
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ № 29-З/2019 

«РБ, г. Бирск, 
ул.Интернациональная, 

д.119-б/1».

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее — Некоммерческая организация) 
извещает о прекращении формирования 
списков граждан и прекращении приема 
документов от граждан для приобретения 
жилых помещений для отдельных катего-
рий граждан по следующему объекту жи-
лищного строительства: 

«Республика Башкортостан, г. Бирск, 
ул. Интернациональная, д. 119-б/1».

В Башкортостане завершает свою 
работу комиссия Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства, которая проведет проверку в 
муниципальных образованиях, где была 
реализована региональная адресная про-
грамма по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда.

Работники Контрольного департа-
мента фонда проверяют качество реали-
зации программы в городах Уфа, Туймазы 
и Благовещенск.

Напомним, что государственной кор-
порацией – Фондом содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяй-
ства в 2008-2016 годах в соответствии с 
заявками Республики Башкортостан была 
предоставлена финансовая поддержка 
для проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов и переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда.

Комиссия проверяет ход реализа-
ции программы, качество жилья, предо-
ставляемого переселяемым гражданам, 
устранение недостатков качества домов, 
включенных в реестр обращений по во-
просам качества жилых помещений, пред-
назначенных для переселения граждан из 

Работает «аварийная» комиссия
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СПРАВКА

В 2008-2019 годах Республике Башкор-
тостан для реализации программ капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов и переселения 
граждан из аварийного жилья из средств 
Фонда было выделено 16,28 млрд. рублей. 
В порядке софинансирования регион до-
бавил 12,43 млрд. рублей. Эти средства 
были направлены на проведение капи-
тального ремонта 1 384 многоквар-
тирных домов и улучшение условий про-
живания 249 540 граждан, а также на 
переселение из аварийного жилья.

аварийного фонда и деятельность регио-
нального оператора.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ № 30-З/2019 

«РБ,г. Дюртюли, 
ул.Ленина, д. 13А».

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее — Некоммерческая организация)  
извещает о прекращении формирования 
списков граждан и прекращении приема 
документов от граждан для приобретения 
жилых помещений для отдельных катего-
рий граждан по следующему объекту жи-
лищного строительства: 

«Республика Башкортостан, г. Дюр- 
тюли, ул. Ленина, д. 13А».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ № 31-З/2019 

«РБ, Дуванский район, 
с. Месягутово, пер. Октябрьский, 

д. 23/1».

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулирова-
нии жилищных отношений в РБ» Неком-
мерческая организация Фонд развития 
жилищного строительства Республики 
Башкортостан (далее — Некоммерческая 
организация) извещает о прекращении 
формирования списков граждан и пре-
кращении приема документов от граждан 
для приобретения жилых помещений для 
отдельных категорий граждан по следую-
щему объекту жилищного строительства: 

«Республика Башкортостан, Дуван-
ский район, с. Месягутово, пер. Октябрь-
ский, д. 23/1».



В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее – Некоммерческая организация) 
извещает о прекращении формирования 
списков граждан и прекращении приема 
документов от граждан для приобретения 
жилых помещений для отдельных катего-
рий граждан по следующему объекту жи-
лищного строительства: 

«Республика Башкортостан, г. Сибай, 
ул. Куйбышева, д. 11».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ № 32-З/2019 

«Республика Башкортостан,  
г. Сибай, 

ул. Куйбышева, д. 11».

www.instagram.com/nofrgsrb

vk.com/nofrgsrb

ok.ru/group/55637598273661

Республика Башкортостан
 г. Уфа, ул. Высотная, д. 12/1

+7 (347) 285-01-77
+7 (347) 285-01-88

main@frgsrb.ru
www.frgsrb.ru

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее — Некоммерческая организация) 

извещает о прекращении формиро-
вания списков граждан и прекращении 
приема документов от граждан для при-
обретения жилых помещений для отдель-
ных категорий граждан по следующему 
объекту жилищного строительства: 

«РБ, Караидельский район, с. Караи-
дель, ул. Парковая, д. 19А».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ № 34-З/2019 

«РБ, Караидельский район, 
с.Караидель, 

ул. Парковая, д. 19А».

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее — Некоммерческая организация) 
извещает о прекращении формирования 
списков граждан и прекращении приема 
документов от граждан для приобретения 
жилых помещений для отдельных катего-
рий граждан по следующему объекту жи-
лищного строительства: 

«Республика Башкортостан, г. Янаул, 
ул. Якутова, д. 5».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ № 33-З/2019 

«Республика Башкортостан, 
г. Янаул, 

ул. Якутова, д. 5».

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее – Некоммерческая организация) 
извещает о прекращении формирования 
списков граждан и прекращении приема 
документов от граждан для приобретения 
жилых помещений для отдельных катего-
рий граждан по следующему объекту жи-
лищного строительства: 

«Республика Башкортостан, Куш-
наренковский район, с. Кушнаренково,  
ул. Линейная, д. 43».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ № 35-З/2019 
«РБ, Кушнаренковский район, 

с. Кушнаренково, 
ул. Линейная, д. 43».

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее – Некоммерческая организация) 
извещает о прекращении формирования 
списков граждан и прекращении приема 
документов от граждан для приобретения 
жилых помещений для отдельных катего-
рий граждан по следующему объекту жи-
лищного строительства: 

«Республика Башкортостан, г. Ок-
тябрьский, ул. Аксакова, д. 17».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ № 37-З/2019 

«РБ, г. Октябрьский, 
ул.Аксакова, д.17».

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее – Некоммерческая организация) 
извещает о прекращении формирования 
списков граждан и прекращении приема 
документов от граждан для приобретения 
жилых помещений для отдельных катего-
рий граждан по следующему объекту жи-
лищного строительства: 

«Республика Башкортостан, г. Ок-
тябрьский, ул.Аксакова, д. 16».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ № 36-З/2019 

«РБ, г. Октябрьский, 
ул.Аксакова, д. 16».



Информационное сообщение 
№ 38-з/2019 

«Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, 

ул. Аксакова, д. 5».

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее — Некоммерческая организация) 
извещает о прекращении формирования 
списков граждан и прекращении приема 
документов от граждан для приобретения 
жилых помещений для отдельных катего-
рий граждан по следующему объекту жи-
лищного строительства: 

«Республика Башкортостан, г. Ок-
тябрьский, ул. Аксакова, д. 5».

Эскроу… Юрьев день?
Вступившие 1 июля в окончатель-

ную силу изменения в законодательство 
о долевом строительстве предусматри-
вают переход от модели привлечения 
средств граждан – участников долевого 
строительства непосредственно на счета 
застройщиков к модели, когда средства 
дольщиков депонируются на специаль-
ных счетах эскроу в уполномоченном 
банке. Эти средства будут поступать  
в распоряжение застройщика только по-
сле завершения строительства и реги-
страции прав на первый объект долевого 
строительства.

С 1 июля привлечение средств участ-
ников долевого строительства допускает-
ся только с использованием счетов эскроу. 
Исключение составляют проекты строи-
тельства, которые соответствуют установ-
ленным правительством критериям, опре-
деляющим степень готовности объектов 
строительства и количество заключенных 
договоров участия в долевом строитель-
стве. По этим проектам договоры участия 
в долевом строительстве продолжат за-
ключаться без использования счетов эс-
кроу.

Переход к новой модели финанси-
рования жилищного строительства позво-
лит обеспечить защиту прав физических 
лиц – участников долевого строительства,  
а высокая защищенность средств граждан 
будет служить фактором повышения спро-
са на участие в такой модели.

Требования к уполномоченным бан-
кам, имеющим право открывать счета за-

стройщикам и счета эскроу, установлены 
постановлением правительства. Актуаль-
ный перечень этих банков ежемесячно 
публикуется на сайте Банка России в раз-
деле «Информация по кредитным органи-
зациям».

«Банковская система готова к пе-
реходу на проектное финансирование 
застройщиков. Запас капитала уполно-
моченных банков позволяет заместить 
банковским кредитованием средства, 
которые застройщики получали от доль-
щиков», – отметила заместитель Пред-
седателя Банка России Ольга Полякова. 
Подразделения банков, бизнес-модель ко-
торых предусматривает работу с застрой-
щиками, присутствуют в каждом регионе 
России.

По состоянию на 17 июня 2019 
года в 7 банках открыто более 3800 сче-
тов эскроу с остатками на них в сумме  
11 млрд рублей. Кроме того, кредитные ор-
ганизации сообщили о поступлении почти  
1800 заявок застройщиков о кредитова-
нии с использованием счетов эскроу. На  
1 мая 2019 года заключено 100 кредит-
ных договоров более чем на 74 млрд  
рублей.

Информационное сообщение 
№ 39-з/2019 

«Республика Башкортостан, 
г. Учалы, 

ул. Ленина, д. 52».

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее — Некоммерческая организация) 
извещает о прекращении формирования 
списков граждан и прекращении приема 
документов от граждан для приобретения 
жилых помещений для отдельных катего-
рий граждан по следующему объекту жи-
лищного строительства:

«Республика Башкортостан, г. Учалы, 
ул. Ленина, д. 52».

Информационное сообщение 
№ 40-з/2019 

««Республика Башкортостан, 
Иглинский район, с. Кудеевский, 

ул. Пушкина, д. 3

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее — Некоммерческая организация) 

извещает о прекращении формиро-
вания списков граждан и прекращении 
приема документов от граждан для при-
обретения жилых помещений для отдель-
ных категорий граждан по следующему 
объекту жилищного строительства: 

«Республика Башкортостан, Иглин-
ский район, с. Кудеевский, ул. Пушкина,  
д. 3».

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее — Некоммерческая организация) 
извещает о прекращении формирования 
списков граждан и прекращении приема 
документов от граждан для приобретения 
жилых помещений для отдельных катего-
рий граждан по следующему объекту жи-
лищного строительства: 

«Республика Башкортостан, Иглин-
ский район, с. Иглино, ул. Строителей,  
д. 23/2».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ № 41-З/2019 

«Республика Башкортостан, 
Иглинский район, с. Иглино, 

ул. Строителей, д. 23/2».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ № 44-з/2019 

«Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, 

ул. Советская, д. 12».

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее – Некоммерческая организация) 
извещает о прекращении формирования 
списков граждан и прекращении приема 
документов от граждан для приобретения 
жилых помещений для отдельных катего-
рий граждан по следующему объекту жи-
лищного строительства: 

«Республика Башкортостан, г. Ок-
тябрьский, ул. Советская, д. 12».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ № 45-з/2019 

«Республика Башкортостан, 
Бакалинский район, с. Бакалы, 

ул. Аглетдинова, д. 89».

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее – Некоммерческая организация) 
извещает о прекращении формирования 
списков граждан и прекращении приема 
документов от граждан для приобретения 
жилых помещений для отдельных катего-
рий граждан по следующему объекту жи-
лищного строительства: 

«РБ, Бакалинский район, с. Бакалы, 
ул. Аглетдинова, д. 89».

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 декабря 2016 года  
№ 524 порядком обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных статьей 20.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулиро-
вании жилищных отношений в Респу-
блике Башкортостан» Некоммерческая 
организация Фонд развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан 
(далее — Некоммерческая организация) 
извещает о прекращении формирования 
списков граждан и прекращении приема 
документов от граждан для приобретения 
жилых помещений для отдельных катего-
рий граждан по следующему объекту жи-
лищного строительства: 

«Республика Башкортостан, Иглин-
ский район, с. Охлебинино, ул. Советская, 
д. 9».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ № 43-З/2019 

«РБ, Иглинский район, 
с. Охлебинино, 

ул. Советская, д. 9».

В соответствии с утвержденным по-
становлением Правительства РБ от 21 
декабря 2016 года № 524 порядком обе-
спечения жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан, определенных 
статьей 20.1 Закона РБ «О регулировании 
жилищных отношений в Республике Баш-
кортостан» Некоммерческая организация 
Фонд развития жилищного строительства 
Республики Башкортостан (далее — Не-
коммерческая организация) извещает 
о прекращении формирования списков 
граждан и прекращении приема доку-
ментов от граждан для приобретения жи-
лых помещений для отдельных категорий 
граждан по следующему объекту жилищ-
ного строительства: 

«РБ, г. Октябрьский, ул. Цюрупы,  
д. 28».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ № 42-З/2019 

«РБ, г. Октябрьский, 
ул. Цюрупы, д. 28».

Банк России предложил ипотечным 
кредиторам рассмотреть возможность 
прекратить взыскание оставшейся задол-
женности с граждан, уже лишившихся за-
ложенного жилья в связи с неисполнени-
ем обязательств по ипотечному кредиту 
(займу).

Информационное письмо регулято-
ра рекомендует использовать такую меру, 
даже несмотря на отсутствие всех обсто-
ятельств, с которыми Федеральный закон 
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)» связывает полное 

прекращение обеспеченных ипотекой 
обязательств.

Остаток задолженности после реа-
лизации заложенной недвижимости на 
торгах (или ее перехода к кредитору по-
сле несостоявшихся торгов) может обра-
зоваться в том случае, если цена кварти-
ры или дома не покрывает всего долга по 
кредиту или займу.

Рекомендации ЦБ РФ предлагают 
устранить эту несправедливость. В доку-
менте Банк России обращает внимание 
на важность соблюдения прав ипотечных 
заемщиков, в частности на необходимость 
соблюдения и недопустимость нарушения 
пункта 5 статьи 61 Закона № 102-ФЗ в 
его применимой редакции. Кроме того, по 
мнению главного финансового регулятора 
страны, интересам потребителей в гораз-
до большей степени отвечало бы полное 
прекращение долга во всех случаях, когда 
на предмет ипотеки обращено взыскание.

Остаток долга – простить?


