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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О мерах государственной поддержки 
отдельных категорий граждан, пострадавших от действия застройщиков, 

не завершивших строительство многоквартирного дома»  

14.08.2017 № 124-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 20.07.2017  

№ 1852-17/07 на основе проекта закона и материалов к нему, направленных с 
письмом  временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края 

Решетникова М.Г. от 06.07.2017 № СЭД-01-68-967. 
Проектом закона Пермского края предусматривается установление мер 

государственной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших 
от действий застройщиков, привлекавших денежные средства граждан для 

строительства многоквартирного дома и не исполнивших свои обязательства 
(далее – пострадавшие граждане), в частности: 

1.  Определены полномочия Законодательного Собрания Пермского 

края, Правительства Пермского края, уполномоченного органа в сфере 
завершения строительства многоквартирных домов, по которым застройщик не 

выполнил обязательства по строительству  и предоставлению жилых 
помещений. 

2.   Устанавливаются следующие меры государственной поддержки, 
оказываемые пострадавшим гражданам. 

 2.1. Субсидии из бюджета Пермского края на оплату целевого взноса, 
подлежащего внесению в жилищно-строительный кооператив для оплаты 

стоимости достройки многоквартирного дома, включенного  в реестр 
многоквартирных домов, при этом, для расчета субсидии вводятся предельные 

нормы общей площади жилого помещения: 
-   для одиноко проживающего гражданина - 33 кв. м; 
-   на семью, состоящую из 2-х человек - 42 кв. м; 

 - на семью, состоящую из 3-х и более человек - по 18 кв. м на человека. 
Аналогичные предельные нормы площади жилого помещения 

применяются  в федеральном законодательстве как при 
предоставлении жилых помещений отдельным категориям граждан, 
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так и при расчете социальных выплат на приобретение жилых 
помещений

1
. 

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, при 
превышении общей площади приобретенного жилого помещения больше 

указанных предельных норм - разницу между размером субсидии и размером 
дополнительного взноса, подлежащего уплате в ЖСК, гражданин должен будет  
доплачивать за счет собственных средств. 

Согласно законопроекту порядок расчета  и  выплаты субсидии 
устанавливается нормативным правовым актом Правительства Пермского края.  

Основными условиями выплаты субсидий в соответствии с 

представленным проектом закона являются следующие: 

1) на дату подачи заявления (и на дату заключения гражданско-
правового договора для отдельных установленных законопроектом категорий 

граждан) о предоставлении субсидии   гражданин и  члены его семьи не имели 
в собственности жилого помещения, за исключением следующих категорий 

граждан: 
-   имеющих в собственности жилое помещение, общая площадь 

которого не превышает  33 кв. м – для одиноко проживающего, 42 кв. м 

– для семьи, состоящей  из 2-х человек, по 18 кв. м на 1 человека – для 
семьи, состоящей из 3-х и более человек;  

-  имеющих в собственности жилой (садовый) дом, признанный 

в установленном законом порядке непригодным для проживания,  

площадью не более 60 кв. м, в котором постоянно проживает (имеет 
регистрацию по месту жительства) гражданин и(или) члены его семьи; 

2) гражданин, претендующий на получение субсидии, является членом 
жилищно-строительного кооператива (далее – ЖСК), созданного в ходе 

банкротства застройщика, включен в реестр пострадавших граждан и имеет 
постоянную регистрацию на территории Пермского края, заключил с 

застройщиком гражданско-правовой договор; 
3) многоквартирный дом внесен в реестр незавершенных 

строительством многоквартирных домов, расположенных на территории 
Пермского края; 

4) субсидия гражданину и членам его семьи предоставляется однократно 
и только в отношении одного «проблемного» объекта; 

5) прохождение ЖСК государственной экспертизы проектной 

документации на многоквартирный дом, в том числе проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства многоквартирного дома; 

6) ввод ЖСК незавершенного строительством многоквартирного дома в 
эксплуатацию. 

                                        
1
 Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 (ред. от 20.05.2017) «О федеральной целевой 

программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы»;  Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ (ред. от 05.12.2016, с 

изм. от 19.12.2016) «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и др.  
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Т.е. законопроектом предусматривается получение гражданином 
субсидии после завершения строительства «проблемного» объекта и ввода его в 

эксплуатацию, следовательно, данный вид государственной поддержки носит 
компенсационный характер (гражданин вкладывает средства в достройку 

«проблемного» объекта, а потом получает компенсацию в установленных 
законопроектом размерах).  

В соответствии с законопроектом при соблюдении вышеназванных 

условий на получение указанных субсидии смогут претендовать следующие  
категории граждан: 

1) малоимущие граждане;  
2) инвалиды I, II и III группы; 

3) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также их законные представители; 
4) гражданин, состоящий в зарегистрированном браке, возраст 

которого не превышает 35 лет; 
5) граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 

6) ветераны труда, ветераны труда Пермского края; 
7) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои 

Труда Российской Федерации, ветераны боевых действий, ветераны военной 
службы;  

8) лица, находившиеся на полном содержании лица, погибшего 
(умершего) в результате чрезвычайной ситуации, исполнения служебных 

обязанностей и признанные иждивенцами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  

Указанные категории граждан смогут претендовать на 
выплату субсидии в случае, если условие об отсутствии у них в 

собственности жилого помещения (с установленными исключениями) 
будет соблюдено на дату подачи заявления о предоставлении 

субсидии; 
9) граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины 55 лет, 

мужчины 60 лет), а также граждане, которым страховая пенсия по старости 
назначена ранее достижения возраста, установленного статьей 8 Федерального 
закона «О страховых пенсиях»; 

10)  граждане, полностью или частично оплатившие приобретение 
жилого помещения в «проблемном» объекте за счет кредитных средств банка, 

либо за счет средств материнского «семейного» капитала; 
11) одинокие родители; 

12) граждане, являющиеся участниками программ местного развития  и 
обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и осуществившие 

приобретение жилого помещения в «проблемном» объекте за счет жилищных 
сертификатов, денежных средств, выплаченных (выданных) в рамках участия в 

указанных программах; 
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13) граждане, являющиеся участниками государственных 
(муниципальных) программ по расселению ветхого (аварийного) жилья и 

осуществившие приобретение жилого помещения в «проблемном» объекте за 
счет жилищных сертификатов, денежных средств, выплаченных (выданных) в 

рамках участия в указанных программах. 
   Указанные категории граждан смогут претендовать на 

выплату субсидии в случае, если условие об отсутствии у них в 

собственности жилого помещения (с установленными исключениями) 
будет соблюдено на дату заключения гражданско-правового договора 

и на дату подачи заявления о предоставлении субсидии. 

2.2.  Второй мерой государственной поддержки пострадавших граждан 
является выдача ипотечных кредитов пострадавшим от недобросовестных 

застройщиков гражданам на оплату целевого взноса, подлежащего внесению в 

жилищно-строительный кооператив для оплаты стоимости достройки 
многоквартирного дома, включенного в реестр многоквартирных домов.  

При этом в соответствии с ч. 2 ст. 5 законопроекта пострадавший 
гражданин имеет право на получение только одной меры государственной 

поддержи (или субсидия, или ипотечный кредит). 
Согласно законопроекту порядок и условия выдачи ипотечных кредитов 

устанавливается нормативным правовым актом Правительства Пермского края.  

3. Законопроектом устанавливается также перечень документов, 
предоставляемых для получения мер государственной поддержки. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона на 

его реализацию потребуется 531 960 тыс. рублей. Срок вступления в силу 

представленного проекта закона планируется с 1 января 2018 года, 

следовательно, изменение параметров бюджета Пермского края на 2017 год не 

потребуется. Расходы на реализацию проекта закона необходимо будет 

предусмотреть при формировании проекта бюджета на 2018-2020 годы. 

 

Оценивая актуальность принятия представленного проекта закона, 

необходимо отметить следующее.  

 
1. На федеральном уровне права и обязанности участников долевого 

строительства, а также механизмы защиты их прав установлены Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ).  
Отметим, что 29 июля 2017 года Президентом Российской 

Федерации подписан Федеральный закон № 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»,   которым законодательно закреплены основы создания и 
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осуществления деятельности Фонда защиты прав граждан - 
участников долевого строительства при банкротстве застройщиков, 

который создается в организационно-правовой форме фонда 
и учредителем которой является Российская Федерация, путем 

преобразования некоммерческой организации «Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства», созданной в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.12.2016 № 

1310. Для достижения установленных целей предусматривается 
формирование компенсационного фонда за счет обязательных 

отчислений (взносов) застройщиков, привлекающих денежные средства 
участников долевого строительства, который составляет 1,2 % от 

согласованной сторонами цены каждого договора участия в долевом 
строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения. 

Предполагается, что за счет средств компенсационного фонда будут 
осуществляться, в частности, выплаты гражданам - участникам 

долевого строительства, при несостоятельности (банкротстве) 
застройщика, а также финансирование мероприятий по завершению 

строительства объектов незавершенного строительства. 

Компенсационный фонд становится новой основной гарантией 
защиты прав участников долевого строительства, вводимой взамен 

действующих до вступления в силу указанного Федерального закона 
способов обеспечения исполнения обязательств застройщиков 

(страхования гражданской ответственности застройщиков 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими обязательств 

по передаче жилых помещений и поручительства банка по указанным 
обязательствам застройщиков).  

Также отметим, что Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «О несостоятельности (банкротстве)» содержит параграф 7, в 

котором регулируются особенности банкротства застройщиков.  
 

На территории Пермского края для решения проблем обманутых 

дольщиков разработаны и действуют следующие основные нормативные 

правовые акты: 
- постановление Правительства Пермского края от 05.07.2017  

№ 617-п  «О мерах по завершению строительства многоквартирных домов на 

территории Пермского края, по которым застройщиком не исполнены 
обязательства по завершению строительства многоквартирных жилых домов, и 

о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Пермского края» (далее – Постановление Правительства № 617-п). 

В соответствии с данным постановлением основными мерами 
по завершению строительства многоквартирных домов на 

территории Пермского края, по которым застройщик не выполнил 
обязательства по строительству  и предоставлению жилых 

помещений, являются консервация проблемного объекта и недопущение 
ухудшения его состояния,  завершение строительства, предоставление 
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целевых займов участникам строительства с целью завершения 
строительства;  

- постановление Правительства Пермского края от 24.01.2012 № 28-п 
«Об утверждении Положения о порядке ипотечного кредитования 

граждан, инвестировавших средства в строительство жилых домов на 
территории Пермского края, по которым застройщик не 
выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых 

помещений и признан несостоятельным (банкротом)». 
В соответствии с данным постановлением договор ипотечного 

кредитования - соглашение, заключаемое между ОАО «Пермское 

агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее - 

Заимодавец) и Заемщиком в письменной форме путем составления 
одного документа, подписанного сторонами, в соответствии с 

которым Заимодавец передает в собственность Заемщика денежные 
средства в размере и порядке, предусмотренными Положением, 

утвержденным  указанным постановлением, для целей, связанных с 
окончанием строительства (далее - заемные средства), а Заемщик 

обязуется возвратить Заимодавцу полученные заемные средства и 
уплатить проценты на них. При этом устанавливается, что 
Застройщик в установленном порядке признан несостоятельным 

(банкротом); Заемщик вступил в сформированный в процессе 
банкротства Застройщика ЖСК, который создан до 31 декабря 2012 

года; требования Заемщика погашены путем передачи прав заказчика и 
Застройщика на объект незавершенного строительства и земельный 

участок созданному ЖСК; 
- Закон Пермского края от 09.07.2015 № 503-ПК «Об установлении 

критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в 
аренду без проведения торгов». 

В соответствии с данным Законом Пермского края земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, на территории Пермского края предоставляются 
юридическим лицам без проведения торгов, в том числе для реализации 

масштабных инвестиционных проектов, соответствующих 

приоритетам и целям, определенным в стратегии социально-
экономического развития Российской Федерации, или Пермского края, 

или муниципальных образований Пермского края, при условии, что 
инвестиционный проект определяет строительство многоквартирных 
домов, передаваемых в собственность гражданам, чьи денежные 
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и 

чьи права нарушены, в случае, если такие граждане отнесены к числу 

пострадавших в соответствии с законодательством. 

С учетом того, что на территории г. Перми расположено наибольшее 
число «проблемных объектов», постановлением администрации г. Перми от 
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09.09.2013 № 737 утвержден Порядок предоставления мер социальной 
поддержки гражданам, получившим ипотечный кредит (заем) под залог прав 

требования на строительство жилых помещений в многоквартирных домах 
города Перми, по которым застройщик не выполнил обязательства по 

строительству и предоставлению жилых помещений и признан 
несостоятельным (банкротом), в соответствии с которым определены условия и 
порядок предоставления из бюджета города Перми социальной поддержки, 

направленной на компенсацию процентной ставки, но не более 9,9% годовых, 
по ипотечным кредитам, выданным гражданам юридическими лицами для 

целей, связанных с окончанием строительства жилых помещений в 
многоквартирных домах на территории города Перми, по которым застройщик 

не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых 
помещений и признан несостоятельным (банкротом). 

 

В субъектах Российской Федерации реализуются различные меры 

поддержки участников строительства многоквартирных домов, пострадавших 

от действий недобросовестных застройщиков
2
, а именно: 

- предоставление субсидий объединениям граждан - участников 

долевого строительства для подключения (присоединения) многоквартирных 
домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в 

эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой 
документации; погашения части процентной ставки по кредитам, 

полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание 
строительства жилых помещений в многоквартирных домах; частичная 
компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, 

связанных с наймом (арендой) жилых помещений
3
; 

- предоставление субсидий из бюджета на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях застройщиками либо новыми застройщиками, либо 

организациями, заключившими договоры подряда с застройщиками, на цели 
завершения строительства проблемного объекта; обеспечение участников 

долевого строительства жилыми помещениями государственного жилищного 
фонда коммерческого использования

4
; 

- однократное предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства; однократное предоставление в 
собственность жилых помещений государственного жилищного фонда, при 

этом,   на момент предоставления меры государственной поддержки граждане 

                                        
2
 Анализ законодательства субъектов Российской Федерации проведен по данным информационно -правовой 

системы «Консультант Плюс».   
3
 Закон Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ (ред. от 17.11.2014) «О защите прав и законных интересов 

граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области» . 
4
 Закон ЧР от 25.11.2011 № 67 (ред. от 27.10.2016) «О защите прав граждан - участников долевого 

строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории 

Чувашской Республики». 
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не должны иметь в собственности жилое помещение, за исключением доли в 
праве собственности на жилое помещение (жилой дом), если размер площади, 

приходящейся на указанную долю, не превышает 36 кв.м, и пострадавший 
соинвестор оплачивает разницу в площади жилого помещения, 

предоставляемого пострадавшему соинвестору, и площади жилого помещения, 
оплаченного пострадавшим соинвестором по сделке, заключенной с целью 
приобретения жилого помещения в строящемся многоквартирном доме, исходя 

из рыночной стоимости одного квадратного метра предоставляемого жилого 
помещения

5
; 

- завершение строительства многоквартирного дома 
государственным учреждением, уполномоченным на осуществление функций 

заказчика-застройщика по проектированию, капитальному строительству, 
реконструкции объектов капитального строительства, осуществляемых за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, и безвозмездная передача 

жилых помещений в указанном доме в собственность обманутым дольщикам 

после завершения строительства
6
;  

- предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской 

Федерации некоммерческой организации, определенной на конкурсной основе 

уполномоченным органом, на решение проблем пострадавших соинвесторов 
для следующих целей: проектирование, изыскательских работ и строительство 

сетей инженерно-технического обеспечения проблемных объектов и (или) иных 
многоквартирных домов, возводимых в целях защиты пострадавших 

соинвесторов; проектирование и изыскательские работы для проведения 
реконструкции и (или) капитального ремонта проблемных объектов и (или) 

строительства иных многоквартирных домов, возводимых в целях защиты 
пострадавших соинвесторов; проведение работ по сносу проблемных объектов 

и подготовки строительных площадок на земельных участках под 
проблемными объектами для иных многоквартирных домов, возводимых в 

целях защиты пострадавших соинвесторов. Кроме того, социальная поддержка 
пострадавших соинвесторов, состоящих в реестре пострадавших соинвесторов 
и признанных в установленном порядке органами местного самоуправления 
муниципальных образований нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, осуществляется в форме 
предоставления социальной выплаты на приобретение жилья или на 

заключение договора долевого участия в завершении строительства 

проблемного объекта и (или) иного многоквартирного дома, возводимого в 
обеспечение требований пострадавших соинвесторов. Указанная социальная 

выплата на приобретение жилья или на завершение строительства 
рассчитывается исходя из: количества фактически оплаченных пострадавшим 

соинвестором квадратных метров общей площади жилья в проблемном 

                                        
5
 Закон Забайкальского края от 17.06.2014 № 1008-ЗЗК(ред. от 27.12.2016) «О защите прав граждан, 

инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов или приобретение жилых 

помещений на территории Забайкальского края» . 
6
 Закон Самарской области от 16.03.2007 № 13-ГД (ред. от 13.10.2014) «О мерах по защите прав участников 

долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории Самарской области» . 
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объекте; средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, 
установленной Уполномоченным органом; нормы предоставления площади 

жилого помещения по договору социального найма, установленной органами 
местного самоуправления муниципального образования, на территории 

которого находится проблемный объект, но не более общей площади жилого 
помещения, которая предполагалась к приобретению в проблемном объекте

7
. 

2. Согласно информации Правительства Пермского края
8
 для работы с 

«проблемными объектами» и пострадавшими гражданами в Пермском крае 

Правительством Пермского края определена уполномоченная организация, 

региональный ипотечный оператор - акционерное общество «Пермское 

агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее - АО «ПАИЖК»). 

Для решения поставленных задач из бюджета Пермского края в уставный 

капитал АО «ПАИЖК» перечислено 974,3 млн. рублей с условием о возврате 

АО «ПАИЖК» полученных денежных средств в бюджет Пермского края в 

установленные сроки. 

За период реализация проекта «Обманутые дольщики» АО «ПАИЖК: 

осуществлен выкуп прав требований на квартиры у граждан (93 

договора на общую сумму 142,6 млн. рублей); 

на достройку «проблемных объектов» направлено 457,4 млн. рублей.  

В период с 2011 г. по декабрь 2016 г. решены вопросы 2 478 «обманутых 

дольщиков» по 31 «проблемному объекту», в том числе: 

- в 2011-2012 гг. - 15 объектов, 1 389 дольщиков; 

- в 2013 г. -  8 объектов, 343 дольщика; 

- в 2014 г. - 6 объектов, 485 дольщиков; 

- в 2015 г. - 1 объект, 6 дольщиков; 

- 2016 г. - 2 объекта, 255 дольщиков. 

Проблемы обманутых дольщиков решались как путем завершения 

строительства и введения в эксплуатацию объектов, так и путем возврата 

средств дольщикам в результате проведения процедуры банкротства компании-

застройщика, а также путем выкупа АО «ПАИЖК» прав требования. 

На сегодняшний день в Пермском крае в реестр обманутых дольщиков 

включено 18 объектов, 1892 договора долевого участия
9
, из них: 

- объекты, переданные в ЖСК в процедуре банкротства застройщика – 3 

(431 договоров); 

- планируется передача объектов в ЖСК в процедуре банкротства 

застройщика - 7 (1045 договоров); 

                                        
7
 Закон Калужской области от 04.06.2012 № 283-ОЗ (ред. от 24.10.2014) «О регулировании отдельных 

правоотношений по защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство 

многоквартирных домов на территории Калужской области»  
8
 Письмо председателя Правительства Пермского края от 10.01.2017 № СЭД-01-68-33. 

9
 Информация министра строительства и архитектуры Пермского края на депутатских слушаниях по вопросу 

совершенствования законодательных механизмов защиты прав и интересов участников долевого строительства, 

прошедших в Законодательном Собрании Пермского края 31 июля 2017 года.  
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-  объекты достраиваются первоначальным застройщиком - 8 (416 

договоров)10
.  

По оценке Правительства Пермского края
10

 для достройки всех 

проблемных объектов в Пермском крае требуется 5 млрд. рублей.  

  

Таким образом, учитывая вышеизложенное, принятие представленного 

проекта закона актуально и будет иметь положительные последствия, 

поскольку предусмотренные представленным проектом закона меры 

государственной поддержки пострадавших от деятельности недобросовестных 

застройщиков граждан, устанавливаемые дополнительно к реализуемым на 

территории Пермского края мерам,  будут способствовать повышению уровня 

социальной защищенности пострадавших граждан - участников долевого 

строительства. 
 
В то же время, необходимо отметить ряд проблемных моментов 

представленного проекта закона. 
1. В части понятийного аппарата. 

1.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 (ред. от 02.08.2016) «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» многоквартирным домом признается 

совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо 

на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего 
пользования в таком доме. 

В то же время, в соответствии со ст. 1  законопроекта многоквартирный 
дом - незавершенный строительством объект, расположенный на территории 

Пермского края, при строительстве которого застройщик привлекал денежные 
средства граждан, но не выполнил обязательства по строительству и 
предоставлению жилых помещений, в отношении застройщика которого 

введена одна из процедур, применяемая в деле о банкротстве застройщика и 
установленная Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», 

для завершения строительства которого создан жилищно-строительный 
кооператив и который включен в реестр многоквартирных домов.  

Отметим, что приказом Минстроя Российской Федерации от 12.08.2016 
№ 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»  дано определение проблемного объекта как объекта 

незавершенного строительства, создание которого осуществляется 

(осуществлялось) с привлечением денежных средств гражданина - участника 

                                        
10

 Письмо заместителя председателя Правительства Пермского края – министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Пермского края  от 25.04.2017 № СЭД-35-03-02-463. 
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долевого строительства на основании договора участия в долевом 
строительстве, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004  № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», в случае неисполнения  
обязательств по договору в течение более 9 месяцев с даты, установленной в 
договоре, при отсутствии прироста вложений в незавершенное строительство 

такого объекта в течение двух отчетных периодов согласно отчетности 
застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением 

денежных средств участников долевого строительства.  
1.2. В соответствии со ст.2 Федерального закона № 214-ФЗ застройщик 

- хозяйственное общество: которое или основное общество которого либо 
любое из дочерних хозяйственных обществ основного общества имеет опыт (не 

менее 3-х лет) участия в строительстве (создании) многоквартирных домов 
общей площадью не менее 10 000 кв.м в совокупности, при наличии 

полученных в порядке, установленном законодательством о градостроительной 
деятельности, разрешений на ввод в эксплуатацию таких многоквартирных 

домов в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) 
генерального подрядчика в соответствии с договором строительного подряда;  
которое имеет в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в 

предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного 
строительства», п.п. 15 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации случаях на праве безвозмездного пользования земельный участок и 
привлекает денежные средства участников долевого строительства в 

соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ для строительства (создания) 
на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на 
основании полученного разрешения на строительство; наименование которого 

содержит слова «специализированный застройщик». 
     В то же время, понятие «застройщик», которое устанавливается 

законопроектом не в полной мере соответствует понятию, установленному 
Федеральным законом № 214-ФЗ. 

 В ряде законов субъектов Российской Федерации  
применяется понятие «недобросовестный застройщик». Так, 
например, в законодательстве Брянской области под 

«недобросовестным застройщиком» понимается юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой формы, не исполнившее 

свои обязательства перед гражданами, возникшие в связи с 
заключенными договорами долевого участия в строительстве или 

иными договорами, предусматривающими привлечение денежных 
средств участника долевого строительства

11
. 

                                        
11

 ст. 2 Закона Брянской области от 12.07.2011 № 66-З (ред. от 28.02.2017) «О дополнительных мерах по защите 

прав участников долевого строительства на территории Брянской области» (принят Брянской областной Думой 

30.06.2011). 
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1.3. В соответствии со ст. 420 Гражданского кодекса Российской 
Федерации договором признается  соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.  
Законопроектом предусмотрено понятие гражданско-правового 

договора, отличное от установленного федеральным законодательством, в том 
числе, под гражданско-правовым договором понимается лишь отдельные виды 
договоров  в сфере строительства жилья с привлечением денежных средств 

граждан. 
 2. В статье 2 устанавливаются полномочия Законодательного Собрания 

Пермского края, Правительства Пермского края, Уполномоченного органа в 
сфере завершения строительства многоквартирных домов. В то же время, 

отметим, что согласно преамбуле законопроекта закона им устанавливаются 
меры государственной поддержки отдельных категорий граждан, 

пострадавших от действий застройщиков, привлекавших денежные средства 
граждан для строительства многоквартирного дома и не исполнивших 

обязательства по завершению строительства многоквартирного  дома. Таким 
образом, считаем целесообразным в проекте закона установить полномочия 

Законодательного Собрания Пермского края, Правительства Пермского края, 
Уполномоченного органа по определению мер государственной поддержки  
отдельных категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, 

привлекавших денежные средства граждан для строительства 
многоквартирного дома и не исполнивших обязательства по завершению 

строительства многоквартирного дома. 
Также отметим, что согласно ст. 5 законопроекта  порядок расчета и 

выплаты субсидии, а также порядок и условия выдачи ипотечных кредитов 
устанавливаются  нормативным правовым актом Правительства Пермского 

края. В то же время, данные полномочия не нашли отражение в ст.3, 
определяющей полномочия Правительства Пермского края. 

3.  Статьей 7 проекта закона установлен перечень документов, 
предоставляемых для получения мер поддержки. Как уже упоминалось выше, 
согласно ст. 5 законопроекта  порядок выплаты субсидии устанавливается  

нормативным правовым актом Правительства Пермского края. Считаем 

целесообразным исключить указанную статью из проекта закона и установить 
перечень необходимых документов в соответствующем нормативном правовом 
акте Правительства Пермского края. 

4. Согласно ст. 10 законопроекта «Пермское агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» (АО «ПАИЖК» определено уполномоченной 

организацией, осуществляющей выдачу целевых займов жилищно-

строительным кооперативам, приобретателям объектов, поименованных в 

статье 201.15-1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон №127-ФЗ, для 

завершения строительства многоквартирного дома  и застройщикам, не 
выполнившим обязательства по строительству и предоставлению жилых 

помещений и признанному несостоятельным (банкротом) с применением 
положений параграфа 7 главы IX Федерального закона № 127-ФЗ. 
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Необходимо отметить, что законопроектом не регулируются вопросы 
выдачи целевых займов, а статьей 5 установлено, что порядок и условия 

выдачи ипотечных кредитов устанавливается нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края.  

7. Представленным проектом закона предусматривается предоставление 
меры  государственной подержи в виде субсидии на оплату целевого взноса, 
подлежащего внесению в ЖСК, пострадавшим гражданам, относящихся к 

определенным категориям, т.е. предусматривается деление такой категории 
граждан, как «обманутые» дольщики на тех, кто сможет претендовать на 

получение субсидии по представленном проекту закона (а это согласно 
финансово-экономическому обоснованию к проекту закона 65,8% всех 

«обманутых дольщиков») и тех граждан, кто не сможет претендовать на её 
получение, т.к. не относится ни к одной из категорий, установленных 

законопроектом. Кроме того, в соответствии с законопроектом граждане, 
которые смогут получать субсидии из краевого бюджета также подразделяются 

на 2 подкатегории: тех, у кого  в собственности не имелось жилого помещения 
на дату подачи заявления о выплате субсидии, и тех, у кого жилое помещение 

отсутствовало на дату заключения гражданско-правового договора и на дату 
подачи указанного заявления.   

Данная ситуация, на наш взгляд, может вызвать недовольство и 

социальную напряженность  как среди самих «обманутых» дольщиков, так и 
среди граждан, относящихся к  категориям, предусмотренных проектом закона. 

  

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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