
МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

СаОоаая-Самотечнаяул.. д. 10/23, 
строение 1, Москва, 127994 

тел (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40 
WWW. mins troyrf, ru

13. '0 d0: £ № J 3 ? J f - e X 7 0 :

Руководителям
высших исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской Федерации
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В адрес Федерального казённого учреждения «Объединенная дирекция 
по реализации федеральных инвестиционных программ» Минстроя России, 
на которое возложены функции по реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, поступило обращение и.о. Министра экономического 
развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области Т.В. Мацюк 
от 12 сентября 2016 г. № 2380 о том, что в 2016 году имели место неоднократные 
случаи получения гражданами, включенными в сводный список граждан -  
получателей государственных жилищных сертификатов от Магаданской области 
по категории «Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей», уведомлений от Жилищного департамента г. Москвы о якобы, 
принятых на уровне данного подразделения решений о внеочередном выделении 
данным гражданам государственных жилищных сертификатов.

При этом, очередникам предписывалось осуществить перечисление за счет 
собственных средств, в качестве так называемого «страхового взноса», в размере 
11% от размера жилищной субсидии на специально открытый в ПАО «Сбербанк 
России» транзитный счет.

Указанные обращения возможно являются частью преступной схемы 
по завладению путем мошеннических действий денежными средствами, 
принадлежащими гражданам, претендующим на получение жилищных субсидий.

Подразделение «Жилищный департамент города Москвы» отсутствует 
в структуре органов исполнительной власти Москва.
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Учитывая изложенное, просьба поручить незамедлительно организовать 
оповещение граждан -  участников подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 -  2020 годы о данной мошеннической схеме.

Особенно следует акцентировать внимание на незаконности предлагаемых 
в них механизмах получения жилищной субсидии (жилого помещения), а также 
последствиях для граждан, в случае участия в указанных преступных схемах.

Одновременно сообщаем, что информация об указанных незаконных схемах 
и соответствующие переданы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации 
и Следственный комитет Российской Федерации для принятия мер прокурорского 
реагирования.

Кроме того, в случае выявления аналогичных мошеннических схем получения 
жилищной субсидии (жилого помещения), просьба информировать граждан- 
участников подпрограммы о незаконности данных схем и последствиях для 
граждан, в случае участия в преступных схемах, а также направлять материалы 
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный комитет 
Российской Федерации для принятия мер прокурорского реагирования.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.
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