
Во исполнение подпункта  «б»  пункта 3 Перечня  поручений  Президента
Российской Федерации от 22 июня 2018 года № Пр-1076 сообщаю следующее.

По состоянию  на 1 января 2023 года на территории Курганской области
долевое  строительство  осуществляют  19  застройщиков   по  36  проектам
строительства  (279,9  тыс. м2).  Все  проекты  строительства  возводятся  с
привлечением денежных средств граждан - участников долевого строительства,
с размещением таких средств на счетах эскроу. 12 застройщиков по 26 проектам
строительства  (191,9 тыс. м2)  получили  проектное  финансирование.
Всего  заключен  1201  договор  участия  в  долевом  строительстве
(далее – ДДУ). 

За 2022 год введено в эксплуатацию 14 многоквартирных жилых дома с
долевым участием и 1 офисное здание   (157,7 тыс. м2) (2169 квартир).

В  настоящее  время  в  Единый  реестр  проблемных  объектов
(далее  -  ЕРПО)  включен  застройщик  ООО «СУ Артекс»   (ИНН  4501081287),
город Курган и объект долевого строительства «Группа многоквартирных жилых
домов  со  встроено-пристроенными  помещениями  общественного  назначения.
Третий  этап  строительства:  Автостоянка»,  расположенный  по  адресу:  город
Курган, ул. Красина, 38 — Куйбышева, 15 (далее объект - «Автостоянка»). Всего
заключено 9 ДДУ с  гражданами. 

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

      За 2022 год из ЕРПО исключено 2 застройщика и 13 объектов долевого
строительства (152 тыс. м2 жилой площади).           

Также,  ведется  работа  по  решению  вопросов,  связанных  с  объектом
незавершенного  строительства,  расположенного  по  адресу:  Курганская  обл.,
г.  Шумиха,  ул.  Белоносова,  д.  1.  (застройщик -  ООО «Стройград»,  г.  Курган)
(далее  -  объект).  Строительство   объекта  прекращено  в  2014  году,  срок
действия  разрешения  на  строительство   истек  в  2016  году,  договор  аренды
земельного  участка  расторгнут  в  2017  году.  В  настоящее  время  объект
представляет  собой  четырехэтажное  здание  без  крыши  и  инженерных
коммуникаций.  Консервация  объекта  не  производилась.  Администрацией
Шумихинского  муниципального  округа  Курганской  области  проведена
строительно-техническая  экспертиза  объекта,  по  результатам  которой
дальнейшее  проведение  строительно-монтажных  работ  для  завершения
объекта недопустимо.  

По  данному  объекту  долевого  строительства  заключен  1  ДДУ  с
физическим  лицом  (далее  -  участник  долевого  строительства).  Участник
долевого строительства не состоит в реестре граждан, чьи  денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены,
на территории Курганской области. 

В  целях  восстановления нарушенных  конституционных прав  граждан на
жилище Администрации Шумихинского  муниципального округа рекомендовано
оказать содействие по продаже объекта в виде строительных материалов для
выплаты денежных средств и оказать иную помощь в пределах установленных
полномочий, в том числе в рамках решений протокола собрания собственников
и участников долевого строительства незавершенного строительством объекта,



расположенного по адресу: Курганская область, г. Шумиха, ул. Белоносова,1 от
3 декабря 2021 года. Работа по данному объекту будет продолжена.  

С   целью    информирования    на   регулярной   основе   граждан  -
участников долевого строительства, осуществляются следующие мероприятия:

– на официальном сайте Департамента строительства, госэкспертизы
и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее - Департамент)
в сети «Интернет» размещена информация об изменениях законодательства, в
части долевого строительства и в нормативных правовых актах, регулирующих
отношения в области долевого строительства;

– проводятся консультации с участием застройщиков и инициативных
групп  граждан,  чьи  денежные  средства  были  привлечены для  строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены.

1.      В целях принятия мер по недопущению новых случаев нарушения
прав  граждан,  чьи  денежные  средства  привлечены  для  строительства
многоквартирных  домов,  осуществляется  взаимодействие  с
правоохранительными  органами  для  объективного  установления  причин  и
условий возникновения «проблемных» ситуаций, а также участие на постоянной
основе в судебных процессах.

В  системном  формате  ведется  работа  с  застройщиками,
осуществляющими долевое строительство на территории Курганской области.
Департаментом  проводятся   консультации  с  участием  представителей
кредитных  организаций  (банков),  на  которых  особое  внимание  уделяется
вопросам  изменения  законодательства  о  долевом  строительстве,  получения
проектного финансирования в кредитных организациях в рамках  Федерального
закона  от   30  декабря  2004  года  №  214-ФЗ  «Об  участии  в  долевом
строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о
внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской
Федерации»                               (далее - Федеральный закон от  30 декабря 2004
года № 214-ФЗ). 

В  Курганской  области  с  июля  2018  года  ведется  мониторинг  перехода
застройщиков,  реализующих проекты жилищного строительства,  на проектное
финансирование  с  использованием  счетов  эскроу.  В  рамках  данной  работы
Департаментом создана рабочая группа по вопросам урегулирования спорных
ситуаций  между  застройщиками  и  уполномоченными  банками  в  ходе
применения законодательства о долевом строительстве. Заявлений в рабочую
группу до настоящего времени от застройщиков не поступало. 

Департаментом  в  постоянном  режиме  осуществляется  мониторинг
соблюдения  застройщиками,  привлекающими  денежные  средства  участников
долевого строительства, обязательных требований к раскрытию и размещению
информации  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от
30  декабря  2004  года  №  214-ФЗ  и  принятых  в  соответствии  с  ним  иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в единой информационной
системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

Исполнение  подпункта  «б»  пункта  3  Перечня  поручений  Президента
Российской Федерации от 22 июня 2018 года № Пр-1076 находится на контроле
Правительства Курганской области.  Работа по исполнению данного поручения
будет продолжена. 


