
пункт 4: по состоянию на 01.07.2022 года

 Во исполнение п. 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации
от 9 июля 2017 года № Пр-1329 о принятии мер по приведению в соответствие
объемов  формируемых  региональных  дорожных  фондов  объемам  средств,
фактически  полученных  от  доходов,  учитываемых  при  формировании  таких
фондов, а также недопущению нецелевого использования средств, Департамент
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области,  совместно с Департаментом финансов Курганской области,  сообщают
следующее. 

В 2022 году объем доходов дорожного фонда Курганской области (далее –
дорожный фонд) утвержден в сумме 9 175,2 млн. рублей, в том числе за счет
акцизов на нефтепродукты – 5 178,8 млн. рублей. 

В соответствии с Законом Курганской области от 29 декабря 2021 года №
165 «Об областном бюджете  на  2022 год и  на  плановый период 2023  и  2024
годов»  (с  изменениями)  объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  на
2022  год  составляет  9  275,2  млн.  рублей  (с  учетом  уточненных  остатков
бюджетных ассигнований регионального дорожного фонда, не использованных в
предыдущем финансовом году, в размере 100 млн. рублей). 

Перечень поручений в указанной части Курганской областью исполнен. 

п. 5 перечня поручений Президента Российской Федерации от 9 июля
2017 года № Пр-1329  (информация по состоянию на 01.01.2023 года)

Во  исполнение  пункта  5  Перечня  поручений  Президента  Российской
Федерации  от  9  июля  2017  года   №  Пр-1329  (далее  -  Поручение)  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 домов с
долевым участием и 1 офисное здание  (157,7 тыс. м2) (2169 квартир).

По части 1 пункта 5:
В настоящее время в Единый реестр проблемных объектов от Курганской

области  (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 9 гражданами. 
       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).  В настоящее время, в соответствии с
внесенными  изменениями  в  разрешение  на  строительство  объекта
«Автостоянка»,  застройщиком  является  -  АО  СЗ  «Сибирский  газовик»  (ИНН
4501102995),  разрешение  на  строительство  продлено  до  23  июня  2024  года.



Застройщиком  осуществляются  мероприятия,  необходимые  в  силу  требования
законодательства  о  градостроительной  деятельности  для  возобновления
строительства объекта незавершенного строительства.
      За 2022 год из ЕРПО исключено 2 застройщика и 13 объектов долевого
строительства   (152 тыс. м2 жилой площади).                   
          По части 2 пункта 5: 

С  целью  информирования  на  регулярной  основе  граждан  —  участников
долевого  строительства  на  официальном  сайте  Департамента  строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее -
Департамент)  в  сети  «Интернет»  размещается  информация  об  изменениях
законодательства  в  сфере  долевого  строительства,  проводятся  консультации.
Актуальная «дорожная карта» размещается в единой информационной системе
жилищного строительства на ежеквартальной основе. 
          По части 3 пункта 5:
     В  целях  принятия  мер  по  недопущению  новых  случаев  нарушения  прав
граждан  осуществляется  взаимодействие  с  правоохранительными  органами  с
целью объективного установления причин и условий возникновения проблемных
ситуаций, а также участие на постоянной основе в судебных процессах.

За  2022  год рассмотрено  20 проектных  деклараций  застройщиков,
проверено 536 изменений в проектные декларации. При Департаменте создана
рабочая  группа  по  вопросам  урегулирования  спорных  ситуаций  между
застройщиками  и  уполномоченными  банками.  Обращений  застройщиков  в
рабочую группу  не поступало.    

Поручение находится на контроле. Работа будет продолжена.

(16 января 2023г.) 
Потанин Ф.В. 
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