
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра нуждающихся в 
поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных 

застройщиков на территории  Курганской области

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, участвующих 
в долевом строительстве многоквартирных домов на территории Курганской области 
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Порядок  формирования  и  ведения  Реестра  нуждающихся  в 
поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков 
на  территории   Курганской  области согласно  приложению  к  настоящему 
постановлению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной 
общественно-политической газете «Новый мир».

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
Миронова В.В.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Лескевич А.И.
(3522) 43-10 - 96



2  

                                                                                    Приложение  
                                                                                    к постановлению Правительства 
                                                                                    Курганской области
                                                                                    от «___» __________2012 года № ___
                                                                                    «Об утверждении Порядка 
                                                                                    формирования и ведения Реестра      
                                                                                    нуждающихся в поддержке граждан, 
                                                                                    пострадавших от деятельности        
                                                                                    недобросовестных застройщиков на 
                                                                                    территории  Курганской области»

Порядок
формирования и ведения Реестра нуждающихся в поддержке

граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков
на территории  Курганской области

I. Общие положения

1. Настоящий  Порядок  формирования  и  ведения  Реестра  нуждающихся  в 
поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков 
на  территории   Курганской  области  (далее  -  Порядок),  определяет  условия 
формирования и ведения Реестра  нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности недобросовестных застройщиков на территории  Курганской области 
(далее - Реестр).
      2.  Реестр формируется  на бумажном и (или)  электронном носителях,  в  целях 
создания  единой  информационной  системы  учета  сведений  о  гражданах, 
пострадавших  от  деятельности  недобросовестных  застройщиков  на  территории 
Курганской области  и оказания данной категории граждан поддержки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Курганской области.
    3.  Формирование  и  ведение  Реестра  нуждающихся  в  поддержке  граждан, 
пострадавших  от  деятельности  недобросовестных  застройщиков на  территории 
Курганской области (далее — гражданин) осуществляется Комитетом по архитектуре и 
строительству Курганской области (далее — Комитет).

II. Содержание Реестра

4. Реестр состоит из следующих сведений:
1)   о гражданах - фамилия, имя, отчество, место жительства, данные паспорта 

гражданина Российской Федерации, контактный телефон;
2) о недобросовестном застройщике: 
-  наименование  юридического  лица,  содержащее  указание  на  его 

организационно-правовую форму;
– фирменное наименование юридического лица;
– место нахождения юридического лица;
3) о зарегистрированном в установленном порядке договоре и (или) соглашении, 

подтверждающем возникновение у гражданина права на жилые помещения  в объектах 
долевого строительства (наименование документа, его номер и дата);

4) о  товариществе  собственников  жилья  или  жилищно-строительном 
кооперативе (наименование юридического лица, сведения о его государственной
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регистрации, другие реквизиты) в случае наличия товарищества собственников жилья 
или жилищно-строительного кооператива;

5)  о  произведенных  гражданином  по  заключенному  с  ним  договору  и  (или) 
соглашению (наименование, номер и дата) платежах недобросовестному застройщику 
(на  день  подачи  заявления  гражданином  о  включении  в  Реестр),  о  количестве 
оплаченных квадратных метров по договору (соглашению);

6)  о  возмещении  (возврате)  гражданину  недобросовестным  застройщиком  по 
договору  и  (или)  соглашению  (наименование,  номер  и  дата) суммы  затрат  в 
соответствии  с  действующим  законодательством,  о  количестве  квадратных  метров, 
стоимость которых была возмещена;

7) о многоквартирном жилом доме: строительный адрес, характеристика объекта;
8) о  жилом  помещении:  тип,  площадь,  общая  стоимость  в  соответствии  с 

заключенным с гражданином договором и (или) соглашением;
9) об оказании гражданину поддержки (сведения о  договоре между гражданином 

и застройщиком, заключенном с целью приобретения жилого помещения в строящемся 
или  построенном  многоквартирном  доме,  о  цене  договора,  площади  жилого 
помещения).

III. Порядок включения граждан в Реестр 

       5. Включение   граждан   в   Реестр осуществляется Комитетом на основании 
поданного   заявления с прилагаемыми документами и мотивированного  заключения 
Рабочей  группы  по  вопросам  защиты  прав  и  законных  интересов  граждан, 
пострадавших  вследствие  неисполнения  обязательств  по  строительству 
многоквартирных жилых домов на территории Курганской области (далее -  рабочая 
группа),  утверженной постановлением Правительства Курганской  области от  10  мая 
2011 года  № 203 «О рабочей группе по вопросам защиты прав и законных интересов 
граждан,  пострадавших  вследствие  неисполнения  обязательств  по  строительству 
многоквартирных жилых домов на территории Курганской области».
          6. Заявление предусмотренное приложением 1 к настоящему Порядку, подается в 
Комитет  с  приложением  указанных  в  пункте  15  настоящего  Порядка  подлинников 
документов и их копий. 
       7. Уполномоченный   на   ведение  Реестра  сотрудник  Комитета, при  приеме 
заявления осуществляет проверку копий прилагаемых документов на их соответствие 
подлиннику,  о  чем делается отметка  на  копии документа,  а  подлинники документов 
возвращаются лицу их представившему.

8. Поступившее в Комитет заявление с прилагаемыми документами в течение 
десяти дней с момента принятия направляется Рабочей группе для  рассмотрения по 
существу и подготовки заключения о  включении гражданина в Реестр либо об отказе 
гражданину  в включении в Реестр.
    9.  Рабочая  группа  рассматривает  заявление  гражданина  с  прилагаемыми 
документами в течение тридцати дней со дня их поступления и принимает решение 
ввиде заключения о  включении гражданина в Реестр либо об отказе гражданину о 
включении в Реестр. Заключение Рабочей группы направляется в Комитет в течение 
пяти дней с момента его подписания.

10. Копия  заключения Рабочей группы о  включении гражданина в Реестр либо 
об  отказе  гражданину  о  включении  в  Реестр  направляется  гражданину  в   течение 
десяти дней с момента получения её Комитетом.

11. Сведения, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, размещаются в 
Реестре в течение пятнадцати дней, с момента поступления в Комитет заключения 
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Рабочей группы. Сведения о гражданине вносятся в Реестр на дату приятия Рабочей 
группой заключения о  включении гражданина в Реестр.

12. Ведение Реестра осуществляется путем формирования дела в отношении 
каждого  гражданина,  с  приложением  документов  предусмотренных   пунктом  15 
настоящего Порядка, и сведений в виде листов записей Реестра, сформированных в 
соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. 

13. Для внесения изменений в сведения содержащиеся в Реестре,  гражданами 
представляется  в  Комитет  заявление  по  форме  предусмотренной  приложением  2  к 
настоящему Порядку. 

14. Внесение изменений в сведения  содержащиеся в Реестре осуществляется в 
порядке и сроки определенные пунктами 6-11 настоящего Порядка.

IV.  Перечень документов, представляемых гражданами
 для включения в Реестр

15.  Для  рассмотрения  вопроса  о  включении  гражанина  в  Реестр 
предоставляются следующие документы:

1)  заявление  гражданина  по  форме  согласно  приложению  1  к  настоящему 
Порядку;

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации;
3) справка с  места жительства  заявителя,  выданная  управляющей компанией 

многоквартирного  жилого дома,  или выписка из домовой книги,  заверенная органом 
местного самоуправления;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя  гражданина  в случае 
представления документов, определенных настоящим пунктом, его представителем;

5) копия договора и (или) соглашения с копиями дополнительных соглашений к 
договору  и  (или)  соглашению  (при  наличии),  подтверждающих  право  требования 
гражданином в собственность жилого помещения в объекте долевого строительства;

6) копия  платежных  документов,  подтверждающих  оплату  гражданином  по 
договору  недобросовестному застройщику;

7) вступивший в законную силу  приговор суда по уголовному делу, в рамках 
которого  гражданин  признан  потерпевшим  от  деятельности  недобросовестных 
застройщиков жилья (копии, заверенные судом), при наличии такового;

8) выписка  из  Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое 
имущество  и  сделок  с  ним  территориального  органа  федерального  органа 
исполнительной власти, уполномоченного в области государственной регистрации прав 
на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  государственного  кадастрового  учета 
недвижимого  имущества,  ведения  государственного  кадастра  недвижимости об 
отсутствии (наличии) недвижимости на всех членов семьи, в том числе выданные на 
фамилию, имя, отчество, имевшиеся у заявителя и членов его семьи до их изменения;

9) судебный  акт,  вступивший  в  законную  силу,  в  отношении  гражданина  - 
заявителя о признании права собственности на незавершенный строительством объект 
долевого строительства многоквартирного жилого дома или о расторжении договора 
участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и возврате денежных 
средств (при его наличии);

10) акт правоохранительных органов о признании гражданина потерпевшим по 
уголовному  делу  возбужденному  в  связи  с  его  участием  в  финансировании 
строительства объекта долевого строительства (при его наличии);

11) акт  правоохранительных  или  судебных  органов  о  приостановлении 
производства по делу в связи с отсутствием обвиняемого (обвиняемых) (при его 
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наличии);
12) постановление  судебного  пристава-исполнителя  об  окончании 

исполнительного  производства  и  о  возвращении  взыскателю  исполнительного 
документа,  выданного  на  основании  судебного  решения  о  расторжении  договора 
участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома и возврате денежных 
средств, в силу отсутствия у должника имущества или доходов, на которые может быть 
обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые 
законом меры по отысканию его имущества или доходов оказались безрезультатными 
(при его наличии);

13) копия определения арбитражного суда о завершении процедуры конкурсного 
производства в отношении должника и заверенная в установленном порядке выписка 
из реестра требований кредиторов, представленного в арбитражный суд одновременно 
с отчетом конкурсного управляющего,  с  указанием размера погашенных требований 
заявителя, при наличии таковых.
       16. Копии документов, содержащие   более  одного  листа,  предоставляются в 
Комитет  в  прошитом  и  пронумерованном  виде.  Количество  листов  подтверждается 
подписью  гражданина на обороте последнего листа на месте прошивки документов.

V. Порядок исключения граждан из Реестра 

17. Исключение  гражданина из Реестра осуществляется в следующих случаях;
           1) предоставления в соответствии с законодательством поддержки гражданину;
           2) подачи гражданином заявления об исключении из Реестра;
           3) отказа гражданина от предоставленной поддержки;

4)  право  собственности  на  незавершенный  строительством  объект  в 
многоквартирном доме перешло от гражданина к другому лицу;

3) право требования  гражданина к недобросовестному застройщику,  перешло к 
другому лицу, в порядке установленном действующим законодательством;

4) многоквартирный  дом,  участником  строительства  которого  является 
гражданин,  введен  в  установленном  порядке  в  эксплуатацию,  и  застройщиком 
(заказчиком)  исполнены обязательства по  передаче гражданину жилого  помещения 
(подписан  передаточный  акт  или  иной  документ  подтверждающий  передачу  жилого 
помещения по договору);

5) гражданином представлены недостоверные сведения, на основании которых 
сведения о таком гражданине внесены в Реестр.
      18. Исключение   гражданина   из   Реестра  осуществляется  Комитетом  на 
основании  мотивированного  заключения  Рабочей  группы,  принятого  по  результатам 
рассмотрения  заявления  гражданина,  включенного  в  Реестр  или  поступившей  из 
Комитета  информации,  с  приложением  документов  подтверждающих  наступление 
обстоятельств предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка. 
         19. Рассмотение  Рабочей  группой  заявления гражданина включенного в Реестр 
или  информации  Комитета  по  вопросу  исключения  гражданина  из  Реестра 
осуществляется в порядке и сроки предусмотенные пунктами 6-9 настоящего Порядка.
        20. По результатам рассмотрения  заявления гражданина включенного в Реестр, 
Рабочей группой принимается мотивированное заключение об исключении гражданина 
из  Реестра.  По  результатам  рассмотрения  информации  Комитета,  Рабочей  группой 
принимается мотивированное заключение об исключении гражданина из Реестра или 
об  отказе  в  исключении  гражданина  из  Реестра.  Заключение  Рабочей  группы 
направляется в Комитет в течение пяти дней с момента его подписания.
          21. Копия    мотивированного    заключения   Рабочей  группы,  предусмотренного 
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пунктом 20 настоящего Порядка, направляется гражданину  включенному в Реестр  в 
течение десяти дней с момента её получения Комитетом.
          22. Сведения  о  гражданине, включенном  в  Реестр,  исключаются  Комитетом из 
Реестра   в  течение  пяти  дней  с  момента  получения   мотивированного  заключение 
Рабочей группы об исключении гражданина из Реестра.
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Приложение 1
к Порядку формирования и ведения 
Реестра нуждающихся в поддержке 
граждан, пострадавших от деятельности 
недобросовестных застройщиков на 
территории  Курганской области

                                                                  В Комитет по архитектруе и строительству
                                                                             Курганской области
                                                                             от                   
                                                                             ___________________________________
                                                                                      (фамилия, имя, отчество гражданина)
                                                                             ___________________________________
                                                                             документ, удостоверяющий личность,
                                                                             _____________________ серия ________
                                                                             номер ______________ выдан _________
                                                                              ___________________________________
                                                                             «___» ______________ года
                                                                             адрес  места жительства:
                                                                              ___________________________________
                                                                            почтовый адрес:
                                                                              ___________________________________

  
контактный телефон _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении в Реестр нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от 

деятельности недобросовестных застройщиков на территории Курганской области

Прошу внести меня в Реестр нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности недобросовестных застройщиков на территории Курганской области.

К заявлению прилагаю следующие документы:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

«____»___________ ______                                                                     ________________
                                                                                                                                            (подпись)
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Приложение 2
к Порядку формирования и ведения 
Реестра нуждающихся в поддержке 
граждан, пострадавших от деятельности 
недобросовестных застройщиков на 
территории  Курганской области»
     

                                                                  В Комитет по архитектруе и строительству
                                                                             Курганской области
                                                                            от  
                                                                             ___________________________________
                                                                                      (фамилия, имя, отчество гражданина)
                                                                             ___________________________________
                                                                            документ, удостоверяющий личность,
                                                                             _____________________ серия ________
                                                                             номер ______________ выдан _________
                                                                              ___________________________________
                                                                             «___» ______________ года
                                                                             адрес  места жительства:
                                                                              ___________________________________
                                                                             почтовый адрес:
                                                                              ___________________________________
                                                                              контактный телефон _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в Реестр нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от 

деятельности недобросовестных застройщиков на территории Курганской области

Прошу внести в Реестр нуждающихся в поддержке граждан,  пострадавших от 
деятельности  недобросовестных  застройщиков  на  территории  Курганской  области 
следующие изменения / исправления:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

           (указать, какие сведения подлежат изменению/исправлению)
Причина изменения / исправления:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

«____»___________ ______                                                              ___________________
                                                                                                                                       (подпись)


