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П
редседатель Общественной 
палаты призвал всех членов 
рабочей группы с макси-
мальным деловым настро-
ем и гражданской ответ-

ственностью подойти к работе, оставив 
конфронтационную стилистику взаимо-
действия как неработающую и неэффек-
тивную, рассматривать работу и в целом 
площадку как рабочий и цивилизован-
ный инструмент решения частных и 
общественных проблем.

Напомним, чтобы привлечь внима-
ние к сложившейся ситуации, весной 
обманутые дольщики провели в Перми 
ряд пикетов. В середине апреля глава 
региона Максим Решетников встретил-
ся с инициативной группой участни-
ков долевого строительства Первого 
Пермского микрорайона. По результа-
там встречи в мае на заседании краевого 
правительства глава Прикамья поручил 
министру строительства и ЖКХ Михаи-
лу Сюткину к началу июня подготовить 
дополнительные предложения о мерах 
социальной поддержки граждан.

Как сообщил Михаил Сюткин на пло-
щадке Общественной палаты, алгоритм 
достройки объекта состоит из трёх эта-
пов. 

Консервация объекта с целью недопу-
щения ухудшения его состояния — это 
во-первых. Во-вторых, завершение стро-
ительства проблемного объекта, жела-
тельно с привлечением нового инвес-
тора. И третий этап, самый спорный и 
эмоциональный, — предоставление суб-
сидий участникам строительства для 
компенсации расходов на достройку 
проблемного объекта. 

Все три этапа возможны при высокой 
организованности дольщиков, так как 
для каких-либо действий в юридической 
плоскости необходимо создание ЖСК.

Валерий Трапезников, первый замес-
титель председателя комитета по соци-
альной политике краевого парламен-
та, высказал точку зрения, отличную от 
точки зрения дольщиков. Депутат, прав-
да, обозначил, что это его личная пози-
ция, и обратился к дольщикам с претен-
зией: мол, им не стоит снимать с себя 

ответственность. По мнению парламен-
тария, они сами виноваты, выбрав нена-
дёжных застройщиков. А теперь из-за их 
беспечности пострадает краевой бюд-
жет, из которого придётся выделить 
существенную сумму на компенсации. 
Соответственно, будут урезаны другие 
статьи расходов, в том числе и соци-
альные — строительство школ, детских 
садов и больниц.

В ответ представители дольщиков 
отметили, что долевое участие в строи-
тельстве Первого Пермского микрорай-
она продвигал непосредственно быв-
ший губернатор края Виктор Басаргин. 
К тому же такие надёжные банки, как 
Сбербанк и ВТБ 24, спокойно выдавали 
ипотечные кредиты под эти объекты. 
Более того, многие пострадавшие участ-

вовали в краевых или муниципаль-
ных программах улучшения жилищных 
условий.

Исполнительная власть выглядела 
более гуманной. Михаил Сюткин обо-
значил, что на данный момент на под-
держку государства могут рассчиты-
вать несколько социальных категорий: 
малоимущие, инвалиды, ветераны и 
многодетные семьи. Минстрой предло-
жил расширить этот список и добавить 
в него граждан, достигших пенсионно-
го возраста, и тех, кто полностью или 
частично оплатил приобретение кварти-
ры за счёт ипотеки. 

В целом под эти критерии подпада-
ют две трети от общего числа обману-
тых дольщиков. Кроме того, будет учи-
тываться необходимость в улучшении 
жилищных условий.

Уже на этом совещании список было 
предложено ещё расширить. Представи-
тель ЖСК «Триумф Квартал 2, 2-я оче-
редь» Юлия Федосеева предложила 
добавить в него матерей-одиночек стар-
ше 35 лет (до 35 лет матери-одиноч-
ки проходили по программе поддержки 
молодых семей).

Субсидии не будут выдаваться на 
руки. Перечисление средств будет осу-
ществляться на счёт ЖСК, который осу-
ществлял достройку объекта, после 
регистрации дольщиком права соб-
ственности на квартиру. Деньги предо-
ставляются гражданину и членам его 
семьи только один раз и только в отно-
шении одного проблемного объекта. Как 
пояснил краевой министр, эти ограни-
чения необходимы, чтобы не привле-
кать «профессиональных» дольщиков.

Председатель ассоциации «Пермские 
строители» Виктор Суетин отметил, что 
стоит ускорить работу по приведению 
документов в надлежащий вид. Инве-
стору нужно понимать юридический 
статус проблемного объекта, его техни-
ческое состояние, чтобы оценить объ-
ём необходимых работ по его достройке. 
Если объект долго стоит без надлежа-
щей консервации, в какой-то момент он 
станет просто неинтересен для потенци-
ального инвестора.

«На сегодняшний день ключевая про-
блема, связанная с привлечением инве-
сторов, — наличие проектно-сметной 
документации на достройку объекта. 
Она должна быть в готовом виде. При 
этом, как показывает наш опыт, объ-
единиться дольщикам для проведения 
экспертизы и составления про ектно-
сметной документации практически 
невозможно», — подтвердил проблему 
Михаил Сюткин и пообещал, что мини-
с терство будет помогать.

Сюткин предложил собравшимся в 
первую очередь сосредоточиться на 
двух первых пунктах плана разрешения 
сложившейся ситуации (консервация 
объектов и скорейший ввод их в эксплу-
атацию), а остальные вопросы решать 
конструктивно и без лишних эмоций.

Резюмируя итоги заседания, Дми-
трий Красильников отметил, что пер-
вый рабочий разговор состоялся, 
предложения в постановление прави-
тельства высказаны, формат дальней-
шей работы определён, и выразил поже-
лание всем членам рабочей группы 
сохранить такой же деловой настрой 
на дальнейшую результативную работу.

ПРОБлЕМА

Без эмоций?
Власти Прикамья пытаются вести конструктивный диалог  
с обманутыми дольщиками

Аркадий Захаров

Первое заседание рабочей группы при Общественной 
палате Пермского края по восстановлению и защите прав 
дольщиков состоялось 9 июня. Председатель Обществен-
ной палаты Дмитрий Красильников отметил, что обсуж-
даемая проблема многоплановая и лежит в плоскостях 
экономической, правовой и даже морально-этической. 
«Общественная палата при создании такой коммуника-
тивной площадки, как рабочая группа, видит свою за дачу 
в действенной помощи в ликвидации уже существую-
щей проблемы в виде недостроенных многоквартирных 
домов, в выработке мер, препятствующих появлению 
новых пострадавших в этой области наших сограждан, и в 
налаживании эффективных коммуникаций между доль-
щиками проблемных объектов и органами власти», — 
заявил Красильников.
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