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демпинг — фундамент для обмана 
а встр  с артактивом иной оссии   
митрий в в обс и  роб м  обман т  о щиков

ината а дарова

в
ыступая на встрече, врио 
губернатора Пермского края 
Максим Решетников обозна-
чил вопрос решения проблем 
обманутых дольщиков, обра-

тив внимание на проб лему недобросо-
вестной конкуренции. 

«Некоторые недобросовестные застрой  
щики становятся таковыми, так как эко-
номически не рассчитали свои силы. 

то значит, что они и людей подвели, 
и демпинговали на рынке, и забрали 
определённую рентабельность у добро-
совестных застройщиков, которые мог-
ли бы эти деньги вложить в другое 
качество жилья, в другую городскую 
среду. со своей стороны мы разрабо-
тали законопроект, и Законодательное 
собрание Пермского края на этой неде-
ле рассмотрит документ, предполагаю-
щий выплату субсидий определённым 
категориям обманутых дольщиков на 
достройку объекта», — рассказал Мак-
сим Решет ников.

дмитрий Медведев отметил, что дем-
пинг, не позволяющий работать «нор-
мальным застройщикам», имеет своё 
наименование и юридическую квали-
фикацию — недобросовестная конку
ренция. 

«Недобросовестный застройщик пони 
мает, что не может исполнить обяза-
тельства за эту сумму, но тем не менее 
предлагает такую цену, вводя всех 
в заблуждение. в результате объект 

не строится, появляются обманутые 
дольщики, а те, кто мог бы построить 
за нормальные средства, находятся в 
предбанкротном состоянии, — подчерк
нул Медведев. — то всё предмет для 
расследований и в рамках арбитраж

ного процесса, и в рамках уголовного 
про цесса».

Максим Решетников также обра-
тил внимание на проблему, связанную 
с индивидуальным жилищным стро-

ительством, и предложил на партий-
ном уровне внести изменение в лес-
ной кодекс Р , предусмотрев критерий 
нуждаемости в улучшении жилищ-
ных условий при предоставлении леса 
гражданам. врио губернатора Прика-
мья считает, что необходимо предостав-
лять древесину для строительства дома 
исключительно при наличии готового 
фундамента на участке с целью сокра-
щения случаев перепродажи леса недо-
бросовестными гражданами. Максим 
Решетников отметил, что проблему гни-
ющего леса, который остаётся при руб-
ках просек под л П, при рубках для 
строительства дорог и трубопроводов 
в Пермском крае и в других субъектах, 
необходимо решать передачей леса из 

федеральной собствен ности в муници-
пальную. 

Помимо этого, Медведев поддер-
жал идею продления программы 
 создания новых мест в российских 
школах. 

«сейчас в Пермском крае, в райо-
нах массовой застройки, строитель-
ство школ и поликлиник существенно 
отстаёт от потребностей. есть школы, 
где доля второй смены приближается 
к 50 , что создаёт риски создания в шко-
лах третьей смены учёбы», — отметил 
Максим Решетников.

дмитрий Медведев также обратил 
внимание губернаторов на необходи-
мость заниматься не только строитель-
ством новых школ, но и капитальной 
реконструкцией уже существующих 
учебных заведений, особенно когда 
речь идёт о сельской местности.

«важно не только строить, но и пра-
вильно ремонтировать. Нам не все шко-
лы нужно сносить и на их месте строить 
новые. то абсолютно не нужно. Но они 
должны быть капитальным образом 
реконструированы и перепланирова-
ны», — резюмировал он.

в заключение встречи Медведев 
отметил, что все предложения будут 
оформлены в качестве поручений по 
линии «единой России».

Председатель партии «еди-
ная Россия», премьерми 
нистр дмитрий Медведев 
провёл встречу с партак-
тивом П о в Пензе, где 
обсуждались такие темы, 
как формирование рынка 
доступного жилья, увели
чение количества участ ников 
ипотечных программ, благо-
устройство городской среды.

фото сс сл а Диной оссии

«По итог м встре и д т рин т  
он ретн е ре ени »

н  ,     
— отмечу, что предложения, которые высказал врио губернатора Перм-

ского края Максим Решетников, заинтересовали премьерминистра дмит
рия Медведева. Мы оформим эти предложения, направим их в центральные 
органы партии «единая Россия», после чего, уверен, будут приняты конкрет-
ные решения. они отразятся на изменениях в законодательстве. в частности, 
это изменения в лесной кодекс Р , ужесточение ответственности за обман 
дольщиков и др.
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