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О проблеме обманутых 
дольщиков с советником 
председателя правитель-
ства Свердловской обла-
сти Дмитрием НиСкОвСких 
в студии программы «Ак-
цент» на канале ОТв пооб-
щался Максим ПуТиНцев.

М. Путинцев: Сегодня 
в екатеринбурге вручили 
ключи от квартир целому 
ряду так называемых обма-
нутых дольщиков. кому они 
за это должны быть благо-
дарны?

Д. Нисковских: Хотелось бы, конечно, озвучить этот приятный момент: у нас в Свердловской области в ка-тегории обманутые дольщи-ки стало на 52 человека мень-ше. Я думаю, что спасибо нуж-но сказать всем тем людям, кто принимал в этом участие, и непосредственно губернато-ру Свердловской области, что заострил вопрос на этой про-блематике и поручил област-ному правительству разрабо-тать комплекс мер по завер-шению всех этих вопросов. И к концу 2012 года у нас пробле-мы с долгостроями не должно быть в принципе.
М. Путинцев: Это очень 

короткий срок. Задача не 
кажется невыполнимой?

Д. Нисковских: Она впол-не реальна и выполнима. Есть малое исключение - объек-ты, которые действительно, с точки зрения технологий строительства, должны стро-иться дольше. Но до конца го-да должны быть определен-ны все механизмы, источни-ки финансирования и озву-чен конкретный срок сдачи по каждому объекту. Из 26 объектов, которые находятся у нас на учёте, по 16-ти стро-ительство уже возобновле-но и определены конкретные сроки его завершения. По ещё четырём на данный момент прорабатывается вопрос, и в ближайшее время их строи-

тельство начнётся. По осталь-ным объектам сегодня либо идёт процесс строительства, либо есть проблемы, связан-ные с административными или юридическими вопроса-ми, которые мы также долж-ны отрегулировать.
М. Путинцев: Дмитрий, 

вы можете разложить на со-
ставляющие детали, в чём 
заключается суть помощи 
обманутым дольщикам? 
Они вложили деньги, стро-
ительство заморозилось, 
застройщик, как правило – 
банкрот, и кажется, что кон-
цов не найти. Тем не менее, 
насколько я понимаю, най-
дено некое универсальное 
решение таких проблем.Д. Нисковских: Решения, которые принимаются по ра-боте с данной категорией граждан, зависят от того, к ка-кой из двух категорий отно-сится застройщик. Первая ка-тегория – застройщики, кото-рые, хоть и находятся в очень плохом рабочем состоянии, ещё существуют юридически, у них есть ещё собственно сам незавершённый объект строи-тельства и есть взаимоотноше-ния с участниками строитель-ства по этому объекту. Эту си-туацию реально решить путём вмешательства правительства Свердловской области, адми-нистрации района – нужно ли-бо подыскать добросовестно-

го застройщика, либо приме-нить некоторые иные эконо-мические стимулы для того, чтобы строительство возобно-вилось и завершилось.
М. Путинцев: А зачем за-

ходить другому застройщи-
ку? ведь он тут много не за-
работает, а может быть, да-
же и рискует чем-то.

Д. Нисковских: По многим строительным площадкам на сегодняшний момент есть положительная экономика – надо только правильно вы-строить работу на площадке, оптимизировать ряд затрат, где-то необходимо увеличе-ние этажности, где-то факти-ческая возможность объеди-нить ряд площадок. Тут всё зависит от ситуации.В частности, у нас есть бан-крот «Новый град» – туда в за-вершение проекта по решению правительственной комиссии входит «Свердловское агент-ство ипотечно-жилищного кредитования».  В уставный ка-питал были специально выде-лены денежные средства, и те-перь САИЖК приобретает сво-бодные площади в этом про-екте, полностью контролиру-ет процесс завершения стро-ительства. Люди, которые ку-пили там жильё, никаких до-полнительных расходов не не-сут, получают те квартиры, ко-торые изначально они приоб-рели у недобросовестного за-

стройщика. САИЖК же получа-ет квадратные метры для по-следующей их реализации че-рез ипотечные программы. То есть в целом выводится план антикризисного управления.  Сегодня такая работа прово-дится по каждому из двадца-ти застройщиков. Где-то тре-буется запустить администра-тивные рычаги для того, что-бы вопрос двигался. Где-то не-обходимо привлекать серьёз-ных инвесторов, как, к приме-ру, по корпорации «ЭСПА». Туда зашли две строительные ком-пании «Синара-Девелопмент» и сейчас центр недвижимости «Северная Казна» подключил-ся для того, чтобы завершить этот объект. Так он из убыточ-ного превратился в реальный объект.
М. Путинцев: вы описа-

ли одну ситуацию, когда уже 
есть запущенное строитель-
ство и есть компания, кото-
рой можно что-то предъя-
вить. Но есть и другой вари-
ант, насколько я понимаю 
– худший, когда нет ничего 
– даже котлована, и только 
деньги собраны.

Д. Нисковских: Да, есть и 

такие ситуации у нас в Сверд-ловской области, когда доль-щики вкладывают денежные средства в строительство объ-ектов, которые фактически от-сутствуют – они есть только на бумаге. Нет ни земельного участка, ни самого объекта, ни, собственно, директора в этой строительной компании, пото-му что он либо сидит в тюрьме, либо умер, либо что-то ещё…
М. Путинцев: Это изна-

чально мошенническая схе-
ма или так могли просто сло-
житься обстоятельства? 

Д. Нисковских: В неко-торых ситуациях была изна-чально чисто мошенническая схема, и это было подтверж-дено решением судов, как, в частности, с Борисовым, кото-рый с конца 90-х – начала 2000-х  собирал деньги через раз-личные схемы, кооперативы, ссудо-сберегательные товари-щества. А где-то застройщики столкнулись с проблемами – получили землю, но не зареги-стрировали на неё права, нача-ли строить самовольно и в ре-зультате наткнулись на опре-делённые юридические про-блемы. В результате этого они 

по решению прокуратуры ли-шились земельных участков. 
М. Путинцев: Понятно – 

варианты могут быть раз-
ные. Таким дольщикам то-
же можно помочь или это 
уже сложнее сделать?

Д. Нисковских: 24 ию-ня 2011 года Областная дума приняла закон по решению вопросов именно этой катего-рии граждан. Для этого сегод-ня работает непосредствен-но постановление правитель-ства Свердловской области, которое регулирует функции Управления государствен-ного строительного надзора Свердловской области, при-нимающего заявления по по-становке на учёт дольщиков, попадающих под эти крите-рии. То есть гражданину не-обходимо прийти в Управле-ние государственного строи-тельного надзора по адресу: ул. Чапаева, 7, предоставить документы, подтверждающие приобретение этого объекта, платёжные документы, судеб-ные решения и другие указан-ные документы.
М. Путинцев: Ну, там схе-

ма та же самая – на этот объ-

ект ищется новый застрой-
щик – или этих людей про-
сто паровозиком прицепят 
куда-то к другим объектам?

Д. Нисковских: Граждан заносят в реестр, где указы-вают количество квадратных метров, которые ранее были уплачены недобросовестно-му застройщику, и, в последу-ющем выделяется земельный участок. На него производит-ся конкурсный отбор, заклю-чается соглашение с добросо-вестным застройщиком о том, что за этот земельный участок он должен предоставить опре-делённое количество квадрат-ных метров гражданам из рее-стра. После этого эти гражда-не получают от этого добросо-вестного застройщика непо-средственно свои оплаченные квадратные метры.
М. Путинцев: А эти бла-

годарные граждане не ска-
жут: «извините, я покупал 
квартиру в центре, а вы мне 
предлагаете поселиться где-
нибудь на окраине»? какие-
то подобные претензии мо-
гут быть?

Д. Нисковских: Такие пре-тензии возможны. Но на се-годняшний момент наша основная задача, которая по-ставлена непосредственно и правительством Россий-ской Федерации, и губерна-тором – закрыть эту социаль-но острую тему. А кто и на ка-ких условиях что приобретал – это уже право выбора самим гражданином конкретного застройщика. Со стороны го-сударства это – реальная по-мощь людям.
М. Путинцев: Сколько 

у нас в области сейчас об-
манутых дольщиков и не 
растёт ли их количество? 
Не происходит ли так, что, 
условно говоря, одной ру-
кой вы даёте, а другая рука 
наполняется аналогичными 
проблемами?

Д. Нисковских: На сегод-няшний момент из наших про-

блемных объектов на учёте стоят ориентировочно 2 900 граждан. Под действие выше-упомянутого закона Сверд-ловской области попадают, по предварительным подсчётам, порядка 500–600 человек. Это те случаи, когда застройщик был ликвидирован, у него за-брали земельный участок, посадили его в тюрьму. Все остальные, условно говоря, 2 400 человек – это дольщики, у которых есть объекты, кото-рые сейчас достраиваются.
М. Путинцев: к концу 

2012 года квартиры полу-
чат эти шестьсот человек 
или все три тысячи?

Д. Нисковских: Получат и те шестьсот, которые непо-средственно находятся в рее-стре. В законе прописан пункт «освобождение от оплаты ква-дратных метров». Это значит, что гражданин будет осво-бождён от оплаты суммы, ко-торая раньше была оплачена в квадратных метрах. Что ка-сается остальных 2 400 чело-век, то из этого списка у 1 600 человек на сегодняшний мо-мент строительство уже воз-обновилось, и объекты реаль-но достраиваются. У ещё пя-тисот человек строительство начнётся в ближайшее время. Допустим, на 9 ноября у нас поставлена задача выйти на строительство «Нового Гра-да», где сейчас примерно 436 дольщиков. До конца 2012 года мы увидим чёткую картину того, что большинство из этих лю-дей уже получат квартиры, а все остальные будут видеть конкретный объект, будут ви-деть конкретного застройщи-ка, который будет обязан в конкретный срок достроить эти дома.
Полную версию бесе-

ды о проблемах обманутых 
дольщиков вы можете уви-
деть на сайте телеканала 
ОТв www.obltv.ru

Кто поможет обманутым дольщикам?Как найти решение этих непростых проблем

дом для обманутых дольщиков на улице Степана Разина, 128
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