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к.ЕЕ{Е'РAJкtк{ФЕ СФЕ'JХAЕЕNЕt{Еdю

Ф Е'{AРТ'}ЕЕ, Р СTBЕ ЕкФ ЕяФEt{нiх Е'sяs,кхs Э ф фsNtT'ЕdeE{ Ф с Т.Е4
дФJ{Еts ФЕ.Ф СTРФЕ,{T'ЕJXtCT'tsА.' к,fЕЕФТ.ЕчЕ{Фк.s х{РЕДрнТ.ФBAЖк,{Я
x,{ РAЗ BЕ,x T'pNкФ Е{Aк{ Ф{XN{Т'Е Jхt ЖЬХХ СХЕ'vк кх Рs,n ФБ Р Е' T.Е. x{ {,{5{
Жк,NJхЬя Т{ЕРЕЗ ЕХsтРм'БpкT.м'JхtСх{х,{м к,ФФЕ{ЕРAтBxBtХ
г' Caнкт Пе.геpбypг

<03>

нoября

ZaK r'

HекoммеpЧrское fiapTIIеpcTBo .t<EdещдуlтaрФдЕ{*'{ Aесощrдащprя ФонДов
Жвтдищного стpoЕ{тельстtsа и иfioтrчнoгo крrдx{тФBаЕ{к{я>), в лиЦr Х.{еpвого tsЕdщr*
пЕ}sзЕlдri{тa lW,&&Aф Казойкrxкra Baлеpия Ceмeнов!а.та, действyrощего нa
oоноBaнии Устaвa, иil{rнyеI\loе .цaлеr (]!{ApяФ>, <<Фоxхд Рaзвитxдя NneханЕlзмов
Гpaждаlхского }tокrтроля>>, B лI{цr Генеральжsгo д{rрs!tт.oра Кожxеверской
l\{*риlt &{иxайдовEIь!' действytощегo нa orIIoBaнии Устaвa, иМенyеМoе .цaJlее
<<Фожд Рi\,iГК> и Генеpaльнoгo диprкторa ФФФ <(БЖP>> Коpшшlкoва РФМаЕяa
lWaратовxана, .цrйсTBy}ощеГo нa oснoвaнии Уотaвa, иМенyrМos ,цaлеr (БЖР},
BМеcTr .цaлrе и]\,feнyr[4ЬIe кСтоpоньl>' pyкoвoДcтByясь стреп{J]rниеh,I к II0BЬIIшеI{и}о

ПрoзрaЧнoоти и эффекгивнocTи pЬ]нкa я{иJIищного сТрo!1тlЛЬсTBа, MиI{иМизации
pllскoв нaрyше}rий пpaв пpиoбрrТaTелей жилoй неДвихсиNIoсти, уBrЛиЧе}rprя ДoЛи
стpoящиХся объектов ясилой нrДBюкиN,loсTи, peaлизyrМЬIx B cooтвrTоTBии c 2|4-ФЗ
I{ ЗaкoНo},{ <oб ипотекr)), BIIедрениIo нaкoпительнЬIх сxeМ пpиoбpeтения )киJlья,

ПoДписaли нaстoяпIеr Гeнеpaльное coглaшIониr o ни}кrслеДy}oщеМ:
1. Стopоliьl oбязyrотоя со.цейсTBoвaTЬ сo оTорoньI грaх(ДaнcкoГо oбшiествa
I}eаJTк{защ!{fi ЕIФpyЧrкия Е{рeзидента РФ от 11.s6"2Ф!.бг. }b Еxр-1138 ГC, по
котopoildy Прaвительотвy РФ ОовМеcTнo с оpГal{aМи испoлIIиTrльной вЛaсTи
сyбъектов РФ пopyurнo пpи}rЯтЬ кOivlплrкс il4еp, нaripaвЛrнньIх нa; повЬIшrен}ir
ypoBня зaщиTЬI IIpaB |pa)IЦaн yчaоTникоB .цoЛеBOгo cTрoиTrЛЬcтBa, a Taюкe
oбеспечение пpoзpaчнoоTи дrяTeлЬнoсTи зacTpoйщикoв (Пyi:кт 1 г) и обеспечение
paзBkrТИЯ pазличнЬж фoрм коопepaциИ ДЛЯ сTpoиToльсTBa )кpIЛья (Пyнкт 6 в), a
ПолнoмочнЬII\,{ пpедсТ.aвитеJIям ГIpезидентa PФ в фeдеpаль}IЬIХ окpyГaХ обеспечить
кoнТрoлЬ l4cгIoлнеriиll поpyuений (ГIyнкт 8). СтоpонЬI ко}IcTaTItpyioT, чTo Bсr иx

щoеКtЬI реaJIизyЮтся B paМкax ПрoгpaмMьl IIapTии
жилI4щI{oго cTpoительствa

<<

Cвой

<<Единaя Pосоия>>

пo paЗBиTlIIo

Дoм>>.

2. Стоpонr,t гipизнaют aкТytlJlЬItocTЬ yвеЛиЧrниll Дoли сTроящиХся B
сooTвеTcTвии с 214.ФЗ |4 иIТoTеЧ}lЬINl крrДиToвaниеМ объект.oв rкилой
неДBижиМocTи, a TaКх(е неoбxoдимость pаЗBиTиll IIaкoПиTель}tьiХ сХrN{
приoбpетения )l(илья Нa коопеpaтивнoй ocнoве кaк внrбrо.цжеТнoГo

i.{FIBrc.гиЦиoЕ}loГО МеxaниЗМa, пoзBoЛяющегo yЛyЧlIII{TЬ }киJIищ}IЬIе ycлoBI4я
Грa}кДariaМ, Е{е иМеIощиМ вoзМoяtl{oсть i]oЛyчиТЬ ипoтечный крrДиT. Пo дariili,lм
Росстaтa из вBr.це}iнЬIХ B 2015 годy B ЭкcПЛyaTaциIo 1169 тьlс. KBapтир общей

плoщaДью 83,8 мlrн.кв.МrTpoв, 420 тьIсяч кBapTир уtлlа З6Yo бьIло пpиoбретеЕio пo
ДoГоBoрal{ ДoЛеBoгo yЧaсTия с ипотекoй.
3. По ДaнньIп,{ Аю{tк в 2015 годy oбъеМ иПoТеЧнЬIХ КpеДиTов в Роооии
(вьIдaнньlй 700 тьrсячaili ЗarМщикoв) соотaвил tr тpиЛлиoн |47 миlтхуlap.цoв pу6хrсй,
Ilpи эToМ тoлЬкo кalкДый тpетий зaеI\,{щик yсПешнo прошеЛ aндеpрaйтинг. Тo есть
ToJ{ько в 2015 Гoдy B cТрoителЬcTBо )ItилЬЯ нr бьlлo ПривjIеЧено финaнсoвЬIx

prсypcoB нa сyм}гy бoлeе 2,З тpиллlаонa pyблей. Bсегo )кr по дari}IЬINd AИЖК зa
пocледние Iшть леТ pоооийские бaнки вьI.цaли гpflкДaнaМ бoльrriе 4 миллиoнов
ипoтеЧнЬIx щpе.цитoB нa общyrо cyммy oкoЛo 7 тpvтллтаoнов pyблей, пpи этом бaнки
oТкaзaЛи B BЬI.цaЧе иIIоTеки 13 миллионaМ чrJIoвек. Пpи yсpеднённoй стoимооти
пpиoбpетaемoй кBapTиpЬI B эToт пятилетний пrpиo.ц 2,27 MлI{ pyблей
пoтrнциaльньrй oтлox<енньiй cпpос сo стopоньr 13 Млt{. семей сoсTaBил 30
тpиЛлиoнoв pyблей.
4" Зa пoоледниr 5 лет объем BкJIaдoB нaсеJIеIiиlI BЬIpoc дa23,2 TpЛI{. pу6лeЙ',
ToлЬко в Cбеpбaнке объем BK]IaдoB нacoлrния зa 2О15 гoд BЬIpoс нa 27,5Yo до 10,9
TpЛн. pyб' Кpомl Toгo, Пo paЗнЬilvl .цaнньIМ, нa pyкaХ y нaселrния скoIIиJIoсь от 3,8
Дa 7 ,6 Tpлн' pyблей IlaJIиЧнЬIx Денег. Эти фaктьt cBидrтeЛЬстByIоT o необxoДиIuocТи
paзBиTия ДoПoлнитrЛЬнo к дoлевoh,{y yчaсTиlo vI иI1oTечно]l[y кpr.циToBa}rиЮ
нaкoIIиTелЬl{ЬIx cХеМ flpиoбpетения х{иЛЬя нa бaзе пoщобительскoй кooПеpaции.
5. B целях сoдейотвия дoбрoсoвестнoй кoнкyprнцИИ Нa pЬ]нке cТрoящrГoся
я(иЛЬя, ПoвЬIшения зaщищrннoоти Грarк,цaн B BоIlpocax пpиoбpетеI{иJ{ х(иЛЬя нa
IТеpBичнoМ pЬIнкr, обобщrния .цaнных o нa.цехtньIx oтpоиТеJlЬнЬrx коI{гiaниях
pa3ьуr.|'1я'.цoлеBoГo сТpоI,ITеJIЬcтвa и нaкoIIиTrлЬнЬIx сХеМ пpиoбpетения )киJlЬя нa
кoorrеpaТивной оонoве, Cтоpоны обязyroтcя пре.цIrриняTЬ.цействия Пo.цoГoвoрIrомy
пoтpебитеЛЬскиx кoorrерaTиBoв,
oбъеДиненlдо уcилиiа зaстройщикoв
'|
pеаJII{зyЮtциХ нaкoпиTrJIьt{ЬIе сxeМьI пpиoбpетения )ltилья I4 окaзaнию пo.ц.цер)rки
Taки}'{ обье.цинениям пo ПрaвoвoМy' opгaнизaциoннoМy kI llpoгрaМIvrl{oмy
нaI{paBЛеI{ияМ.

oбъединеннЬIr нa дoгoBopi{oй оcнoвr B сooтBlTc.fвI4kl c нacToящplм
Mемоpaндyhilol\,{ зaстpойщиKи и пoц)ебrдгельские кooперaTI{BьI бyдyr BклюЧaТЬсЯ
h4AиФ и Фoн.цoм PМГК B yЧaсT[Iики Нaщионa,TьнoГo пеprcrленЧеcкоГo Пpoектa
кTвой Дoм
тBor oтеuоство>>, praлизyеМoго .МАИФ B цеJIях со.цейотвt*о
перrcrЛению и Tpy.Цoвoй l\{и|paции с испoльзoBaIIиrN{ .цoлевoГo cТpoиTеЛЬcTвa,
иIIoTечI{огo кpеДi{ToBaния и нaкoпитrJIьньIх cxеМ дJUI пpиоoprТoъIИЯ a TaIо{tе aprн.цЬI

6

}l(иЛья.

И

ПpоПaГa}Iдr
7. Cтоpоньr oбязyrотcя содействoвать пoгryЛяpизaции
пpедoсTaBJIенlUI кaЧеcтBоI{ньтх paбoт и yсJIyГ в cBязи с зaкЛюЧrЕньIl{и .цoГoвoрaми
.цoJIrBoго yчaсТия kI paзвИTkтя кooпоpaTивIiЬIх нaкoIIиTелЬньIx оХе[{ Ilpиoбpетения
гpaк.цa}IaN,Iи Роосии гryTrМ пpoBrдени.тl фopyмoв, конфеpенций и вьrотaBoк, a тaЮкr
рaзМещrния инфоpм aЦ|4И Нa cBolаx оaйтaх.
8. Нaотoящее l.енеpальнor СoглaЕiение не яBляеTся .цоГоBopo]\,I o сoвMестной
ДеЯтелЬнocти, сocтaBлоito нa pyоскoТ\,{ язЬIке B тpoxэк3еl{пЛярaх' BсTyПaеT B сиЛy о
.цaTьI

rгo пoдПиоaния Cтоpoнaми.

Х.{eрвькй Bхдцe
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