
 
 

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 

 

№ 10558-1807/16СО от «19» июля 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

Главе 

города Сочи 

 

 

 

ПАХОМОВУ 

Анатолию Николаевичу  

 

Уважаемый Анатолий Николаевич! 

 

Просим Вас рассмотреть скорректированный с учетом всех 

замечаний и предложений проект соглашения о намерениях между 

Российским Агентством развития информационного общества «РАРИО» и 

Администрацией города Сочи, направленного на доведение объектов 

незавершенного строительства жилого назначения города Сочи до 

состояния, пригодного для комфортного проживания, в соответствии с 

нормами градостроительного кодекса РФ. 

 

Проект соглашения прилагается. 

 

Просим согласовать дату прибытия делегации РАРИО в город Сочи 

для официального подписания соглашения в период с августа по сентябрь 

2016 года. 

 

Дополнительно сообщаем, что с 2015 года Российское Агентство 

развития информационного общества «РАРИО» 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" реализует 

Комплексный проект доведения объектов незавершенного строительства 

жилого назначения города-курорта Сочи до состояния, пригодного для 

комфортного проживания, в соответствии с нормами градостроительного 

кодекса РФ. 

 

Цели Проекта: 

 Защита законных интересов граждан, инвестировавших в 

строительство жилых объектов в городе Сочи; 

 Создание инвестиционного климата в городе-курорте Сочи, 

поддержание положительного имиджа властей города и крупных 
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компаний в российских и международных инвестиционных 

кругах; 

 Улучшение архитектурного облика города Сочи; 

 Значительное сокращение бюджетных расходов на обеспечение 

обманутых дольщиков доступным и комфортным жильем; 

 Повышение эффективности государственного регулирования 

сферы жилого многоэтажного строительства в городе Сочи, 

направленного на недопущение незаконного строительства и 

привлечения для этого средств граждан РФ. 

 

 

Ранее РАРИО направило в Администрацию города Сочи план 

реализации мероприятий в рамках Комплексного проекта доведения 

объектов незавершенного строительства жилого назначения города-

курорта Сочи до состояния, пригодного для комфортного проживания, в 

соответствии с нормами градостроительного кодекса РФ (исх. №. 10025-

1102/15СО от «11» февраля 2016 года). В рамках плана Администрацией 

города Сочи был представлен перечень объектов недостроя для включения 

в Программу. Также в плане были обозначены мероприятия по 

привлечению инвесторов-застройщиков к достройке объектов 

незавершенного строительства в городе Сочи (в том числе проведение 

конкурса инвесторов в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой 

РФ). 

 

Дополнительно сообщаем, что на сегодняшний день на официальном 

сайте Программы (www.programma-sochi.info) предусмотрена 

автоматизированная система регистрации договоров дольщиков с 

недобросовестными застройщиками.  

 

В системе зарегистрировано более 1 000 договоров, что является 

свидетельством веры граждан в то, что сотрудничество РАРИО и 

Администрации города Сочи, а также реализация настоящей Программы, 

принесет положительные результаты.  
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Александр Анатольевич 
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