором. Причем эта  мера поддержки носит 

дискредитирующий характер и нарушает конституционные права граждан РФ. В 

частности предлагается жесткое регулирование размера предоставляемых квартиры 

(утвержденная норма +-10%), предлагаемое расположение жилья не соответствует тем что 

приобреталось изначально. 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в т.ч. с точки 

зрения выгод и издержек для общества в целом)? Существуют ли иные варианты  

достижения заявленных целей регулирования? Если да, выделите те из них, 

которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и/или более эффективны? 

Предложенный вариант решения проблемы не является оптимальным с точки зрения  

выгод и издержек для общества в целом и дольщиков физических и бюджета РО в 

частности.  

Приведем конкретные цифры. 

Далее приводятся цифры по стоимости каждого механизма на примере конкретных 

объектов  

Восточная 1-я очередь В реестре пострадавших граждан состоят 19 дольщиков. Стоимость 

переселения пострадавших граждан на новые объекты составит 32 130 000 рублей. 

Согласно данным размещенным на сайте администрации г. Ростова-на-Дону на 

завершение строительства требуется 139,5 млн. руб.  



Восточная 2 очередь В реестре пострадавших граждан состоят 10 дольщиков. 

Переселение инвестор затратит 15 660 000 руб. Согласно данным размещенным на  сайте 

администрации г. Ростова-на-Дону на завершение строительства требуется 274,2 млн. руб. 

Мадояна 32 В реестре пострадавших граждан состоят 22 дольщика. Расходы по  

переселению для инвестора составят 32 805 000 рублей. Согласно данным размещенным 

на сайте администрации г. Ростова-на-Дону на завершение строительства требуется 115,1 

млн. руб. 

Соколова 40 В реестре пострадавших граждан состоят 36 дольщика. Согласно данным  

размещенным на сайте администрации г. Ростова-на-Дону на завершение строительства 

требуется 214,2 млн. руб. 

Верхоянский 11а В реестре пострадавших граждан дольщики не состоит ни один  

дольщик. Все они получили отказ Гостройнадзора во включение в реестр Согласно 

данным размещенным на сайте администрации г. Ростова-на-Дону на завершение 

строительства требуется 140,2 млн. руб. 

Из представленных расчетов мы можем сделать следующий вывод : для пострадавших 

граждан с объектов высокой степени готовности 65% из бюджета  РО будет выделено в 

3,5-4 раза больше средств чем расходы понесенные инвестором в случае перевода  на 

другие объекты. В такой ситуации ущемляются права пострадавших граждан с объектом 

низкой степени готовности. В некоторых случаях дольщики имеют два  договора ДДУ на 

две квартиры. За счет субсидии из бюджета РО они получат законно причитающиеся 

квартиры по ДДУ, хотя закон 1145-ЗС направлен на удовлетворение только одной 

квартиры. 

Далее взглянем на самого крупного дольщика объектов АО Металлургспецоборудование. 

Данное юридическое лицо с легкой руки руководства Ростовской области в 2011-2012 

годах приобрели квартиры в объектах СК ВАНТ на сумму более чем 400 млн. рублей. Эти 

средства должны были быть направлены на достройку этих объектов. Однако по 

невыясненным обстоятельствам ни один из этих объектов не был достроен. Более того на 

счета застройщиков не поступило ни рубля из этих средств. Все квартиры были оплачены 

простыми векселями и их погашение произведено на счета юридических лиц, 

подконтрольных одному гражданину в отношение которого возбуждено уголовное дело 

по статье Мошенничество. К сожалению ,руководство РО зная все это, закрывает на это 

глаза, а также предлагает законодательные инициативы, которые косвенным образом 

предоставляют возможность достроить объекты из бюджета РО,на которых находится АО  

Металлургспецоборудование. А значит предложенная инициатива может содержать в себе 

коррупционную составляющую, и требует дополнительной проработки и изучения, 

прежде чем она будет принята. 

В связи с этим предлагается следующие дополнения: 

Принять поправку в областной закон 1145-ЗС "О мерах поддержки пострадавших 

участников долевого строительства в Ростовской области ",что Правительство  Ростовской 

области при принятии мер поддержки объединениям дольщиков , должен быть прописан : 

-статус хозяйствующих субъектов, с которыми, наряду с гражданами ,чьи денежные 

средства привлечены для строительства многоквартирных домов,и чьи права нарушены, 

были заключены договора долевого участия в строительстве; -в случае,если на 

проблемном объекте хозяйствующие субъекты имеют две квартиры (парковочные места)и 

более ,предоставление из областного бюджета субсидий для достройки проблемного 

объекта будет отказано. 

Инициировать переговоры с АО Металлургспецоборудование на предмет перевода 

дольщиков с объектов низкой степени готовности на объекты высокой степени  

готовности, в которых у них есть заключенные договора. Процедуры перевода  

предлагается реализовывать в рамках одного и того же застройщика. На данные момент 

такой механизм поддержки не предусмотрен. Таким образом можно добиться  того, что на 



объектах высокой степени готовности будут исключительно граждане физические лица, 

которые заключали ДДУ и оплачивали их застройщикам . 

Расширить меру поддержки через предоставление возможности на перевод на объекты 

инвестора на граждан, которые не включены в реестр пострадавших граждан, но их 

объект входит в Дорожную карту и считается проблемным. Причем эта мера  поддержки 

должна предоставляться гражданам вне зависимости от наличия у них иных объектов 

недвижимости. 

4. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность 

субъектов правового регулирования, а также насколько точно и недвусмысленно  

прописаны властные функции и полномочия? Считаете ли Вы, что предлагаемые  

нормы не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным 

правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты.  

Предложенные меры поддержки в частности субсидия из бюджета РО косвенным образом 

предоставляет преференции юридическим лицам которые заключали ДДУ в частности АО 

Металлургспецоборудование. Согласно Федеральному закону "О  несостоятельности 

(банкротстве)" N 127-ФЗ право требования на передачу жилых помещений остается и за 

ЖСК, которое будет создано в рамках банкротства. Так что де факто юридические лица не 

будут входить в состав созданного получившего субсидии ЖСК, однако де юре у них 

остается право требовать свои квартиры в объектах незавершенного строительства. Более 

того они одновременно в делах о банкротствах включены в реестр требований по передаче 

жилых объектов и в реестр денежных требований. А денежные требования они указали 

как упущенную выгоду от переоценки этих квартир по ценам настоящего времени. На 

лицо их коммерческий интерес и Правительство РО желает способствовать реализации из 

коммерческого интереса. Налицо признаки коррупционной составляющей в самом законе 

1145-ЗС. 

5. Существуют ли в предлагаемом проекте правового регулирования положения,  

которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному 

положению, дополнительно определив: 

- имеется ли смысловое противоречие с целями регулирования или существующей  

проблемой либо положение не способствует достижению целей регулирования;  

Существует смысловое противоречие между проблемными объектами и  пострадавшими 

гражданами. Реестр пострадавших граждан ведется на основание приказа 560-пр 

Минстроя РФ, а перечень проблемных объектов предлагается регулировать региональным 

законодательством. Причем необходимым условием признания объекта незавершенного 

строительства проблемным является наличие в нем хотя бы одного пострадавшего 

гражданина. На лицо логическое противоречие. Предлагается убрать  жесткую привязку 

проблемного объекта и реестра пострадавших граждан. В частности объекты которые 

подлежат сносу нужно считать проблемами, однако собственников  квартир на этих 

объектов нельзя отнести к категории пострадавших граждан. 

- имеются ли технические ошибки; 

Имеется техническая ошибка в определении проблемного объекта. Так как согласно 

предложенным инициативам муниципалитет не может в полной мере признать объект  

проблемным согласно терминологии 1145-ЗС. 

- приводит ли исполнение положений регулирования к избыточным действиям или,  

наоборот, ограничивает действия субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

Предложенные инициатива способствует предпринимательской деятельности  инвесторов. 

Предложенное нормирование размеров квартир предоставляемое инвесторами в большей 

части случаев толкает дольщиков на доплаты за увеличение площади квартир. Эти 

доплаты проходят по рыночным ценам и несут непосредственную материальную выгоду 

инвесторам. Причем 10% от оплаченных и предоставляемых площадей идет в счет 



инвестора по предоставлению квартир пострадавшим гражданам. Получается сам 

дольщик на 10% решает свою проблему, а финансовую и нефинансовую получает 

инвестор и Правительство РО. Также при реализации закона 1145-ЗС косвенные 

преференции получат юридические лица в частности АО Металлургспецоборудование. 

Если кто-то в этом сомневается, обратите внимание на объект СК ВАНТ, который 

располагался на пер. Университетском и который с огромными сложностями был 

достроен. На этом объекте у АО Металлургспецоборудование есть квартиры, которые он 

реализует на рынке. 

- создает ли исполнение положений регулирования существенные риски ведения  

предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствует ли 

возникновению необоснованных прав органов государственной власти и 

должностных лиц, допускает ли возможность избирательного применения норм; 

Предложенные меры поддержки носят избирательный характер и направлены 

исключительно на реализацию прав дольщиков на объектах высокой степени готовности и 

на граждан которые включены в реестр пострадавших граждан. Они не распространяются 

на дольщиков которые заключали ДДУ и вносили денежные средства на счета 

застройщиков. Но в виду отсутствия должного контроля со стороны администрации и 

Правительства РО эти денежные средства расходовались не по назначению в лучшем 

случае направлялись на строительные работы на другие объекты, а в действительности 

выводились в неизвестном направлении. В частности  такая схема была применена со 

средствами АО Металлургспецоборудование и с денежными средствами по договорам 

заключенными между гражданами и РРИК. 

- соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо  

существующим международным практикам, используемым в данный момент. 

Предложенная практика не соответствует ни одной из практик в данной отрасли и тем  

более не может быть международной практики. Предложенные механизмы нарушают 

конституционные права граждан РФ и предоставляют неравные права и возможности  

пострадавшим гражданам. У одних из них (объекты со степенью готовности  более 65%) 

есть возможность воспользоваться любой из мер поддержки, а другим предоставляется 

только единственная мера поддержки - перевод на жилые помещения инвестора. Отписка 

Правительства РО в том что их никто не обязывает решать проблемы дольщиков 

пострадавших граждан и это их собственная инициатива не выдерживает никакой 

критики. Существует распоряжение Президента РФ с четкими строками и 

обязательствами регионам решить проблему дольщиков. Не выполнение или саботаж 

этого распоряжения в лучшем случае может закончится увольнением с утратой доверия, а 

в худшем уголовным приследованием. 

6. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в части  

невозможности исполнения юридическими лицами и индивидуальными  

предпринимателями дополнительных обязанностей, возникновения избыточных 

административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов 

предпринимательской и иной деятельности? Приведите конкретные примеры.  
Для примера давайте рассмотрим конкретный случай АО Металлургспецоборудование  

ЗАО Металлургспецоборудование скупило квартиры и машино-места на следующих 

объектах 

- г. Ростов-на-Дону ул. Восточная, 7 (1-я и 2-я очереди) - более 70 квартир 

- г. Ростов-на-Дону ул. Мадояна, 32 - 24 квартиры 

- г. Ростов-на-Дону ул. Штахановского, 25б (3-й пусковой комплекс) 

- г. Ростов-на-Дону ул. 1-я Баррикадная 24 

- г. Ростов-на-Дону ул. Евдокимова 37Г 

- г. Ростов-на-Дону ул. Евдокимова 35Г 

Из этих объектов удовлетворяют требованию 65% и более следующие многоквартирные 

дома: 



Мадояна - 24 квартиры 

Восточная 7 1 очередь - 19 квартир 

Барикандная 

Штахановский 

Из приведенных ниже данных можно видеть что предоставление субсидии из бюджета  РО 

на завершение строительства объектов с готовности более 65% даст возможность 

получить АО Металлургспецоборудование 43 квартиры. Все данные взяты из 

определений АС РО по делам о банкротстве застройщиков СК ВАНТ. 

7. Оцените возможные издержки/упущенную выгоду субъектов 

предпринимательской деятельности, возникающие при введении предлагаемого 

регулирования. Какие из указанных издержек Вы считаете 

избыточными/бесполезными и почему? 

АО Металлургспецоборудование получит выгоду от завершения строительства объекта на 

ул. Мадояна 66 млн. рублей по ценам 2011 году и если реализовать эти  квартиры на 

сегодняшний день это более 100 млн. рублей. На объекте Востояная 1-я очередь выгода 

составит более 70 млн. рублей. Стоит также отметить что на многих объектах наряду с 

жилой площадью по плану строительства предусмотрены объекты нежилой категории 

(офисные помещения, парковки). При завершении строительства они также будут введены 

в эксплуатацию и инвесторы получат причитающиеся им площади. В тое время на многих 

объектах низкой степени готовности таковых площадей нет в строительной 

документации, однако они не будут достроены.  

8. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем 

соблюдения требований и норм, вводимых данным нормативным актом?  

Предусмотрен ли в нем механизм защиты прав хозяйствующих субъектов? 

В предложенных предложениях не предусмотрены механизм защиты дольщиков  

физических лиц не входящих в реестр пострадавших граждан. Также не определен статус 

юридических лиц заключивших ДДУ на жилые и нежилые площади. Они  согласно 

действующему законодательству ФЗ о банкротстве будут иметь права требований 

передачи жилых площадей перед ЖСК. Также в предложенных инициативах не прояснено 

будущие коммерческих площадей на объектах высокой степени готовности, которые 

будут достраиваться из бюджета РО. 

9. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого  

регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по 

срокам введения нового регулирования необходимо учесть?  

Предлагается рассмотреть переходный период на проведение работ по переводу  

дольщиков в объектов низкой степени готовности на высокую за счет прав требований  

юридических лиц, в частности АО Металлургспецоборудование. 

10. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению  

регулирования в отношении отдельных групп лиц, приведите соответствующее 

обоснование. 

Предлагается ввести исключение для физических лиц, которые заключили договора 

долевого участия и состоят в реестре требований кредиторов третьей очереди в делах о 

банкротстве застройщиков, но не состоящих в реестре пострадавших граждан, по причине 

отказов во включении от региональной службы ГСН РО, чтобы они могли  

воспользоваться возможность на перевод на жилые помещения предоставляемые  

инвестором. 


