Р АСПО РЯЖ ЕНИ Е
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О внесении изменений в распоряжение
Главы Республики Крым
от 18 декабря 2020 года № 1925-рг
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 24 августа 2021 года № 2341-р «О внесении изменений в
распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года
№ 1063-р», статьѐй 65 Конституции Республики Крым:
Внести в распоряжение Главы Республики Крым от 18 декабря
2020 года № 1925-рг «Об утверждении плана-графика («дорожной карты»)
по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, расположенных на территории Республики
Крым,
включенных
в
единый
реестр
проблемных
объектов,
1
1
предусмотренный частью 1 статьи 23 Федерального закона «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», следующие изменения:
в распорядительной части:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Назначить ответственного за реализацию плана-графика
(«дорожной карты») по осуществлению мер по восстановлению прав
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
расположенных на территории Республики Крым, включенных в единый
реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1 1 статьи 231
Федерального
закона
«Об
участии
в
долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,
заместителя Председателя Совета министров Республики Крым
Назарова М. А.»;
приложение
(прилагается).

к

распоряжению

Глава Республики Крым
г.Симферополь,
4 октября 2021 года
№ 1490-рг

изложить

в

новой

редакции

С. АКСЁНОВ

Приложение
к распоряжению Главы Республики Крым
от «18» декабря 2020 года № 1925-рг
в редакции распоряжения
Главы Республики Крым
от «4» октября 2021 года № 1490-рг
«План – график («дорожная карта»)
по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Крым, включенных в
единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 11 статьи 231 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости

Идентификационный
номер
(ID)
объекта,
по
данным
единой
информа
ционной
системы
жилищн
ого
строительства

Номер
проектной
декларации,
по
данным
единой
информационной системы
жилищного
строительства
(при
наличии)

Основание
включе
ния в
единый
реестр
проблемных
объектов

1

2

3

р-39570

91000089

1, 2

Адрес
многоквартирного
Номер и
дома и (или)
дата
иного
разрешеобъекта
ния на
недвижистроимости,
тельство
отнесенного
(при
к пробналичии)
лемным
объектам

4

5

Республика № 083150
Крым,
0411 от
г. Алушта, 25.11.2015
ул. 60 лет
СССР, в
районе
жилого дома
№ 16

Кадастровый
номер
земельного
участка

Степень
строительной готовности
Общая
многоквар
площадь
тирного
жилых
дома
помещеи (или)
ний
иного
(квартир)
объекта
недвижимости,
процентов

Информация о застройщике

Количество
жилых
помещений
(квартир),
Общая
Колив отношеКолиплочество
нии
чество
щадь
жилых
которых
нежинежипомезаключелых
лых
щений
ны
помепомеще
(квартир) договоры
щений
ний
участия
в долевом
строительстве/
паенакопления

Количество
нежилых
помещений, в
отношении
которых
заключены
договоры
участия
в долевом
строительстве

6

7

8

9

10

11

12

13

90:15:
010105:
852

5%

4477,84

72

13

0

0

0

Наименование

ИНН

14

15

Информация о гражданах и количестве
заключенных договоров
Количество
зарегистрированных
договоров
долевого
участия (заключенных
договоров
паенакопления), заключенных
гражданами
–
участниками
строительства в
целях
приобретения жилых
помещений
в многоквартирном доме
и (или) ином
объекте недвижимости

Количество
зарегистрированных
договоров
долевого
участия (заключенных
договоров
паенакопления), заключенных
гражданами –
участниками
строительства
в целях
приобретения
нежилых
помещений
в многоквартирном доме и
(или) ином
объекте недвижимости

Иные
договоры

17

18

19

20

11

13

0

0

Общее количество граждан – участников строиСведения о
тельства,
введении
имеющих
процедуры
требование
банкротства
к застройщику о передаче помещений

16

Общество с 2308140 Отсутствует
ограничен396
ной
ответственностью
Строительная
компания
«Регион»

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан,
чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости и чьи права нарушены
меры финансового
меры нормативного (правового) характера
характера

наименование

срок реализации

21

22

1. Внесение изменений в закон о 08.2021,
бюджете Республики Крым,
09.2021,
предусматривающего выделение 10.2021,
субсидии в виде имущественного
взноса в имущество публичноправовой компании «Фонд
защиты прав граждан участников долевого
строительства».
2. Разработка порядка
определения объема и
предоставления из бюджета
Республики Крым субсидии
публично-правовой компании
«Фонд защиты прав граждан участников долевого
строительства» на осуществление
мероприятий по финансированию
завершения строительства
проблемного объекта.
3. Принятие порядка определения
объема и предоставления из
бюджета Республики Крым
субсидии публично-правовой
компании «Фонд защиты прав
граждан - участников долевого
строительства» на осуществление
мероприятий по финансированию
завершения строительства
проблемного объекта.

ожидаемые результаты

23

1. Внесены изменения в
закон о бюджете Республики
Крым, предусматривающего
выделение субсидии в виде
имущественного взноса в
имущество публичноправовой компании «Фонд
защиты прав граждан участников долевого
строительства».
2. Разработан порядок
определения объема и
предоставления из бюджета
Республики Крым субсидии
публично-правовой
компании «Фонд защиты
прав граждан - участников
долевого строительства» на
осуществление мероприятий
по финансированию
завершения строительства
проблемного объекта.
3. Утвержден порядок
определения объема и
предоставления из бюджета
Республики Крым субсидии
публично-правовой
компании «Фонд защиты
прав граждан - участников
долевого строительства» на
осуществление мероприятий
по финансированию
завершения строительства
проблемного объекта.

наименование

срок реализации

24

25

1. Заключение
12.2022,
соглашения о
12.2022
предоставлении
субсидии в виде
имущественного
взноса в имущество
публично-правовой
компании «Фонд
защиты прав
граждан участников
долевого
строительства» из
бюджета
Республики Крым.
2. Предоставление
субсидии из
бюджета
Республики Крым в
виде
имущественного
взноса в имущество
публично-правовой
компании «Фонд
защиты прав
граждан участников
долевого
строительства».

ожидаемые результаты

26

1. Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
в виде имущественного
взноса в имущество
публично-правовой
компании «Фонд защиты
прав граждан - участников
долевого строительства»
из бюджета Республики
Крым.
2. Предоставлена субсидия
в виде имущественного
взноса в имущество
публично-правовой
компании «Фонд защиты
прав граждан - участников
долевого строительства»
из бюджета Республики
Крым в размере
5%.финансирования
мероприятий вышеуказанного фонда, предусмотренных пунктом 5 части 2
статьи 13.1 Федерального
закона от 29.07.2017
№ 218-ФЗ.

Планируемые способ и срок восстановления прав граждан
Привлечение приобретателя
способ

Дата
направления
лицом,
имеющим
намерение
стать приобретателем
земельного
участка
с находяС помощью механизмов Федерального
щимися
закона «О публично-правовой
на нем
компании
неотдеЗа счет мер
срок
восстановления
прав
по защите прав граждан – участников
лимыми
региональ- За счет мер
граждан
долевого строительства при несостояулучшеного харак- застройщика
тельности (банкротстве) застройщиков
ниями,
тера
и о внесении изменений
заявления
в отдельные законодательные акты
о таком
Российской Федерации»
намерении в
арбитражный суд,
рассматривающий дело о банкротстве
застройщика
план.
27

1. Направление ходатайства в
публично-правовую компанию «Фонд
защиты прав граждан - участников
долевого строительства» о
восстановлении прав граждан, чьи
денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов
и чьи права нарушены, а именно
выплату возмещения гражданамучастникам долевого строительства по
договору участия в долевом
строительстве в соответствии со
статьей 13 Федерального закона от
29.07.2017 № 218-ФЗ за счет
имущества публично-правовой
компании «Фонд защиты прав граждан
- участников долевого строительства».

28

29

30

12.2022

факт.
31

Дата и номер
определения
арбитражного суда об
удовлетворении
заявления о
намерении
стать
приобретателем
земельного
участка с
находящимися
на нем
неотделимыми улучшениями или
об отказе
в удовлетворении
такого
заявления
план.

факт.
32

План мероприятий по восстановлению прав граждан
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
График завершения строительства
Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Дата государственной
Дата
регистрации
получения
перехода
заключения
Дата
Дата
прав на
экспертизы
внесения
завершения
земельный
проектной Дата начала
изменений в проектноучасток с
документа- строительноразрешение
изысканаходящиции
монтажных
на строительских
мися на нем
и резульработ
тельство
работ
неотдетатов
лимыми
инженерных
улучшеизысканий
ниями

план.

факт.
33

план.

факт.
34

план.

факт.
35

план.

факт.
36

план.

факт.
37

Иной способ

Способ восстановления прав граждан

Дата
Дата
Дата
завершения
Дата
Дата
завершения
получения
работ по
Дата
завершения завершения
работ по
устройству разрешения
завершения
работ по
работ по
устройству
на ввод
внутриработ по
возведению возведению внутридообъекта
площадочвозведению конструкций конструкций мовых сетей
в эксплуаных сетей
конструкций подземной
надземной инженернотацию
инженернофундаментов
части
части
технитехниобъекта
объекта
ческого
ческого
обеспечения
обеспечения

план.

факт.
38

план.

факт.
39

план.

факт.
40

план.

факт.
41

план.

факт.
42

план.

факт.
43

Срок завершения
строительства
проблемного
многоДата начала
квартирного
заселения
дома и (или)
иного
объекта
недвижимости, всего
(месяце)

план.

факт.
44

план.

факт.
45

Этап
1

план.

факт.
46

Этап
2 ****

план.

факт.
47

Этап
3 ****

план.

факт.
48

Срок
восстановления
прав граждан – участников
Этап № ****
строительства
иным способом, всего
(месяцев)

план.

факт.
49

план. факт.
50

