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Депутаты нашли решение про�
блемы обманутых дольщиков.
На одной из недавних сессий
ЗС принят соответствующий
законопроект, который позво�
лит определить «правила игры»
в сфере долевого строитель�
ства многоквартирных жилых
домов. О том, в чем именно
заключаются нововведения
региональных законодателей,
рассказал депутат Законода�
тельного собрания Тверской
области, председатель постоян�
ного комитета ЗС по строитель�
ству, жилищно�коммунальному
комплексу и тарифам Александр
ТЯГУНОВ

— Александр Александрович,
не так давно власти региона
пообещали до конца года ре�
шить проблему обманутых
дольщиков…

— Да, не побоюсь сказать,
что решение этой проблемы не
за горами. Возможно, что до кон�
ца года и не удастся решить
проблемы всех обманутых доль�
щиков в Тверской области, но,
по крайней мере, областное
правительство начало планомер�
ную работу с данной категори�
ей граждан. Этому вопросу при�
дается первостепенное значе�
ние, и заместитель председателя
областного правительства Ирина
Блем стала инициатором приня�
тия регионального закона о доль�
щиках. А Законодательное со�
брание в ускоренном порядке
рассмотрело и приняло этот
законопроект.

Этот закон позволяет, как
принято говорить, «расшить»
многие вопросы, связанные
с проблемными объектами.
Первое: на объектах, где есть
строительные компании, кото�
рые не выполняют своих обяза�
тельств и нет возможности
в ближайшей перспективе при�
звать их к ответу, там идет плано�
мерная замена недобросовест�
ных застройщиков на другие
строительные организации. Но
чтобы новый застройщик не по�
падал в условия, когда ему при�
ходится нести обязательства по
договоренностям, заключенным
прежним застройщиком, област�
ное правительство предусмотре�
ло своеобразный бонус — пре�
ференции по земельным участ�
кам для строительства в даль�
нейшем.

— То есть если компания
«расшивает» проблемный
объект, ей дается хороший
земельный участок с серьез�
ными льготами, своего рода
компенсация?

— Именно так. Вторая тема
касается технологических под�
ключений проблемных объек�
тов. Ведь в чем одна из главных
трудностей долевого строительст�
ва? Когда оно начиналось, люди
вносили деньги исходя из одной
стоимости строительства квад�
ратного метра. Прошло два�три
года, и жилье подорожало, при�
чем чаще всего рост стоимости

Избавить от нелегкой доли

не связан непосредственно со
строительными компаниями. Ра�
стут тарифы естественных мо�
нополий, как следствие — уве�
личивается стоимость так назы�
ваемых технологических под�
ключений многоквартирных до�
мов к отопительным, электри�
ческим, водопроводным сетям.
Поэтому в новом законе предло�
жено, что при достройке и под�
ключении многоквартирного
дома из списка «обманутых
дольщиков» снабжающие орга�
низации должны по возможнос�
ти максимально снизить сто�
имость подключения, дать дру�
гие условия. Это носит рекомен�
дательный характер, но мы уве�
рены, что к этим рекомендаци�
ям прислушаются — все же по�
нимают, что проблему дольщи�
ков надо решать.

Что же касается благоустрой�
ства внутренних дворов, придо�
мовой территории, эти расходы

готов взять на себя муниципаль�
ный бюджет.

— Когда был принят этот
закон?

— 19 апреля этого года, на�
зывается он «О мерах государ�
ственной поддержки граждан —
участников долевого строительст�
ва многоквартирных домов на
территории Тверской области,
пострадавших от действий (без�
действия) недобросовестных за�
стройщиков».

— Какие объекты сегодня
являются наиболее проблем�
ными?

— Все зависит от степени
строительной готовности, от
того, какие работы вели заст�
ройщики, да много различных
причин… К примеру, два дома
в поселке «Южный», о них много
говорилось. Объект «Волжский
берег» в Заволжье. Дом в Перво�
майском, доставшийся нам
«в наследство» от РСК.

Видите ли, чаще всего причи�
на того, почему те или иные
дома остались недостроенными
— недобросовестность самого
застройщика. Именно поэтому
мы внесли в закон юридически
точное определение самого по�
нятия «недобросовестный заст�
ройщик». Сейчас в законе офи�
циально появилось также такое
понятие, как «новый застройщик»,
то есть тот, кто нанимается для
завершения объектов, сроки сда�
чи по которым сорваны из�за не�
добросовестных компаний. Чаще
всего старого застройщика, как
говорится, уже не поймать, по�
этому закон устанавливает взаим�
ные обязательства между регио�
нальной властью и новым за�
стройщиком. Например, по «Волж�
скому берегу» все обязательства
взяло на себя областное прави�
тельство, и благодаря этому уда�
лось найти нового застройщика
и решить проблему достройки
дома. Как раз в контексте той
концепции, которая была заложе�
на в законе.

— А как будет проверять�
ся добросовестность компа�
нии�застройщика до того,
как с ней заключили договор?

— Критериев существует
множество. Понятно, что у добро�
совестного застройщика, кото�
рый давно работает на рынке,
есть своя материально�техни�
ческая база. Это не должна
быть фирма�однодневка, у кото�
рой нет ни офиса, ни известной
биографии. Понятно, что нам
нужно посмотреть на кредит�
ную историю компании�заст�
ройщика. При необходимости
можем поинтересоваться нали�
чием квалифицированных кад�
ров, чтобы это не были брига�
ды гастарбайтеров сомнитель�
ной квалификации.

Причем хочу отдельно заме�
тить, что закон прописывает не
только требования к застройщи�
кам, но и условия конкурса, по
которому этот застройщик бу�
дет выбираться. Новому заст�
ройщику даются определенные
преференции, которые должны
стимулировать его работу. Вот,
например, ст. 7 закона гласит,
что в случае если права недобро�
совестного застройщика на зе�
мельный участок прекращены,
то прописываются более жест�
кие условия по выделению зе�
мельного участка, а сам порядок
проведения конкурса определен
94�ФЗ.

— Каков эффект от при�
нятия нового закона? Може�
те привести примеры?

— Пожалуй, самый яркий
пример — это «Волжский бе�
рег», многоквартирный дом,
сложный застройщик, обман
дольщиков явно налицо.

Я бы хотел заметить, что
этим законом региональная
власть демонстрирует, что про�
блема обманутых дольщиков
не покидает нашей «зоны ответ�
ственности». Мы подчеркиваем
ответственность тех, кто рабо�
тает с обманутыми дольщиками,
ведь муниципалитеты нередко
ведут себя так, будто обману�
тые дольщики — это отрезан�

ный ломоть, пусть они сами
идут в суды, варятся в одном
котле со своими застройщика�
ми... Контроль над процессом
местная власть должна брать
с самого начала, создавать усло�
вия, проверять их. Наверное,
нельзя людям, которые вступа�
ют в долевое строительство,
предоставлять такие же условия
технического подключения, как
элитному или социальному
дому. Все�таки здесь строитель�
ство ведется на личные сбере�
жения граждан, и цена квадрат�
ного метра, которая деклариру�
ется застройщиком в начале
стройки, должна быть выдержа�
на. И задача местной власти —
следить, чтобы эти условия
были выдержаны.

— Вы рассчитываете, что
доверие к долевому строи�
тельству вернется после при�
нятия такого закона?

— Конечно, из�за недобросо�
вестных застройщиков доверие
к такой форме строительства
подорвано. Восстановить дове�
рие сложнее, чем потерять. По�
этому главная задача власти —
сделать так, чтобы максимально
затруднить приход на рынок
компаний�однодневок, закрыть
лазейку. А гарантом в этом яв�
ляется вот этот закон. Он четко
определяет условия и обязатель�
ства сторон, более строго про�
писывает ответственность за не�
исполнение условий соглашения,
регламентирует взаимоотноше�
ния между властью и застрой�
щиками. А главное — принима�
ет конкретные сроки исполне�
ния и меры по обеспечению прав
участников строительства, пост�
радавших от действий недобро�
совестных застройщиков.

— Недавно в российском
правительстве обсуждалось
такое предложение: при СРО,
в которые входят компании�
застройщики, создавать спе�
циальный компенсационный
фонд, из которого будут воз�
мещаться убытки дольщи�
кам. Мол, в таком случае
сами СРО будут тщательнее
следить за тем, как застрой�
щики выполняют свои обяза�
тельства…

— Я считаю, что это очень
разумное предложение. Но если
проанализировать проблемные
объекты долевого строитель�
ства, окажется, что большинство
компаний�застройщиков не
были членами СРО. Если бы
они входили в СРО, то в них
по закону прописан страховой
фонд, и тогда вопрос урегулиро�
вания принесенных убытков ре�
шался бы проще. К тому же
членство в СРО — это дополни�
тельный уровень контроля, да
и СРО стремятся к тому, чтобы
члены их организации имели хо�
рошую репутацию на рынке…
Я считаю, что несмотря на то,
что участие в саморегулируемой
организации является делом доб�
ровольным, но при проведении
конкурса при прочих равных ус�
ловиях мы, конечно, отдадим
предпочтение той компании, ко�
торая является членом СРО.
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Александр ТЯГУНОВ, депутат Законодательного собрания Твер�
ской области, председатель постоянного комитета ЗС по строи�
тельству, жилищно�коммунальному комплексу и тарифам:
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