
Информация об исполнении поручения Президента Российской Федерации от 9 
июля 2017 года № Пр-1329 (п.5) по состоянию на 01.10.2018г. 

 
 На территории Курганской области находится один проблемный объект 
незавершенного строительства - многоквартирный жилой дом  со встроенными 
нежилыми помещениями по ул. Куйбышева в г. Кургане, строительство которого 
было остановлено в 2007 году.  
 По части 1 пункта 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 9 июля 2017 года № Пр-1329:  

Для принятия решения о начале проектирования и дальнейшего 
строительства жилого дома в настоящее время проводится следующая работа: 

1. В связи с тем, что за период с момента окончания строительства до 
настоящего времени земельный участок утратил свою первоначальную площадь, 
основному собственнику объекта оказывается содействие (в соответствии с 
земельным и градостроительным законодательством) в корректировке  границ 
земельного участка в целях приведения в соответствие разрешенного 
строительства  нормативам градостроительного проектирования. 

 2. Совместно с Администрацией города Кургана и ресурсоснабжающими 
организациями решается вопрос  об оптимальном подключении объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения. В частности, прорабатывается вопрос о 
включении действующего здания теплопункта в планируемую застройку или 
выносе его за пределы застройки в целях исключения его отрицательного влияния 
на достраиваемый объект. Одно из совещаний по проектированию и дальнейшему 
строительству жилого дома состоялось 4 сентября 2018 года. 

Решение вопросов по окончательному формированию земельного участка 
создаст условие для сокращения сроков исполнения плана-графика мероприятий 
по решению проблем семи граждан - соинвесторов (собственников объекта), 
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 Перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 9 июля 2017 года № Пр-1329:  

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, движении банкротных дел застройщиков, механизмах 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 Перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 9 июля 2017 года № Пр-1329:  

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 
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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»).  
 
 
 


