СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Урала и Сибири

ПРОТОКОЛ
Заседания рабочей груnпы
Комитета по разработке стандартов и правил саморегулироваtiИЯ сек УрСиб

11.06. 2019

г. Челяб инск

Председатель

рабочей группы

Воробьев Александр Анатольевич, председатель Правления ССК УрСиб

Секретарь

Балдова Екатерина Борисовна, специалист корпоративных коммуниканиИ
ССК УрСиб

Присутствовали: рабочая группа в количестве 11 человек по списк) (п риложение 1).
ПОВЕСТКА ДНЯ

« Потребительский J кстр см н зм: вз ы с ка11 н с ра с х одо в с за строilщн ков 11 а у ст р а в с н н е
недостатко в с целью обоrаще ння. Зл оу rютр еблен н с правом. План м с ропрня тнй по
против оде й ствию»

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали
Кравцова

Д.В.,

Ш кольникава
Десяткова

В.А.,

Ю.В.,

Воробьева

Разумову

А.А.,

Н.М.,

Брюхина

Жадан

A.l l .:

В.М.,
на

Абаимова

сегодняшний

А.А ..
лень

правоотношения в сфере участия в долевом строительстве регулируются Фсде ральны~t зако ttО\1 от

30.12.2004 года .N'2 214-ФЗ «06 участии в долевом строительстве многоквартирных ,.з.о,,юв и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за конодательные акты Российской
Федерации» и Законом от

07

февраля

года

1992

N- 2300- 1 «0

защите nрав потрсбите.'lСЙ ».

Указанные нормативно-правовые акты nредусматривают ответственность Застройщиков. однако.
не регламентируют пределы nравовой защиты интересов Участников долевого с·• роитсл ьства. что

влечет злоупотребление отдельными юриди•tескими конторами этих прелело в и формир) с 1 на
практике понятия <<nотребитеJ tьскоt·о экстре~tизмю>.
Проанализировав судебную практику ЧеJ tябинской области. можно сделать вывон. ч10 судt,,
принимают

решения

в

пользу

nотребителей,

не

основываясь

на

всесторонне\\

ана.1 t1·зс

11

рассмотрении совокупности правовых и технических нормативных до кументов в области онснкн
качества или обнаружения недостатков в объекте недв ижимости . По мнеtiИЮ участников рабочей
груnпы,

в

условиях

урегушtрова н ии

современ 11ой

правоотношений

в

экономической
сфере

долевого

ситуации

назрела острая

строительства

жилья

потребность

для

в

исключе~•ия

злоупотребле11ия Участниками долевого строительства 11рава~1и потребителей и установлс11ия
единообразного подхода к разреше11ию спорных правоотношений из договоров участия в долево\1
строительстве, поскольку возможность в за конном tюрядке взыскать с Застройщика значите.н,lfыс
суммы

денежных

с редств

породила

11 овое

направлс11ие

для

злоупотребления

11раво~ 1

«потребительский э кстремизм », целью которого является не восстановление своих 11арушснныл
прав, а обогащение. В судах 11рете11зиями занимаются эксперты. 11е являющиеся специалистами в
вопросах обследования, соответствующих ФЗ .N'2214-ФЗ от

Остро стоит вопрос и в том,

13.12.2004.

что 11е отдается приоритет и возмож н ость Заказчикам сами~t

устранить недостатки, в соответствии с судсбны:-.1 nocтatювлcJJиC(It, авто"атичссю1 сни\lаются
деньги со счетов Заказчиков. Недостатки в отделке квартиры являются мАЛОЗ11а•tител ыtым t 1 и н<.:
препятствуют использованию жилого помещения п о его назначению. Речь и..1ет о требовашtи к
судебным экспертам,

проводящим экснертизу качества возведенного жилья,

не облалающил

соответствующими знаниями в nрименении документов в области строительства. В связи с этим.
Челябинским межрегиональным Союзом строителей nодготовле но и

отrtравлено обращение в

Минстрой России на nредмет рассмотрения воnроса внесения в nостановление или распоряжения
Правительства РФ nредложений о требованиях к судебны~t экс nертам , к их квалификации, и

создание классификатора из числа реестра 1-IPC НОСТРОЙ и НОПРИЗ, t·де такие требования
учтены; а так же необходимость фор~tироваtiИЯ порядка устранения дефектов жилого tюмещения ,
в первую очередt,, Заказчиками.
РЕШИЛИ:

\. ССК УрСиб обобщить и nроанализ ировать информацию правоnри~tенителыюй 11раКТ11КИ rю
ведущим Застройщикам Челябинской области.

2. ССК УрСиб подготовить обращение в Областной суд Челябинской области с целью предания
гласности данной nроблеме и доведения до сведения участников судебного разбиратеJ tьства nутем
размещения данtюй информации на официальном сайте суда.

3. ССК УрСиб подготовить об ращение в районные суды общей юрисдикции для обобщения
информации.

4.

ССК

УрСиб

подготовить

к

Губернатору

Челябинской

области

в

целях

ttубличtюсти

Проблематики и доведения до сведения регионалыюй власти.

5.

ССК УрСиб подготовить обращение к Предссдателю Законодательного собрания Челябинской

области о подготовке законодательной инициативы по внесению изменений 13 законодательство и

nередачу деnутату Государственной Думы.
б.ССК

УрСиб

внести

изменение в

СТО

ССК УрСиб

05-2016

«Организация

строительного

nроизводства».

7.

Брюхину В.М. подготовить

статью с целью nубличности проблематики и доведеttия до

сведения широкого круга лиц о недобросовестных действиях «Экстремистов», Десяткову Ю.В.

организовать nубликацию статьи в СМИ.

Председатель рабочей группы

Л/

А.А. Воробьев

Согласовано:
Генеральный директор
сек УрСиб

Ю.В. Десятков

Секретарь

Е.Б. Балдова

Гlриложение

1 к nротоколу от 11.06.201 9

С nи сок 11 р и сутствовав uш х 11 а з~1седа шш Tcx юt •t ccкoro Совета:
Абаимов А.И.

Челябинский межрегиональный Союз строителей

Брюхин В.М.

ОАО СК «Челябинскгражданстрой»

Десятков

Союз строительных коr-.шаний Урала и Сибири

IO.B.

Жадан А .Н.

000 СК

Кравuов Д. В.

000 СК «Лидер»

Орлов А.Л.

ОАО СК «Челябинскгражданстрой»

Разумова Н.М.

Союз строительных комnаний Урала и Сибири

Савченков Е .А.

ОАО СК «Челябинскгражданстрой»

Торсунова

I f.H.

000 СЗ

«Флагмаtш

«дельта»

Черкасова МЛ.

ОАО СК « Чслябинскгражданстрой »

Школьников В.А.

Законодательное Собрание Ч елябинской области

