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И З М Е Н Е Н И Я 

в Социально-ориентированную программу по защите прав пострадавших 

участников долевого строительства проблемных объектов 

 

 

Внести в программу следующие изменения: 

 

1. Раздел 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Порядок и условия предоставления пострадавшим участникам долевого 

строительства жилых помещений в ином многоквартирном доме, выплаты денежной 

компенсации. 

15.1 Пострадавшему участнику долевого строительства, в том числе 

признанному потерпевшим в соответствии со вступившим в законную силу приговором 

суда, в соответствии с которым установлена вина лиц, привлекших денежные средства 

двух и более граждан в отношении одного и того же объекта долевого строительства, 

расположенного в составе многоквартирного дома, включенному в реестр 

пострадавших граждан до 30 июня 2017 года, в случае невозможности предоставления 

жилого помещения в проблемном объекте, в котором пострадавшему участнику 

долевого строительства полагалось жилое помещение, Фондом (дочерним обществом) 

предоставляется жилое помещение в ином многоквартирном доме (проблемном 

объекте), строящемся (построенном) в соответствии с Программой и/или дорожной 

картой, по соглашению с Фондом (далее – альтернативное жилое помещение) не 

позднее срока, установленного дорожной картой для передачи пострадавшим 

участникам долевого строительства жилых помещений во введенном в эксплуатацию 

проблемном объекте. 

Заявление (согласие) о предоставлении альтернативного жилого помещения в 

ином многоквартирном доме (проблемном объекте), строящемся (построенном) в 

соответствии с Программой и/или дорожной картой, подается пострадавшим 

участником долевого строительства при личном присутствии в письменной форме в 

Фонд. 

Пострадавший участник долевого строительства, которому предоставляется 

альтернативное жилое помещение, заключает с Фондом (дочерним обществом) 

соглашение, в соответствии с которым пострадавший участник долевого строительства 

уступает Фонду (дочернему обществу) включенные в реестр кредиторов денежные 

требования и (или) требования о передаче жилого или нежилого помещения или 

машино-места к недобросовестному застройщику по возмездному договору, 

предусматривающему передачу в собственность жилого или нежилого помещения или 

машино-места, или права собственности на долю в проблемном объекте, а также 

принимает обязательства в соответствии с пунктами 7.6.2 и 7.6.3 (если применимо), а 



Фонд (дочернее общество) принимает на себя обязательство по предоставлению 

альтернативного жилого помещения в порядке, определенном разделом 15. 

15.2 Остальным пострадавшим участникам долевого строительства может быть 

по согласованию с Фондом предоставлено альтернативное жилое помещение. 

15.3 Альтернативное жилое помещение предоставляется пострадавшему 

участнику долевого строительства, не имеющему задолженности по исполнению 

обязательств в соответствии с пунктами 7.6.2 и 7.6.3 (если применимо). 

15.4 Альтернативное жилое помещение находится во введенном в 

эксплуатацию или в строящемся многоквартирном доме, расположенном в 

административных границах города Калининграда. Срок передачи квартиры в 

строящемся многоквартирном доме, указанный в проектной декларации, должен быть 

не позднее 4 квартала 2022 года.   

15.5 Пострадавший участник долевого строительства выбирает альтернативное 

жилое помещение в многоквартирном доме (проблемном объекте), строящемся 

(построенном) в соответствии с Программой и/или дорожной картой, из перечня, 

предложенного Фондом, либо самостоятельно подбирает альтернативное жилое 

помещение на рынке с учетом установленных настоящим разделом ограничений и 

согласовывает с Фондом. 

15.6 Собственником (правообладателем) альтернативного жилого помещения 

может быть Фонд (дочернее общество), иное физическое или юридическое лицо. 

15.7 Лицам, указанным в пункте 15.2, Фонд вправе отказать в согласовании 

альтернативного жилого помещения, собственником (правообладателем) которого 

является иное физическое или юридическое лицо, при отсутствии у Фонда свободных 

денежных средств для оплаты данного альтернативного жилого помещения. 

15.8 Фонд не несет ответственности за выбор пострадавшим участником 

долевого строительства альтернативного жилого помещения, включая степень его 

готовности, техническое состояние, наличие дефектов, потребительские свойства. 

Пострадавший участник долевого строительства, выбравший альтернативное жилое 

помещение в строящемся многоквартирном доме, принимает все риски долевого 

строительства такого многоквартирного дома. 

15.9 Во введенном в эксплуатацию многоквартирном доме альтернативное 

жилое помещение предоставляется путем заключения договора купли-продажи между 

пострадавшим участником долевого строительства и собственником альтернативного 

жилого помещения. 

15.10 В строящемся многоквартирном доме альтернативное жилое помещение 

предоставляется путем заключения договора участия в долевом строительстве (уступки 

прав по договору участия в долевом строительстве) между пострадавшим участником 

долевого строительства и застройщиком (правообладателем альтернативного жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве). 

15.11 Если собственником (правообладателем) альтернативного жилого 

помещения является Фонд (дочернее общество), оплата договора купли-продажи, 

участия в долевом строительстве (уступки прав по договору участия в долевом 

строительстве) может осуществляться без денежных расчетов путем зачета 

обязательств Фонда (дочернего общества) перед пострадавшим участником долевого 

строительства в соответствии с пунктами 11.3.2 или 11.4.2. 

15.12 Если собственником (правообладателем) альтернативного жилого 

помещения является иное физическое или юридическое лицо, оплата договора купли-

продажи, участия в долевом строительстве (уступки прав по договору участия в 

долевом строительстве) осуществляется путем перечисления Фондом (дочерним 

обществом) денежных средств на специальный банковский счет (аккредитив, эскроу), 

открытый для оплаты соответствующего договора. 

15.13 Расходы в связи с оформлением договора и государственной 

регистрацией перехода прав на жилое помещение несет пострадавший участник 

долевого строительства. 



15.14 Минимальный стандарт отделки альтернативного жилого помещения – 

«серый ключ». 

15.15 Стоимость альтернативного жилого помещения, установленная в 

договоре с собственником (правообладателем) альтернативного жилого помещения 

(далее – договорная стоимость), не должна превышать расчетную стоимость 

альтернативного жилого помещения в целях предоставления пострадавшему участнику 

долевого строительства (далее – расчетная стоимость), определяемую по следующей 

формуле: 

РС=СРС*ОП, где 

РС – расчетная стоимость альтернативного жилого помещения; 

СРС – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Калининградской области, подлежащая применению для расчета 

размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные 

социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых 

помещений, и утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ о показателях средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 

Федерации на квартал, в котором заключается соглашение о предоставлении 

альтернативного жилого помещения; 

ОП – общая площадь жилого помещения, которая указана в договоре 

пострадавшего участника долевого строительства с недобросовестным застройщиком, 

предусматривающем передачу жилого помещения. 

15.16 Если договорная стоимость альтернативного жилого помещения 

превышает расчетную стоимость альтернативного жилого помещения пострадавший 

участник долевого строительства вправе оплатить сумму такого превышения за счет 

собственных или привлеченных средств. 

Если площадь альтернативного жилого помещения, предлагаемого Фондом, 

меньше общей площади жилого помещения, которая указана в договоре пострадавшего 

участника долевого строительства с недобросовестным застройщиком, 

предусматривающем передачу жилого помещения, на разницу площади Фондом 

выплачивается денежная компенсация по указанной в пункте 15.15 средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Калининградской области. 

15.17 С даты заключения договора, предусматривающего передачу 

пострадавшему участнику долевого строительства альтернативного жилого помещения, 

считаются исполненными обязательства Фонда (дочернего общества) перед 

пострадавшим участником долевого строительства, установленные Программой, в том 

числе пунктами, 11.3.2 или 11.4.2. Иные предусмотренные Программой меры 

пострадавшему участнику долевого строительства не предоставляются. 

15.18 Денежная компенсация пострадавшему участнику долевого 

строительства выплачивается при невозможности предоставления иных мер, 

предусмотренных Программой. 

Заявление (согласие) о выплате денежной компенсации подается пострадавшим 

участником долевого строительства при личном присутствии в письменной форме в 

Фонд. 

Пострадавший участник долевого строительства, которому выплачивается 

денежная компенсация, заключает с Фондом (дочерним обществом) соглашение, в 

соответствии с которым пострадавший участник долевого строительства уступает 

Фонду (дочернему обществу) включенные в реестр кредиторов денежные требования и 

(или) требования о передаче жилого или нежилого помещения или машино-места к 

недобросовестному застройщику по возмездному договору, предусматривающему 

передачу в собственность жилого или нежилого помещения или машино-места, или 

права собственности на долю в проблемном объекте, а также принимает обязательства 

в соответствии с пунктами 7.6.2 и 7.6.3 (если применимо), а Фонд (дочернее общество) 



« 

принимает на себя обязательство по выплате денежной компенсации в порядке, 

определенном разделом 15. 

15.19 Размер денежной компенсации и порядок ее выплаты определяются 

соглашением между Фондом и пострадавшим участником долевого строительства. 

15.20 С даты заключения соглашения, предусматривающего выплату 

пострадавшему участнику долевого строительства денежной компенсации, считаются 

исполненными обязательства Фонда (дочернего общества) перед пострадавшим 

участником долевого строительства, установленные Программой, в том числе 

пунктами 11.3.2 или 11.4.2. Иные предусмотренные Программой меры пострадавшему 

участнику долевого строительства не предоставляются.» 

 

2. Дополнить разделом 16 следующего содержания: 

 

16 Порядок и условия одностороннего предоставления пострадавшему 

участнику долевого строительства меры поддержки. 

16.1 В случае если пострадавшим участником долевого строительства, 

указанным в пункте 15.1, не подано заявление (согласие) о предоставлении 

альтернативного жилого помещения или выплате денежной компенсации Фонд 

самостоятельно подбирает одно или несколько альтернативных жилых помещений с 

учетом требований раздела 15 и направляет такому пострадавшему участнику долевого 

строительства письменное предложение о предоставлении альтернативного жилого 

помещения, а при невозможности предоставления альтернативного жилого помещения, 

письменное предложение о выплате денежной компенсации, с приложением формы 

заявления (согласия), проекта соглашения, подлежащего заключению с Фондом для 

предоставления меры поддержки в соответствии с разделом 15. 

16.2 Если по истечении 1 месяца после даты направления Фондом 

предложения от пострадавшего участника не поступило письменное заявление 

(согласие) о предоставлении альтернативного жилого помещения или выплате 

денежной компенсации Фонд направляет такому пострадавшему участнику долевого 

строительства повторное письменное предложение о предоставлении альтернативного 

жилого помещения (выплате денежной компенсации). 

16.3 Если по истечении 2 месяцев после даты направления Фондом 

предложения от пострадавшего участника не поступило письменное заявление 

(согласие) о предоставлении альтернативного жилого помещения или выплате 

денежной компенсации или поступил письменный отказ от предложенного 

альтернативного жилого помещения или выплаты денежной компенсации, Фонд 

принимает решение об одностороннем предоставлении пострадавшему участнику 

долевого строительства меры поддержки, о чем составляется акт, в который 

включаются сведения о ранее предлагаемых мерах поддержки и решение о способе 

одностороннего предоставления пострадавшему участнику долевого строительства 

меры поддержки.  

16.4 Не позднее 10 рабочих дней после составления акт об одностороннем 

предоставлении меры поддержки письменно направляется пострадавшему участнику 

долевого строительства. 

16.5 Одностороннее предоставление пострадавшему участнику долевого 

строительства меры поддержки осуществляется следующими способами: 

16.5.1 При наличии возможности предоставления альтернативного жилого 

помещения – путем приобретения (при необходимости) данного альтернативного 

жилого помещения (прав на жилое помещение) в собственность Фонда, выставления 

альтернативного жилого помещения (прав на жилое помещение) на отрытые торги в 

последующим депонированием вырученных на торгах денежных средств, за вычетом 

расходов на регистрацию перехода прав, проведение торгов и/или поиск покупателей, в 

пользу пострадавшего участника долевого строительства. 



16.5.2 При невозможности предоставления альтернативного жилого помещения 

– путем депонирования в пользу пострадавшего участника долевого строительства 

денежных средств в размере предельной стоимости альтернативного жилого 

помещения, рассчитанной в соответствии с пунктом 15.15, но не менее суммы по 

договору, предусматривающему передачу жилого помещения (за вычетом имеющейся 

задолженности). 

16.6 Если пострадавшему участнику долевого строительства предлагалось 

несколько альтернативных жилых помещений, на отрытые торги выставляется жилое 

помещение на усмотрение Фонда. 

16.7 Депонирование в пользу пострадавшего участника долевого 

строительства денежных средств, сформированных в соответствии с пунктом 16.5, 

осуществляется на депозит нотариуса, специальный банковский счет или иным не 

запрещенным законодательством способом с условием доступа к распоряжению 

пострадавшего участника долевого строительства к данным денежным средствам после 

заключения соглашения, предусмотренного пунктом 15.1 или 15.18.  

16.8 Не позднее 10 рабочих дней после даты депонирования в пользу 

пострадавшего участника долевого строительства денежных средств, сформированных 

в соответствии с пунктом 16.5, Фонд письменно уведомляет пострадавшего участника 

долевого строительства об одностороннем предоставлении пострадавшему участнику 

долевого строительства меры поддержки с разъяснением порядка доступа к 

депонированным денежным средствам. 

16.9 С момента направления уведомления, указанного в пункте 16.8,  

считаются исполненными обязательства Фонда (дочернего общества) перед 

пострадавшим участником долевого строительства, установленные Программой, в том 

числе пунктами 11.3.2 или 11.4.2. Иные предусмотренные Программой меры 

пострадавшему участнику долевого строительства не предоставляются.» 

 


