
Информация о мерах, предпринятых для восстановления нарушенных прав 

участников долевого строительства жилья и перспективах возобновления 

строительства многоквартирного жилого дома по ул.Куйбышева в г.Кургане 

(бывший застройщик – ООО «Корпорация «СПЭЛС») 

 

Комитет по архитектуре и строительству Курганской области информирует, 

что на основании заявления Бабочкина А.С. от 30.12.2015 года №Б-75.0-977а, 

являющегося одновременно одним из собственников доли объекта 

незавершенного строительством и руководителем группы компаний «Сибирский 

газовик», Администрацией города Кургана подготовлен и выдан заявителю 

Градостроительный план земельного участка №RU45301000-4945 от 04.02.2016 

года на земельный участок с кадастровым номером 45:25:070309:225 площадью 

0,5029 га., утвержденный постановлением Администрации города Кургана от 

21.07.2016 года №5006 (далее – ГПЗУ от 04.02.2016 года). Постановлением 

Администрации города Кургана от 28.12.2016 года №9500 в постановление 

Администрации города Кургана от 21.07.2016 года №5006 и ГПЗУ от 04.02.2016 

года внесены изменения. 

В ГПЗУ от 04.02.2016 года имеется информация об ограничениях в 

использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и 

размещению объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке для объекта капитального строительства, в соответствии с Решением 

Курганской городской Думы от 19.12.2007 года № 318, в том числе о зонах охраны 

объектов культурного наследия, санитарно-защитных и иных зонах, в 

соответствии с формой градостроительного плана земельного участка, 

утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 10.05.2011 года № 207. 

Вышеуказанный документ (ГПЗУ от 04.02.2016 года) является действующим 

в настоящее время и предполагает начало проектирования многоэтажного жилого 

дома с последующим выполнением экспертизы проектной документации и 

дальнейшим получением разрешения на строительство застройщиком. 

В первом квартале 2018 года в Прокуратуре Курганской области был 

проведен ряд совещаний с участием представителей Комитета по архитектуре и 

строительству Курганской области, Администрации города Кургана, Управления 

охраны объектов культурного наследия Курганской области и Бабочкина А.С. по 

вопросу возобновления строительства многоквартирного жилого дома по 

ул.Куйбышева в г.Кургане (бывший застройщик – ООО «Корпорация «СПЭЛС»). 

16.02.2018 года в Администрации города Кургана проведено совещание с 

участием представителей Комитета по архитектуре и строительству Курганской 

области, Управления охраны объектов культурного наследия Курганской области 

и Бабочкина А.С. Рассмотрен вопрос разработки проектной документации и 

проведения ее экспертизы. 

28.02.2018 года в Комитете по архитектуре и строительству Курганской 

области проведено очередное совещание по вопросу проектирования и 

строительства Объекта с участием представителей Администрации города 

Кургана и Бабочкина А.С. 

 
Токарев В.С., исполняющий обязанности заведующего 

 сектором контроля и надзора в области долевого  

строительства отдела градостроительного контроля 


