
                                                                                                                                                               Проект

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

__________________                                           Курган                                             № _____________

Об утверждении  Административного регламента
по исполнению Комитетом по архитектуре и строительству Курганской 

области государственной функции контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости при анализе ежеквартальной отчетности 
застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением 

денежных средств участников долевого строительства

В  целях  реализации  на  территории  Курганской  области  мероприятий  по 
проведению  административной  реформы,  в  соответствии  с  Порядком  разработки  и 
утверждения  административных  регламентов  исполнения  государственных  функций  и 
административных регламентов  предоставления государственных услуг исполнительных 
органов государственной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление,  утвержденным постановлением Правительства Курганской 
области от 7 сентября 2007 года № 388, 
ПРИКАЗЫВАЕТ:

1.  Утвердить  Административный  регламент  по  исполнению  Комитетом  по 
архитектуре  и  строительству Курганской  области  государственной  функции  контроля и 
надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости при анализе ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении 
деятельности,  связанной  с  привлечением  денежных  средств  участников  долевого 
строительства, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Внести изменения в приказ Комитета по архитектуре и строительству Курганской 
области  «Об  утверждении  Административного  регламента  исполнения  Комитетом  по 
архитектуре  и  строительству  Курганской  области  государственной  функции  по 
осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости от 21 августа 2009 года, №21 :

1) абзац 2 пункта 39 исключить;
2)  подраздел  «Проведение  анализа  отчетности  застройщика  об  осуществлении 

деятельности,  связанной  с  привлечением  денежных  средств  участников  долевого 
строительства  для  строительства  (создания)  многоквартирных  домов  и  (или)  иных 
объектов недвижимости, в том числе об исполнении обязательств по договорам участия в 
долевом строительстве» раздела «III. Административные процедуры» исключить. 

3. Сектору контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных 
жилых  домов  и  (или)  иных  объектов  недвижимости  (Ковалеву  В.С.)  обеспечить 
исполнение  Административного регламента по исполнению Комитетом по архитектуре и 
строительству  Курганской  области  государственной  функции  контроля  и  надзора  в 
области  долевого  строительства  многоквартирных  домов  и  (или)  иных  объектов 
недвижимости при анализе ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении 
деятельности,  связанной  с  привлечением  денежных  средств  участников  долевого 



строительства проектной декларации.
4.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-

политической газете «Новый мир». 
5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  председателя 

Комитета по архитектуре и строительству Курганской области.

Председатель Комитета по архитектуре
и строительству Курганской области                                                                   Ю.А. Выродов

Ковалев В.С.
46-27-71
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Приложение  к  приказу  Комитета  по  архитектуре и 
строительству Курганской области
от                          г. № 
«Об утверждении    Административного   регламента
по  исполнению  Комитетом  по  архитектуре  и 
строительству Курганской области государственной 
функции  контроля  и  надзора  в  области  долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов  недвижимости  при  анализе 
ежеквартальной  отчетности  застройщика  об 
осуществлении  деятельности,  связанной  с 
привлечением  денежных  средств  участников 
долевого строительства»

Административный регламент
по исполнению Комитетом по архитектуре и строительству Курганской 

области государственной функции контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости при анализе ежеквартальной отчетности 
застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением 

денежных средств участников долевого строительства 

I. Общие положения

1.  Административный  регламент  по  исполнению  Комитетом  по  архитектуре  и 
строительству  Курганской  области  государственной  функции  контроля  и  надзора  в 
области  долевого  строительства  многоквартирных  домов  и  (или)  иных  объектов 
недвижимости  -  анализа  ежеквартальной  отчетности застройщика  об  осуществлении 
деятельности,  связанной  с  привлечением  денежных  средств  участников  долевого 
строительства (далее -  Административный регламент),  разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступности результатов исполнения государственной функции по 
осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных 
домов  и  (или)  иных  объектов  недвижимости  при  анализе  ежеквартальной  отчетности 
застройщика  об  осуществлении  деятельности,  связанной  с  привлечением  денежных 
средств  участников  долевого  строительства (далее  –  государственная  функция),  и 
определяет  сроки  и  последовательность  действий  (административных  процедур)  при 
осуществлении государственной функции.

2. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-

ФЗ от 30 декабря 2001 года («Российская газета», № 256, 31.12.2001 г., «Парламентская 
газета», № 2-5, 05.01.2002 г., «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002 г., № 1 (ч. 1), 
ст. 1);

-  Федеральным законом  от 30  декабря  2004  № 214-ФЗ  «Об  участии  в  долевом 
строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении 
изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской  Федерации»  («Российская 
газета», № 292, 31.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), 
ст. 40, «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005) в редакции Федеральных законов  от 
18.07.2006  № 111-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 23.07.2008 №160-ФЗ, от 17.07.2009  № 
147-ФЗ, от 17.06.2010 №119-ФЗ;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 № 233 
«О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика» («Собрание 
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законодательства  РФ»,  01.05.2006,  №  18, ст.  2001,  «Российская  газета»,  №  92, 
03.05.2006);

-  приказом  Федеральной  службы  по  финансовым  рынкам  от  30.11.2006  №  06-
137/пз-н «Об утверждении инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой 
устойчивости деятельности застройщика» («Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов  исполнительной  власти»,    № 5,   29.01.2007,    «Российская газета»,  № 19, 
31.01.2007)  с  изменениями  от  03.12.2009,  приказ  №  09-52/пз-н  («Российская  газета», 
№18, 29.01.2010);

- приказом Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от  12 января 2006 № 
06-2/пз-н «Об утверждении методических указаний по заполнению форм  ежеквартальной 
отчетности  застройщиков  об  осуществлении  деятельности,  связанной  с  привлечением 
денежных средств участников долевого строительства» (Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, № 12, 20.03.2006);

- Федеральным Законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006 г., 
«Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060,«Парламентская газета», № 
70-71, 11.05.2006 г.);

-  Законом  Российской  Федерации  от  27  апреля  1993  года  №  4866-1  «Об 
обжаловании  в  суд  действий  и  решений,  нарушающих  права  и  свободы  граждан» 
(«Российская газета», № 89, 12.05.1993 г., «Ведомости СНД и ВС РФ», 13.05.1993 г., № 19, 
ст. 685);

-  Уставом  Курганской  области,  утвержденным   решением  Курганской  областной 
Думы от 1 декабря 1994 года  № 90 («Новый мир»,  № 242, 21.12.1994 г.).  

- Постановлением Правительства Курганской области от 07 сентября 2007 года № 
388 «О  порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных  функций  и  административных  регламентов   предоставления 
государственных  услуг  исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской 
области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление» («Новый мир», 
№ 66, 21.09.2007 г.)

-  Положением  о  Комитете  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области, 
утверждено постановлением Администрации (Правительством) Курганской области от 11 
июля 2006 года № 250 («Новый мир» , № 23, 28.07.2006 г.).

-  приказом  Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области  от  22 
сентября 2010 года, № 25 («Новый мир» , № 70, 28.09.2010 г.).
           3. Для целей настоящего Административного регламента используются следующие 
основные термины и определения:
           - застройщик - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 
формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды земельный 
участок  и  привлекающее  денежные  средства  участников  долевого  строительства  для 
строительства  (создания)  на  этом земельном участке  многоквартирных  домов  и  (или) 
иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, 
на основании полученного разрешения на строительство;

4.  Государственная  функция  исполняется  -  Комитетом  по  архитектуре  и 
строительству Курганской области.

5.  В  структуре  Комитета  исполнение  государственной  функции  возложено  на 
государственных гражданских служащих сектора контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

6. Предметом анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении 
деятельности,  связанной  с  привлечением  денежных  средств  участников  долевого 
строительства  (далее  –  отчетность)  является  соответствие  данных  отчетности 
обязательным требованиям.

7. При  анализе отчетности устанавливается ее соответствие требованиям:
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- постановления Правительства РФ от 27  октября  2005  г.  №  645  «О 
ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с 
привлечением денежных средств участников долевого строительства»;

- приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 12.01.2006 № 06-2/пз-н 
«Об  утверждении  методических  указаний  по  заполнению  форм  ежеквартальной 
отчетности  застройщиков  об  осуществлении  деятельности,  связанной  с  привлечением 
денежных средств участников долевого строительства»;

- приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.11.2006 № 06-137/пз-
н  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  расчета  нормативов  оценки  финансовой 
устойчивости деятельности застройщика».

8.  Юридическими  актами,  подтверждающими  факт  исполнения  государственной 
функции, являются:

- информационные письма застройщику о соответствии отчетности обязательным 
требованиям;

- результаты анализа отчетности на объект долевого строительства, если в ходе 
анализа обнаружены нарушения обязательных требований;

- акты камеральных проверок;
-  акты  проверок  организаций,  осуществляющих  строительство  многоквартирных 

жилых домов и (или) иных объектов недвижимости, составленные специалистами сектора 
контроля и надзора  в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости;

-  предписания  Комитета  по  архитектуре  и  строительству Курганской  области об 
устранении  выявленных  нарушений  законодательства  о  долевом  строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

-  протоколы  об  административных  правонарушениях,  составляемые 
уполномоченными должностными лицами Комитета;

- постановления Комитета  по архитектуре и строительству Курганской области по 
делам об административных правонарушениях;

- документы организаций, подтверждающие оплату административных штрафов;
- сообщения, направляемые Комитетом по архитектуре и строительству Курганской 

области, контрольным и надзорным органам в соответствии с их компетенцией, в случаях 
установления в ходе проверки нарушений, не относящихся к компетенции Комитета по 
архитектуре и строительству Курганской области;

9.  В  качестве  заявителя  по  исполнению  государственной  функции, 
предусмотренной  настоящим  Административным  регламентом,  являются  лица, 
наделенные  в  пределах  своей  компетенции  представлять  интересы  застройщика, 
уполномоченные  на  это  учредительными  документами  застройщика,  представители 
застройщика  с  надлежаще  выданной  доверенностью  за  подписью  руководителя  или 
иного  уполномоченного  лица  на  это  учредительными  документами  застройщика  и 
заверенной печатью.

10.  В  процессе  исполнения  государственной  функции  Комитет  по  архитектуре  и 
строительству  Курганской  области  осуществляет  взаимодействие  с  федеральными 
органами  исполнительной  власти,  государственными  исполнительными  органами 
Курганской области.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции.
11. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется:
- непосредственно  в Комитете по архитектуре и строительству Курганской области;
-   с  использованием средств  телефонной связи,  электронного  информирования, 

электронной техники;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования  (в  том  числе  в  сети  Интернет),  публикаций  в  средствах  массовой 
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информации.
12. Сведения о месте нахождения, почтовый адрес, контактные телефоны, график 

работы Комитета по архитектуре и строительству Курганской области, а также телефоны и 
часы  приема  граждан  и  юридических  лиц  должностными  лицами  сектора  контроля  и 
надзора   в  области  долевого  строительства  многоквартирных  домов  и  (или)  иных 
объектов  недвижимости  Комитета  указаны  в  приложении  №  1  к  настоящему 
Административному регламенту, и размещаются:

-  на  сайте  Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области  - 
http://www.arh.kurganobl.ru;

- в средствах массовой информации;
- на информационном стенде в Комитете.
13.  На информационном стенде и на интернет-сайте Комитета по архитектуре и 

строительству Курганской области размещается следующая информация:
-  местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-

сайтов  и  электронной  почты  Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской 
области;

- график работы должностных лиц сектора контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной функции;

- текст настоящего Административного регламента с приложениями;
-  краткое описание порядка исполнения государственной функции;
-  порядок получения консультаций. 
14. Консультации по вопросам исполнения государственной функции осуществляют 

специалисты  сектора  контроля  и  надзора  в  области  долевого  строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

15. Консультации предоставляются:
-  в  порядке  личного  обращения  заявителей  в  Комитет  по  архитектуре  и 

строительству Курганской области;
- по телефону;
- по письменным обращениям;
-  по электронной почте.
16. График приема в порядке личного обращения для консультирования:

День недели: Время приема:
понедельник с 8-00 часов до 17-00 часов
Вторник с 8-00 часов до 17-00 часов
Среда с 8-00 часов до 17-00 часов
Четверг с 8-00 часов до 17-00 часов
Пятница с 8-00 часов до 17-00 часов
Суббота выходной день
воскресенье выходной день

17.  Время перерыва работы специалистов,  осуществляющих прием посетителей 
для консультирования по вопросам исполнения государственной функции, с 12-00 часов 
до 13-00 часов.

18.  При  консультировании  по  письменным обращениям и  по  электронной  почте 
ответ  на  обращение  направляется  в  адрес  заявителя  в  течение  30  дней  со  дня 
регистрации письменного обращения.

19.  При  консультировании  по  телефону  должностное  лицо  сектора  контроля  и 
надзора  в  области  долевого  строительства  многоквартирных  домов  и  (или)  иных 
объектов недвижимости, в должностные обязанности которого входит предоставление 
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консультаций  об  исполнении государственной  функции,  подробно  и  в 
корректной форме информирует обратившихся.

20.  Ответ  на  телефонный  звонок  должен  начинаться  с  информации  о 
наименовании органа исполнительной власти, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени,  отчестве  и  должности  специалиста  сектора  контроля  и  надзора  в  области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в 
должностные обязанности которого входит предоставление консультаций об исполнении 
государственной функции, принявшего телефонный звонок.

21. Во время разговора должностное лицо  сектора контроля и надзора в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в 
должностные обязанности которого входит предоставление консультаций об исполнении 
государственной  функции,  должен  произносить  слова  четко,  избегать  отвлечений  от 
разговора. Время разговора не должно превышать пяти минут.

22.  Если  поставленные  вопросы  не  входят  в  компетенцию  сектора  контроля  и 
надзора  в  области  долевого  строительства  многоквартирных  домов  и  (или)  иных 
объектов  недвижимости  специалист  сектора  контроля  и  надзора  в  области  долевого 
строительства  многоквартирных  домов  и  (или)  иных  объектов  недвижимости,  в 
должностные обязанности которого входит предоставление консультаций об исполнении 
государственной  функции  информирует  позвонившего  гражданина  о  невозможности 
предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию 
которого входят ответы на поставленные вопросы.

23. Максимальное время консультаций по телефону пять минут.
24. В случае,  если собеседник не удовлетворен информацией, предоставленной 

ему  при  личной  беседе  или  по  телефону  специалист  сектора  контроля  и  надзора  в 
области  долевого  строительства  многоквартирных  домов  и  (или)  иных  объектов 
недвижимости предлагает ему подготовить письменное обращение по интересующим его 
вопросам.

25. Письменный запрос направляется заявителем в адрес Комитета по архитектуре 
и  строительству  Курганской  области:  по  почте,  по  факсу,  по  электронной  почте  либо 
доставляется  в  Комитет  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области  лично 
заявителем или уполномоченным лицом.

26. Ответ на письменное обращение направляется в адрес заявителя.
27. Максимальный срок ответа на письменное обращение составляет 30 дней.
28.  При  обращении  заявителя  по  электронной  почте,  ответ  направляется  на 

электронный адрес заявителя. В ответе указывается фамилия, инициалы и должность 
специалиста подготовившего ответ, а также номер телефона для справок.

29. Максимальный срок ответа составляет 30 дней.

 Сроки исполнения государственной функции
30. Максимальный срок исполнения государственной функции составляет 40 дней, 

со дня поступления отчетности застройщика.

Основания  для  приостановления  (отказа)  исполнения  государственной 
функции 

31. Оснований для приостановления (отказа) исполнения государственной функции 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Курганской области.

 Требования к помещениям и местам, предназначенным для исполнения 
государственной функции

           32.  На территории,  прилегающей к  зданию,  где  располагается Комитет  по 
архитектуре  и  строительству  Курганской  области,  организуются  места  для  парковки 
автотранспортных средств.
           33.  Количество  парковочных  мест  не  должно  быть  менее  трех.  Доступ  к 
парковочным местам является бесплатным.
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34.  Помещения,  в  которых исполняется  государственная  функция, 
должны  соответствовать  Санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам 
"Гигиенические  требования  к  персональным  электронно-вычислительным  машинам  и 
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03".

35. Помещения, в которых исполняется государственная функция, оборудуются:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

           - средствами оказания первой помощи;
           - туалетными комнатами для посетителей.

36.  Помещения  для  непосредственного  взаимодействия  специалистов  с 
заявителями  должны  соответствовать  комфортным  условиям  для  заявителей  и 
оптимальным условиям работы специалистов.
           37. Вход оборудуется освещением, с учетом нужд инвалидов и маломобильных 
групп  населения,  а  также  информационной  табличкой  с  подсветкой,  содержащей 
следующую информацию:
           - наименование Комитета по архитектуре и строительству Курганской области;
          - адрес места нахождения;
          - режим работы Комитета по архитектуре и строительству Курганской области;
          - телефонные номера справочной службы.
          38. Места, предназначенные для ознакомления посетителей с информационными 
материалами,  оборудуются  информационными  стендами,  стульями  и  столами  для 
возможности оформления документов.
          39.  Информационные  стенды  снабжаются  карманами  с  информационными 
листками и памятками, которые посетители могут взять с собой.
          40. Информационные стенды располагаются на уровне человеческого роста и 
оборудуются подсветкой в случае необходимости.
          Шрифт информации, которая размещается на стенде, должен быть не менее 18.
          41. В дополнение к информационным стендам допускается организация мест 
распространения буклетов с вложенной информацией.
          42.  Места  ожидания  приема  специалистами  Комитета  по  архитектуре  и 
строительству Курганской области оборудуются сидячими местами, количество которых 
определяется  исходя  из  фактической  нагрузки  и  возможностей  для  их  размещения  в 
помещении, но не может составлять менее 3 мест.
          Места ожидания оборудуются столами и стульями для заполнения документов.
          43.  Места  приема  специалистами  отдела  оборудуются  информационными 
табличками (вывесками) с указанием:
          - номера кабинета и наименования отдела;
          - фамилии, имени, отчества и должности специалистов;
          - информации о днях и времени приема специалистами;
          - времени технического перерыва.

44.  Таблички на  дверях или стенах устанавливаются таким образом,  чтобы при 
открытой двери таблички были видны и читаемы.
           45. Места приема оборудуются столами, стульями, бумагой для записи, ручками 
(карандашами).

46. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 
компьютером  с  возможностью  доступа  к  печатающим  устройствам  и  необходимым 
информационным базам данных.

47.  При  организации  рабочих  мест  должна  быть  предусмотрена  возможность 
свободного входа и выхода специалистов из помещения.

Требования к платности (бесплатности) исполнения государственной 
функции

48. Исполнение государственной функции осуществляется бесплатно.
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III. Административные процедуры

Основания для начала осуществления 
государственной функции

49. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 
процедуры - поступление в Комитет по архитектуре и строительству Курганской области 
отчетности. 

50.  Блок-схема  выполнения  государственной  функции  по  анализу  отчетности,  с 
момента  поступления  ежеквартальной  отчетности  застройщика  об  осуществлении 
деятельности,  связанной  с  привлечением  денежных  средств  участников  долевого 
строительства  в  Комитет  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области  до 
направления  ответа  застройщику,  приведена  в  Приложении  №2  к  настоящему 
Административному регламенту.

Административные процедуры исполнения государственной
функции по осуществлению анализа декларации

51. Исполнение государственной функции по анализу отчетности включает в себя 
последовательность следующих административных процедур:

-  прием,  регистрация  отчетности;  закрепление  лиц,  ответственных  за   анализ 
отчетности;

- анализ документов отчетности; 
-  подготовка  и  направление  ответа  застройщику  по  результатам  анализа 

отчетности;  вручение  застройщику  результата  анализа  отчетности  при  выявлении 
нарушений обязательных требований; выдача застройщику предписания об устранении 
нарушения;  привлечение  к  административной  ответственности  при  выявлении  в 
действиях застройщика правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.14.28 КоАП РФ;

- передача дела по застройщику в архив Комитета по архитектуре и строительству 
Курганской области.

Прием, регистрация отчетности
52.  Отчетность  представляется  в  сроки,  установленные  законодательством 

Российской Федерации, но не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала, и не 
позднее 90 дней после окончания IV квартала.

53.  Отчетность,  оформленную  в  соответствии  с  требованиями  действующего 
законодательства и иных нормативно-правовых актов в области долевого строительства, 
на  бумажном  носителе,  предоставляет  в  Комитет  по  архитектуре  и  строительству 
Курганской области почтовым отправлением, либо лично:

-  лицо,  наделенное  в  пределах  своей  компетенции,  представлять  интересы 
застройщика, и уполномоченное на это учредительными документами застройщика;

- представитель застройщика с надлежаще выданной доверенностью за подписью 
руководителя  или  иного  уполномоченного  лица  на  это  учредительными  документами 
застройщика и заверенной печатью. 

54. Анализ отчетности входит в должностные обязанности специалистов сектора 
контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости.

55.  Прием  отчетности  и  ее  регистрация  в  журнале  регистрации  входящей 
документации осуществляется специалистом Комитета по архитектуре и строительству 
Курганской области,  в должностные обязанности которого входят прием и регистрация 
входящей корреспонденции.

56. Продолжительность приема отчетности и ее регистрация составляет не более 
15 минут.

57.  Принятая  и  зарегистрированная  отчетность,  специалистом  Комитета  по 
архитектуре и строительству Курганской области,  в должностные обязанности которого 
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входят  прием  и  регистрация  входящей корреспонденции,  в  порядке 
делопроизводства,  передается  в  день  регистрации  председателю  Комитета  по 
архитектуре и строительству Курганской области, а в период его временного отсутствия – 
заместителю председателя Комитета по архитектуре и строительству Курганской области. 
Председатель  Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области  визирует 
отчетность, и в порядке делопроизводства направляет для исполнения в сектор  контроля 
и  надзора  в  области  долевого  строительства  многоквартирных  домов  и  (или)  иных 
объектов недвижимости.

58. Максимальное  время выполнения действия – 1 день.

Анализ декларации.
59. В ходе анализа декларации специалист сектора контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости:
-  устанавливает  организацию-застройщика  (организационно-правовую  форму, 

название, местонахождение);
- проверяет полномочия представителя застройщика, в том числе  его полномочия 

действовать от имени  юридического лица;
-  проверяет  наличие  всех  необходимых  документов,  предусмотренных  для 

составления и подачи отчетности;
-  проверяет информацию о наличии расторгнутых  договоров участия  в долевом 

строительстве за отчетный период. При наличии таковых проверяет справку с указанием 
оснований расторжения каждого договора;

-  проверяет  сведения  о  кредитных  (заемных)  средствах  (сведения  о  кредитных 
(заемных)  средствах  представляются  только  в  отношении  средств,  привлеченных  под 
залог имущества, указанного в частях 1-3 статьи 13 Федерального закона от 30.12.2004 № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве  многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»);

-  выясняет  информацию  о  наличии  прочих  расходов  застройщика.  В  случае 
наличия таковых, принимает справку с указанием направления  расходования денежных 
средств и ссылкой на проектную декларацию;

-  проверяет  соблюдение  застройщиком  сроков  передачи  объекта  долевого 
строительства  участнику  долевого  строительства.  При  наличии  неисполненных 
(просроченных)  обязательств  по  договорам  принимает  справку  о  причинах 
ненадлежащего исполнения обязательств;

-  устанавливает  факт  нарушения  сроков  ее  представления,  если  такой  имеет 
место;

-  при  установлении  фактов  несоответствия  представленных  документов 
требованиям,  указанным  в   пункте  60  Административного  регламента,  специалист 
сектора контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и 
(или)  иных  объектов  недвижимости  уведомляет  представителя  застройщика  о 
выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению.

60.  При  проверке  представленных  документов  специалист  сектора  контроля  и 
надзора  в  области  долевого  строительства  многоквартирных  домов  и  (или)  иных 
объектов недвижимости удостоверяется в том, что: 

- в текстах документов отсутствуют исправления, наименование юридических лиц 
указаны без сокращения, с указанием их мест нахождения;

-  документы  не  имеют  серьезных  повреждений,  наличие  которых  не  позволяет 
однозначно истолковать их содержание;

-  страницы  форм  отчетности,  представленные  в  письменной  форме,  сшиты, 
пронумерованы,  подписаны руководителем организации  или  лицом,  исполняющим его 
обязанности,  а  также  лицом,  ответственным  за  составление  отчетности,  скреплены 
печатью застройщика;
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61. При заполнении форм отчетности не допускается:
- изменять смысловое содержание показателей, указанных в формах отчетности;
- исключать или изменять установленную последовательность форм отчетности;
- отражать несколько показателей в одной графе отчетности, тем самым, нарушая 

логическую структуру  формы отчетности;
- вносить исправления в формы отчетности;
- заполнять формы отчетности карандашом.
62.  В случае обнаружения нарушений,  предусмотренных пунктом 61 настоящего 

Административного  регламента,  специалист  сектора  контроля  и  надзора  в  области 
долевого  строительства многоквартирных домов и  (или)  иных  объектов недвижимости 
уведомляет  представителя застройщика о  выявленных недостатках  в  представленных 
документах  и  предлагает  принять  меры  по  их  устранению.  В  случае  не  устранения 
указанных замечаний застройщику направляется предписание.

Подготовка и направление ответа застройщику по результатам анализа 
отчетности; вручение застройщику результата анализа отчетности при выявлении 

нарушений обязательных требований; выдача застройщику предписания об 
устранении нарушения; привлечение к административной ответственности при 

выявлении в действиях застройщика правонарушения, предусмотренного ч.3 
ст.14.28 КоАП РФ

63. По итогам рассмотрения отчетности специалистом сектора контроля и надзора 
в  области  долевого  строительства  многоквартирных  домов  и  (или)  иных  объектов 
недвижимости, составляется Акт камеральной проверки (Приложение №  к настоящему 
Административному регламенту)

64.  В  случае  соответствия  отчетности  обязательным  требованиям,  специалист 
сектора контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости:

- на первом листе декларации собственноручно производит запись о соответствии 
декларации  обязательным  требованиям,  указывает  свою  должность,  фамилию, 
инициалы, дату и расписывается;

 - подготавливает проект соответствующего сообщения. 
65.  После  подготовки  проекта  сообщения  в  порядке  делопроизводства  проект 

сообщения  передается  председателю  Комитета  по  архитектуре  и  строительству 
Курганской области.

66.  Председатель Комитета по  архитектуре  и строительству Курганской области 
рассматривает проект сообщения, и подписывает его. 

67. Соответствующее сообщение:
- направляется почтовой связью в адрес застройщика; 
- вручается лично:
-  лицу,  наделенному  в  пределах  своей  компетенции,  представлять  интересы 

застройщика, уполномоченному на это учредительными документами застройщика;
- представителю застройщика с надлежаще выданной доверенностью за подписью 

руководителя  или  иного  уполномоченного  лица  на  это  учредительными  документами 
застройщика и заверенной печатью, с отметкой и росписью в получении на экземпляре 
Комитета по архитектуре и строительству Курганской области. 

68.  В случае выявления несоответствия отчетности обязательным требованиям, 
исполнитель заполняет в двух экземплярах форму «Результаты анализа ежеквартальной 
отчетности  застройщика»  (далее  –  Результаты).  Один  экземпляр  Результатов  по 
окончании анализа отчетности вручается:

-  лицу,  наделенному  в  пределах  своей  компетенции,  представлять  интересы 
застройщика, уполномоченному на это учредительными документами застройщика;
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-  представителю  застройщика  с надлежаще  выданной  доверенностью  за 
подписью  руководителя  или  иного  уполномоченного  лица  на  это  учредительными 
документами застройщика и заверенной печатью, с отметкой и росписью в получении на 
экземпляре  Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области,  либо 
направляется почтовой связью в адрес застройщика.

69. Продолжительность действия составляет 5 дней.
70.  Если  выявленное  в  ходе  анализа  отчетности  нарушение  устранимо,  и  не 

образуют  состав  административного  правонарушения,  предусмотренного  ч.3  ст.  14.28 
КоАП РФ, то специалист сектора контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных  домов  и  (или)  иных  объектов  недвижимости  подготавливает  проект 
предписания об устранении нарушений.

71.  При выявлении нарушения  срока  передачи  объекта  долевого  строительства 
участнику долевого строительства и не выполнении требований статьи 6 Федерального 
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве  многоквартирных 
домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»  специалист сектора контроля и надзора в 
области  долевого  строительства  многоквартирных  домов  и  (или)  иных  объектов 
недвижимости подготавливает проект предписания об устранении нарушений.

72.  В  порядке  делопроизводства  проект  предписания  передается  председателю 
Комитета по архитектуре и строительству Курганской области, а в период его временного 
отсутствия  заместителю  председателя  Комитета  по  архитектуре  и  строительству 
Курганской области.

73. Председатель Комитета по архитектуре и строительству Курганской области, а 
в период его временного отсутствия заместитель председателя Комитета по архитектуре 
и строительству Курганской области рассматривает проект предписания об устранении 
выявленных  нарушений  законодательства  о  долевом  строительстве  многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости и подписывает его. 

74. Предписание об устранении выявленных нарушений:
- направляется почтовой связью в адрес застройщика;
- вручается лично:
 -  лицу,  наделенному  в  пределах  своей  компетенции,  представлять  интересы 

застройщика, уполномоченному на это учредительными документами застройщика;
- представителю застройщика с надлежаще выданной доверенностью за подписью 

руководителя  или  иного  уполномоченного  лица  на  это  учредительными  документами 
застройщика и заверенной печатью, с отметкой и росписью в получении на экземпляре 
Комитета по архитектуре и строительству Курганской области.

75. Продолжительность действия составляет 5 дней.
76.  Если  выявленные  в  ходе  анализа  отчетности  нарушения  образуют  состав 

административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.28 КоАП РФ, 
должностное  лицо  Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области,  в 
должностные  обязанности  которого  входит  составление  протоколов  об 
административных  правонарушениях,  составляет  в  отношении  застройщика  и  (или) 
должностного лица застройщика протокол об административном правонарушении.

77. Составленный протокол об административном правонарушении  должностным 
лицом  Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области,  в  должностные 
обязанности  которого  входит  составление  протоколов  об  административных 
правонарушениях,  вместе с документами,  являющимися доказательствами по делу об 
административном  правонарушении,  направляет  на  рассмотрение  должностному  лицу 
Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области,  уполномоченному  на 
рассмотрение дел об административных правонарушениях.

78.  Если выявленные в ходе анализа отчетности нарушения  свидетельствуют  о 
нарушении застройщиком обязательных требований в области долевого строительства, 
но  имеющихся  материалов  недостаточно  для  доказательства  вины  застройщика, 
специалистами  сектора  контроля  и  надзора  в  области  долевого  строительства 
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многоквартирных  домов  и  (или)  иных объектов  недвижимости,  составляется 
служебная  записка  на  имя  Председателя  Комитета  по  архитектуре  и  строительству 
Курганской  области,  в  которой  указывается  обоснование  необходимости  проведения 
внеплановой  проверки  деятельности  застройщика  на  соответствие  требованиям 
законодательства  и  (или)  иных  нормативно-правовых  актов  в  области  долевого 
строительства. 

Передача дела по застройщику в архив Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области

79. Отчетность, поступающая в Комитет по архитектуре и строительству Курганской 
области  и  документы  по  результатам  анализа  отчетности  подшиваются  в  дело  по 
застройщику  специалистами  сектора  контроля  и  надзора  в  области  долевого 
строительства  многоквартирных  домов  и  (или)  иных  объектов  недвижимости 
исполнителем.  Дело  по  застройщику  с  описью  документов,  находящихся  в  деле, 
передаются в архив Комитет по архитектуре и строительству Курганской области:

- по истечении одного года с момента прекращения застройщиком деятельности в 
области долевого строительства;

-  отдельные тома дела по истечении трех лет с  момента начала застройщиком 
деятельности в области долевого строительства. 

80.  Перечень  должностных  лиц  Комитета  по  архитектуре  и  строительству 
Курганской области, в должностные обязанности которых входит составление протоколов 
об административных правонарушениях, утверждается приказом председателя  Комитета 
по архитектуре и строительству Курганской области.

81.  Дела  об  административных  правонарушениях  в  области  законодательства  о 
долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и  (или)  иных  объектов  недвижимости 
рассматриваются от имени  Комитета председателем Комитета, либо его заместителем.

82.  Формы  документов  необходимых  для  исполнения  государственной  функции 
утверждаются  приказом  председателя  Комитета  по  архитектуре  и  строительству 
Курганской области.

83.  Результатом исполнения  административной  процедуры является  применения 
мер  воздействия  к  юридическим  лицам  (их  должностным  лицам),  нарушившим 
законодательство  о  долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и  (или)  иных 
объектов  недвижимости,  а  также  мер,  направленных  на  защиту  прав  и  законных 
интересов участников долевого строительства.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции по 
осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений.

Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также

принятием решений ответственными лицами.
           84.  Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий, 
определенных  административными  процедурами  по  осуществлению  государственной 
функции,  осуществляется  должностными  лицами  Комитета  по  архитектуре  и 
строительству  Курганской  области,  ответственными  за  организацию  работы  по 
исполнению государственной функции.

 85. Председатель Комитета по архитектуре и строительству Курганской области, 
специалисты сектора контроля и надзора в области долевого строительства Комитета по 
архитектуре  и  строительству  Курганской  области,  ответственные  за  осуществление 
государственной функции, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 
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порядка  исполнения  административных процедур,  за  решения  и  действия, 
принимаемые в ходе осуществления государственной функции.

86. Персональная ответственность специалистов специалисты сектора контроля и 
надзора  в  области  долевого  строительства  Комитета  по  архитектуре  и  строительству 
Курганской  области  закрепляется  в  их  должностных  регламентах  в  соответствии  с 
требованиями законодательства.

87.  Перечень  должностных  лиц,  осуществляющих  текущий  контроль, 
устанавливается  индивидуальными  правовыми  актами  Председатель  Комитета  по 
архитектуре и строительству Курганской области.

88.  Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  должностным  лицом, 
ответственным  за  организацию  работы  по  исполнению  государственной  функции, 
проверок  соблюдения  и  исполнения  специалистами  положений  настоящего 
Административного  регламента,  иных  нормативных  правовых  актов  Российской 
Федерации.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества исполнения государственной

функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством исполнения государственной функции

89.  Периодичность  осуществления  текущего  контроля  устанавливается 
Председателем Комитета по архитектуре и строительству Курганской области в порядке, 
установленном действующим законодательством.

90.  Правительство  Курганской  области  организует  и  осуществляет  контроль  за 
осуществлением государственной функции  Комитетом по архитектуре  и  строительству 
Курганской области согласно действующему законодательству.

91.  Контроль за полнотой и качеством осуществления государственной функции 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, 
рассмотрение,  принятие  решений  и  подготовку  ответов  на  обращения,  содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области.

92.  По  результатам  проверок,  в  случае  выявления  нарушений  действующего 
законодательства  осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к  ответственности  в 
соответствии с действующим законодательством.
Контроль  над  полнотой  и  качеством  исполнения  государственной  функции 
осуществляется  на  основании  правовых  актов  (приказов)  Комитета  по  архитектуре  и 
строительству Курганской области.

93. Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа  Председателя 
Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области,  в  соответствии  с  его 
мотивированным решением.

94. Целью проверок является выявление и устранение нарушений прав граждан; 
подготовка ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие)  должностных  лиц  Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской 
области.

95.  По  результатам  проведенных  проверок  в  случае  выявления  нарушений 
осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к  ответственности  в  соответствии  с 
законодательством.

Ответственность государственных служащих Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
исполнения государственной функции

96.  Персональная  ответственность  специалистов  Комитета  по  архитектуре  и 
строительству Курганской области, участвующих в исполнении данной государственной 
услуги, закрепляется в их должностных регламентах.
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V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 
принимаемого им решения при исполнении государственной функции по 
осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

97. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  органов, 
организаций,  должностных  и  иных  лиц  Комитета  по  архитектуре  и  строительству 
Курганской  области в  досудебном  и  в  судебном  порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

98. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию  Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области  в 
соответствии с действующим законодательством, направляется в течение семи дней со 
дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию  которых  входит  решение  поставленных  в  обращении  вопросов,  с 
уведомлением лица, направившего обращение, о переадресации обращения.

99.  Комитет  по  архитектуре  и  строительству Курганской  области  при получении 
письменного  обращения,  в  котором  содержатся  нецензурные  либо  оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и  сообщить  физическому  лицу,  направившему  обращение,  о  недопустимости 
злоупотребления правом.

100. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 
на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

101. В случае,  если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,  на 
который ему многократно  давались  письменные ответы по  существу  в  связи  с  ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства,  Председатель  Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской 
области  вправе  принять  решение  о  безосновательности  очередного  обращения  и 
прекращении  переписки  с  заявителем  по  данному  вопросу.  О  данном  решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение.

102.  В случае,  если ответ  по  существу поставленного  в  обращении вопроса не 
может быть дан без разглашении сведений,  составляющих государственную или иную 
охраняемую  федеральным  законом  тайну,  заявителю,  направившему  обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

 Досудебное обжалование
103.  Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  обжалования  является 

поступление обращения заявителя в Комитет по архитектуре и строительству Курганской 
области.

104.  Заявитель  имеет  право  подать  жалобу  лично  на  приеме  председателя 
Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области  или  направить  в 
государственный орган или должностному лицу по информационным системам общего 
пользования.

105. Заявитель в жалобе указывает:
-  наименование  государственного  органа,  в  который  гражданин  направляет 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина;
-  почтовый  адрес  гражданина,  по  которому  должны  быть  направлены  ответ, 

уведомление о переадресации обращения;
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-  содержательную  сторону обращения,  то  есть  изложение  автором 
обращения сути предложения, заявления, жалобы;

- личную подпись гражданина;
- дату написания.
106. Дополнительно в жалобе заявитель вправе указать: должность, фамилию, имя 

и отчество специалиста, действия (бездействие) или решение которого обжалуется (при 
наличии  информации),  иные  сведения,  которые  гражданин  считает  необходимым 
сообщить.

107. В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к письменному 
обращению документы и материалы либо их копии.

108.  Заявитель  имеет  право  на  получение  в  Комитете  по  архитектуре  и 
строительству  Курганской  области информации  и  документов,  необходимых  для 
обоснования и рассмотрения его обращения, если это не затрагивает права, свободы и 
законные  интересы  других  лиц  и  если  в  указанных  документах  и  материалах  не 
содержатся  сведения,  составляющие  государственную  или  иную  охраняемую 
федеральным законом тайну.
Комитет по архитектуре и строительству Курганской области по запросу заявителя обязан 
предоставить необходимую информацию и документы в течение 5 рабочих дней.

 Судебное обжалование
109.  Заявитель  имеет  право  оспорить  в  судебном  порядке  решение,  действия 

(бездействие) должностного лица  Комитета  по архитектуре и строительству Курганской 
области, если считает, что нарушены его права и свободы.

110. Заявление направляется в суд по месту регистрации Комитета по архитектуре 
и строительству Курганской области, либо по месту жительства заявителя.

Председатель Комитета по архитектуре
и строительству Курганской области                                                                  Ю.А. Выродов 
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    Приложение № 1 
                                          к Административному регламенту исполнения 

                                     Комитетом по архитектуре и строительству 
           Курганской области государственной функции 

                                                по осуществлению контроля и надзора в области 
                                               долевого строительства многоквартирных домов 

и  (или)  иных  объектов  недвижимости  при  анализе 
ежеквартальной  отчетности  застройщика  об 
осуществлении  деятельности,  связанной  с 
привлечением  денежных  средств  участников 
долевого строительства

 

1.  Информация  о  месте  нахождения,  почтовом  адресе,  телефонах  и  графике 
работы  Комитета по архитектуре и строительству Курганской области.

Место нахождения Комитета по архитектуре и строительству Курганской области: 
г. Курган, ул. Кирова , д. 83.

Почтовый адрес Комитета по архитектуре и строительству Курганской области: 
640000, г. Курган, ул. Кирова, д. 83.

Телефон: (3522) 46-27-71
Факс: (3522) 46-27-71
График работы Комитета по архитектуре и строительству Курганской области:

День недели: Время приема:
Понедельник с 8-00 часов до 17-00 часов
Второник с 8-00 часов до 17-00 часов
Среда с 8-00 часов до 17-00 часов
Четверг с 8-00 часов до 17-00 часов
Пятница с 8-00 часов до 17-00 часов
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день

Время  обеденного перерыва:  с 12.00 до 13.00.
 2. Информация о телефонах, адресах электронной почты и часах приема граждан и 
юридических  лиц  Сектором   контроля  и  надзора  в  области   долевого  строительства 
Комитета по  архитектуре и строительству Курганской области.

Телефон: (3522) 46-30-15
Факс: (3522) 46-27-71
Адрес электронной почты: http//www.oblarch@kurganobl.ru
Часы приема граждан и юридических лиц: вторник, четверг с 14.00. до 17.00.
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Блок-схема

Приложение № 2
к Административному регламенту исполнения
Комитетом по архитектуре и строительству 
Курганской области государственной функции 
по осуществлению контроля и надзора в 
области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости 
при анализе   ежеквартальной отчетности 
застройщика об осуществлении деятельности, 
связанной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства
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