
1. Анализ правоприменительной практики при осуществлении регионального
государственного  контроля  (надзора)  в  области  долевого  строительства
многоквартирных  домов  и  (или)  иных  объектов  недвижимости  на  территории
Курганской области  

В  настоящее  время,  на  территории  Курганской  области  долевое  строительство
осуществляют  19  застройщиков  по  37  проектам  строительства  (287,4  тыс.кв.м).  Все
проекты  строительства  возводятся  с  привлечением  денежных  средств  граждан  -
участников долевого строительства, с размещением таких средств на счетах эскроу. Из
них  12  застройщиков  осуществляют  привлечение  денежных  средств  по  28  проектам
строительства с помощью проектного финансирования (219,4 тыс. кв.м).   

По состоянию на 23 сентября 2022 года в Едином реестре проблемных объектов
(ЕРПО) включен 1 застройщик  ООО «СУ Артекс», город Курган (ИНН 4501081287) и 1
объект  долевого  строительства «Группа многоквартирных жилых домов со  встроенно-
пристроенными  помещениями  общественного  назначения.  Третий  этап  строительства:
Автостоянка»  (далее  —  Автостоянка),   расположенный  по  адресу:  город  Курган,  ул.
Красина,  38  –  Куйбышева,  15.  Всего  заключено  9  договоров  участия  в  долевом
строительстве. Признаки уголовно наказуемых деяний, нарушающих права граждан, чьи
денежные средства привлечены для строительства объекта долевого строительства, не
выявлены. 

Согласно  информации,  размещенной  на  Федресурсе  «Единый  федеральный
реестр  юридически  значимых  сведений  о  фактах  деятельности  юридических  лиц,
индивидуальных предпринимателей и  иных субъектов экономической деятельности» в
информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» (сообщение № 9320904 от
29.07.2022)  конкурсным  управляющим  ООО  «СУ  Артекс»  заключен  договор  купли-
продажи  на  права  застройщика  на  земельный  участок  и  находящиеся  на  нем
неотделимые улучшения (Многоквартирный жилой дом и Автостоянка) с единственным
участником  торгов  АО  «Специализированный  застройщик  «Сибирский  Газовик»  (ИНН
4501102995) (далее – АО СЗ «Сибирский Газовик»). 

В настоящее время, в соответствии  с внесенными изменениями в разрешение на
строительство  объекта  Автостоянка,  застройщиком  является  -  АО  СЗ  «Сибирский
газовик»,  разрешение на строительство продлено до 23 июня 2024 года.  

В  целях  восстановления  нарушенных  прав  граждан  -  участников  долевого
строительства  разработана  и  утверждена  «дорожная  карта».  Планируемый  срок
восстановления прав граждан — 31 декабря 2023 года (ввод объекта «Автостоянка» в
эксплуатацию).

За январь - сентябрь 2022 года введено в эксплуатацию 5 многоквартирных жилых
дома с долевым участием (1 офисное здание)  (73 тыс. м2) (909 квартир).

В  III  квартале  2022г.  Департаментом  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Курганской  области  (далее  -  Департамент)  проверки  в
отношении  подконтрольных  субъектов  в  области  долевого  строительства  не
проводились.

За  III  квартал  2022г. Департаментом проанализированы  7 проектных деклараций,
размещенные в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС)  и
147 изменения по всем декларациям, размещенным в данной системе.

С  целью  информирования  на  регулярной  основе  граждан,  пострадавших  от
недобросовестных  действий  застройщиков  на  официальном  сайте  Департамента  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация об
изменениях  законодательства  в  сфере  долевого  строительства.  Также,  на  сайте
Департамента  размещается  информация  по  проведенным  проверкам  в  разделе
Региональный  государственный  контроль  (надзор)  в  области  долевого  строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Курганской
области / Региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью жилищно-
строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для
строительства многоквартирного дома /Информация о проверках застройщиков и иных
лиц, осуществляющих долевое строительство на территории Курганской области.



При Департаменте создана рабочая группа по вопросам урегулирования спорных
ситуаций  между  застройщиками  и  уполномоченными  банками  в  ходе  применения
законодательства о долевом строительстве. 

30  июня 2022  года  на  официальном  интернет  -  портале  правовой  информации
опубликован  приказ  Министерства строительства и  жилищно-коммунального  хозяйства
Российской  Федерации  от  3  июня  2022  года  №  446/пр  «Об  утверждении  формы
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

В соответствии с данным приказом,  приказ Минстроя России от 19 февраля 2015
года  №  117/пр  «Об  утверждении  формы  разрешения  на  строительство  и  формы
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» признан утратившим силу.  

Приказ вступил в силу 1 сентября 2022 года. 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.06.2019г.  №  151-ФЗ  и
Федеральным  законом  от  13.07.2020  г.  №  202-ФЗ   отменяется  необходимость
получения заключения о соответствии застройщика и его проектной декларации
требованиям  Федерального  закона  от  30  декабря  2004  года  №  214-ФЗ для
застройщиков,  привлекающих  денежные  средства  участников  долевого
строительства только с использованием счетов эскроу.

Подконтрольные  субъекты  применительно  к  региональному
государственному контролю (надзору) за деятельностью жилищно-строительного
кооператива,  связанной  с  привлечением  средств  членов  кооператива  для
строительства многоквартирного дома   в  III квартале 2022 году не осуществляли
деятельность на территории Курганской области. 

2. Анализ правоприменительной практики при осуществлении регионального
государственного  строительного надзора.

Исполнительным  органом  государственной  власти  Курганской  области,
уполномоченным  на  осуществление  регионального  государственного  строительного
надзора  на  территории  Курганской  области  является  Департамент  строительства,
госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской  области  (далее  –
Департамент). Непосредственным исполнителем государственной функции являются его
структурные  подразделения  – отдел  общестроительных  работ  и  отдела  специальных
работ управления государственного строительного надзора (далее – Управление).

Во  3-ем  квартале  2022  г.  в  результате  проверок,  проведенных  на  основании
программы проверок и п. 6 ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации" Управление возбудило 2 дела об административных правонарушениях по ст.
19.7 КоАП РФ. В результате проверок было установлено, что извещения о завершении
работ, подлежащих проверки, содержали ложные сведения  – фактически строительство
объектов не было завершено.

Протоколы об административных правонарушениях в отношении должностных лиц
организаций-застройщиков направлены мировым судьям.

Предписаний  об  устранении  нарушений  при  строительстве,  реконструкции
объектов капитального строительства и предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований  не выдавалось. 

В 8  случаях контролируемые лица отказались  от  проведения  профилактических
визитов.

Согласно ст. 52 Закона профилактический визит проводится инспектором в форме
профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица
либо  путем  использования  видео-конференц-связи.  В  ходе  профилактического  визита
контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к



его  деятельности  либо  к  принадлежащим  ему  объектам  контроля,  а  также  о  видах,
содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий,  проводимых в
отношении  объекта  контроля  исходя  из  его  отнесения  к  соответствующей  категории
риска.

Внеплановых  проверок  исполнения  предписаний  об  устранении  нарушений  при
строительстве,  реконструкции  объектов  капитального  строительства  и  проверок  на
основании п. 1 ч. 1 ст. 57 Закона не проводилось.

По иным основаниям,  установленным Законом,  в  рамках вышеуказанных видов
государственного контроля не проводилось. 
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