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В начале 2019 года в Приморье 
официально было зарегистрировано:

30 «долгостроев» и почти 4 000 человек, 
чьи права были нарушены в результате 
действий недобросовестных 
застройщиков. 

Для решения проблемы требовалось 

порядка 5,4 млрд рублей. 

Все дома должны быть достроены до 
конца 2023 года. 

На решение проблемы 5 лет. 

ПРОБЛЕМА ДОЛГОСТРОЕВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
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Губернатор Приморского края Олег

Кожемяко поставил задачу решить проблему

населения и искоренить понятие

«обманутый дольщик» в крае.

Разработка механизма была поручена

региональному институту развития

«Корпорация развития Приморского края».

ЗАДАЧА ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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За три года на территории Приморского края 
введено в эксплуатацию 18 многоквартирных 
жилых объектов:

• в 2019 завершено строительство 5 домов, 
восстановлены в своих правах 480 семей 
дольщиков.

• в 2020 завершено строительство 8 домов, 
восстановлены в своих правах 1 530 семьи 
дольщиков.

• в 2021 завершено строительство 3 домов, 
восстановлены в своих правах 494 семьи 
дольщиков.

Общая площадь – 204 531,81 кв. м. 
Восстановлены права – 2 937 
дольщика/пайщика. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С 2019 ГОДА
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• Возвратность средств финансирования 
мероприятий по завершению 
строительства проблемных объектов 

составила порядка 310 млн. рублей, 
которые поступили в бюджет региона.

• Порядка 60 квартир в Снеговой Пади 
переданы для обеспечения жильем детей 
сирот.

• В федеральную собственность 

планируется передано 428 квартир
общей площадью 21 644,91 кв. м. 

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ



КАК СРАБОТАЛИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ?
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СХЕМА РАБОТЫ
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Региональный институт развития «Корпорация развития Приморского края» 

стал ЕДИНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ДИРЕКЦИЕЙ по решению проблемы всех долгостроев 

при поддержке Правительства Приморья, Законодательного Собрания и прокуратуры. 

ЗАДАЧИ:

• разработка новых краевых законов и корректировка существующих;

• разработка механизмов решения проблемы;

• рассмотрение заявок от застройщиков;

• выбор подходящего механизма решения для каждого объекта;

• подготовка документации для одобрения финансирования;

• анализ проектно-сметной документации застройщика;

• контроль за ходом строительства; 

• регулярное взаимодействие с дольщиками и предоставление отчетов; 

• ввод проблемного объекта в эксплуатацию.

ВАЖНО НАЗНАЧИТЬ ЕДИНОГО КУРАТОРА



НЕ БОЙТЕСЬ МЕНЯТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ЗАКОНЫ И ДЕЛАТЬ НЕПРИВЫЧНОЕ 

РАДИ ДОСТИЖЕНИЯ 
БЛАГОЙ ЦЕЛИ 
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• В 2019 году разработан и принят 
краевой закон №465-кз «О 
содействии развитию строительства 
в Приморском крае».

• Краевой закон №395-кз о выплате 
компенсаций пострадавшим 
гражданам.

• Внесены изменения в краевой 
закон №90-кз «О регулировании 
земельных отношений в 
Приморском крае».

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



В ИТОГЕ МЫ ПОЛУЧИЛИ РАБОЧИЕ 
МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ДОЛЬЩИКОВ 
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• Завершение строительства проблемных домов через НО «Фонд поддержки 
обманутых дольщиков Приморского края».

• Завершение строительства проблемных домов с использованием 
механизмов ППК «Фонд содействия строительства» и УНО «Фонд защиты 
прав граждан-участников долевого строительства Приморского края».

• Завершение строительства проблемных домов за счет средств 
безвозмездного целевого финансирования.

• Предоставление единовременной выплаты пострадавшим участникам 
долевого строительства в соответствие с краевым законом №394-КЗ.

• Докапитализация краевой корпорации за счет средств из краевого бюджета 
на достройку при условии возвратности.

МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
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Завершение строительства проблемных домов через НО «Фонд 
поддержки обманутых дольщиков Приморского края» за счет 
средств из краевого бюджета. 

16 жилых домов удалось достроить за счет данного механизма. 
Восстановлены в правах около 2500 дольщиков.

Общий объем средств финансирования Фонда в 2019-2021 годах  

3,5 млрд. рублей, из них:

• средства краевого бюджета– 1,3 млрд. рублей;

• средства федерального бюджета – 2,2 млрд. рублей.

МЕХАНИЗМ 1
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Завершение строительства проблемных домов с использованием 
механизмов ППК «Фонд развития территорий» и УНО «Фонд защиты прав 
граждан-участников долевого строительства Приморского края» за счёт 
средств краевого и федерального бюджета в пропорции 12% на 88% 
соответственно. 

В работе 7 объектов, на которые необходимо порядка 525 млн. рублей. 

МЕХАНИЗМ 2



В АВГУСТЕ 2019 года были направлены
заявки на рассмотрение возможности финансирования домов

НА МАРТ 2022 ГОДА строительство 

НИ ОДНОГО ДОМА не удалось начать. 

Ни граждан, ни правительство не устраивали такие сроки, было 
принято решение о применении иных механизмов.
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Завершение строительства за счет средств безвозмездного 
целевого финансирования в соответствии с краевым 
законом №90-кз «О регулировании земельных отношений в 
Приморском крае». 

Инвесторы получают право на заключение договора аренды 
земельного участка без проведения торгов для реализации 
своего инвестиционного проекта, а Фонд субъекта, в свою 
очередь, получает денежные средства, которые 
направляются на завершении строительства проблемных 
объектов.

МЕХАНИЗМ 3
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На сегодняшний день подана 

21 заявка от частных приморских 
инвесторов 

на заключение договоров о безвозмездном 
целевом финансировании 

на сумму порядка 577 млн. рублей для 
завершения строительства проблемных 

объектов в Приморье.  

МЕХАНИЗМ 3
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НА ТРЕХ ОБЪЕКТАХ УЖЕ УДАЛОСЬ НАЧАТЬ РАБОТЫ
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В 2022 году в Приморье планируется решить вопрос еще 10 долгостроев за счет 
механизма НО «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края»

Еще около 500 семей обманутых дольщиков в Приморье будут восстановлены 
в правах

ПЛАНЫ НА 2022 ГОД
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За счет механизма масштабных инвестиционных проектов будет завершено 
строительство: 

2-х объектов в 2022 году 

3-х объектов в 2023 году 
В том числе речь идет о проблемных домах, которые не подходят под 
федеральный механизм достройки.

Таким комплексным подходом к концу 2023 года 

проблема долгостроев в Приморье будет решена полностью.

ПЛАНЫ до конца 2023 года



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Немцева Оксана Игоревна
Заместитель генерального директора Корпорации развития 
Приморского края


