
 
 

Российское Агентство развития  

информационного общества 

«РАРИО» 
 

Адрес: 125009,  

Москва, Газетный пер., д. 3-5 

Тел.: +7 (495) 692 0040, факс: +7 (495) 692 0040 

ИНН: 7710476929, ОГРН: 1087799009429 

Электронная почта: info@rario.ru 

Сайт: www.rario.ru 

 

№ 11234-2106/16СО от «21» июня 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

Президенту 

ОАО «РЖД» 

 

 

 

БЕЛОЗЁРОВУ 

Олегу Валентиновичу 

 

Уважаемый Олег Валентинович! 

 

Позвольте Вам сообщить, что Российским Агентством развития 

информационного общества «РАРИО» совместно с Администрацией 

города Сочи реализуется Комплексный проект доведения объектов 

незавершенного строительства жилого назначения города-курорта Сочи до 

состояния, пригодного для комфортного проживания, в соответствии с 

нормами градостроительного кодекса РФ. 

 

Проект реализуется в целях выполнения Указа Президента РФ №600 

от 7 мая 2012 года "О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг", Государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации", Программы 

"Жилье для российской семьи", нормативно-правовых актов 

Краснодарского края в части защиты прав граждан, инвестировавших в 

строительство жилых объектов, а также в связи с многочисленными 

обращениями граждан и застройщиков города Сочи Краснодарского края. 

 

Создан сайт Комплексного проекта (www.programma-sochi.info), на 

котором детально описан Проект, опубликован план мероприятий. На 

сайте имеется информационная система учета договоров долевого 

строительства и соинвестирования, через которую обманутые дольщики 

проводят регистрацию своих договоров. На июнь 2016 года 

зарегистрировано более 1 200 договоров обманутых дольщиков с 

недобросовестными застройщиками и застройщиками-банкротами. 

 

Составлен реестр объектов незавершенного строительства для 

включения в пилотную фазу реализации Комплексного проекта. Реестр 

http://www.rario.ru/
http://www.programma-sochi.info/


насчитывает более 20 объектов, по которым строительно-монтажные 

работы выполнены на 80% и более. 

 

РАРИО констатирует возрастающий интерес к Проекту как со 

стороны граждан (обманутых дольщиков), так и со стороны 

потенциальных инвесторов-застройщиков. Механизм реализации Проекта, 

апробированный в городе Сочи, может стать ключом к разрешению 

сложившейся ситуации с обманутыми дольщиками в других субъектах РФ 

к 2018 году. 

 

Однако, среди объектов незавершенного строительства города Сочи 

также имеются недостроенные дома, находящиеся в аварийном состоянии. 

Их достройка невозможна по причинам полного несоответствия 

техническим нормам и требованиям безопасности. Обманутые дольщики 

(среди которых пенсионеры, ветераны, заслуженные деятели науки и 

культуры), вложившиеся в строительство, могут остаться без жилья. 

 

В связи с вышесказанным, предлагаем ОАО «РЖД» стратегическое 

партнерство в реализации Программы в части заселения обманутых 

дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, в 

неиспользуемые жилые объекты ОАО «РЖД», расположенные в 

микрорайоне для волонтеров и переселенцев в с. Раздольное Хостинского 

района г. Сочи. 

 

Данная мера позволит не только реализовать важнейшую 

социальную миссию по обеспечению граждан РФ доступным и 

комфортным жильем, но и обеспечить поддержку инфраструктуры 

микрорайона, жилые объекты которого принадлежат ОАО «РЖД», на 

должном уровне, ввести в эксплуатацию школы, больницы, детские садики 

и пр. 

 

В случае Вашего положительного решения, уважаемый Олег 

Валентинович, Российское Агентство развития информационного 

общества «РАРИО» совместно с Администрацией города Сочи разработает 

комплексный социальный проект, проработает вопрос о поддержке 

инфраструктуры микрорайона на высоком уровне. 
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АЙГИСТОВ 

Александр Анатольевич 

 

Исп.: Ганин Анатолий Андреевич, +7 985 200 8844, ganin@rario.ru 


