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There are no translations available.

На сегодняшний день в Украине насчитывается 29 долгостроев, которые относятся к
государственной программе обеспечения жильем молодежи. Леонид Рисухин, глава
правления Фонда содействия молодежному жилищному строительству при Кабинете
министров, сообщил: 670 молодых семей вложили в них деньги.

        

"Работа ряда замороженных строек уже возобновлена. Она финансируется из
Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, - отметил
он. – Однако есть ещё  и такие стройки, достройка которых, в пределах компетенции
Фонда, лишена  перспектив. То есть, людьми получены кредиты за средства государства
и некоторые объекты, которые должны были быть сданы несколько лет назад, не имеют
даже разрешения на строительство. В создавшейся ситуации пробуют разобраться
соответствующие правоохранительные органы ".

  

Рисухин также отметил, что немногим ранее такими заемщиками получены "кредитные
каникулы", а недавним постановлением Кабмина определён порядок обеспечения их
квартирами.

  

Он сказал: ""Обязательства по всем проблемным объектам, согласно постановлению, 
возьмет на себя Фонд, а все участники программы, наконец, получат собственное жилье
".

  

Напомним, что правительством, для заемщиков Государственного фонда содействия
молодежному жилищному строительству, утверждены особенные порядки
кредитования.

  

На полное решение всех вопросов долгостроев направлен нормативный акт, в который в
рамках госпрограммы обеспечения жильём молодёжи вложили средства. И
непосредственно касается именно тех заёмщиков Фонда, которые до сих пор по
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каким-либо причинам так и не смогли получить, при государственном содействии,
жильё.

  

"За время работы государственной программы обеспечения молодежи квартирами, у
определенного количества заемщиков фонда содействия молодежному жилищному
строительству возникли проблемы. Граждане у государства одолжили средства,
вложили их в строительство квартир, а эти объекты в результате стали долгостроями.
Теперь у этих людей появилась возможность, на время решения их проблем,
воспользоваться кредитными каникулами ", – сказал Анатолий Близнюк, министр
строительства, регионального развития и ЖКХ.
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