
 

Информация об исполнении поручения Президента Российской Федерации от 9 июля 
2017 года № Пр-1329 (п.5) по состоянию на 01.07.2018г. 

 
На 1 июня 2018 года на территории Курганской области находится 16 

организаций, осуществляющих строительство 41 объекта жилищного назначения с 
привлечением денежных средств граждан - участников долевого строительства. 
Количество действующих договоров участия в долевом строительстве составляет  490 
договоров. 

На сегодняшний день на территории Курганской области находится один 
проблемный объект (7 пострадавших граждан - участников долевого строительства).  
 
 По части 1 пункта 5:  

Для принятия решения о начале проектирования и дальнейшего строительства 
жилого дома в настоящее время решаются  вопросы по формированию земельного 
участка и созданию условий для сокращения сроков исполнения плана-графика 
мероприятий по решению проблем семи граждан - соинвесторов (собственников 
объекта), пострадавших от действий недобросовестных застройщиков на территории 
Курганской области, разработанного и утвержденного Правительством Курганской 
области. Данный план-график размещен на официальном сайте Комитета по 
архитектуре и строительству Курганской области в сети «Интернет», замечаний по нему 
не поступало  (завершение строительства запланировано на 2022 год). 

По части 2 пункта 5:  
С целью информирования на регулярной основе граждан, пострадавших от 

недобросовестных действий застройщиков, осуществляется: 
1) размещение на официальном сайте Комитета по архитектуре и строительству 

Курганской области в сети «Интернет» (www.arh.kurganobl.ru) информации об 
изменениях законодательства в части долевого строительства и нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения в области долевого строительства, движение 
банкротных дел застройщиков, механизмы защиты прав дольщиков в рамках процедуры 
банкротства, образцы процессуальных документов; 

2) проведение личных приемов и консультаций с участием застройщиков и 
инициативных групп граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права нарушены, с целью выработки мер по разрешению 
ситуации и завершению строительства домов.  

По части 3 пункта 5:  
В целях принятия мер по недопущению новых случаев нарушения прав граждан, 

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, 
осуществляется: 

1)  взаимодействие с правоохранительными органами с целью объективного 
установления причин и условий возникновения «проблемных» ситуаций, участие на 
постоянной основе в судебных  процессах; 

2) на сайте Комитета по архитектуре и строительству Курганской области в сети 
«Интернет»  размещен порядок обращения и форма заявления о включении в реестр 
(www.arh.kurganobl.ru – «Информация по ведению реестра»).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


