
 

п. 5  перечня поручений Президента Российской Федерации от 09.07.2017 

№ Пр-1329 

 «Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации обеспечить: 

с учетом данных ранее поручений своевременную реализацию 

планов-графиков по решению проблем граждан, пострадавших от 

недобросовестных действий застройщиков; 

информирование на регулярной основе граждан, пострадавших от 

недобросовестных действий застройщиков, о ходе выполнения названных 

планов-графиков; 

принятие мер по недопущению новых случаев нарушения прав 

граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.05.2017 № 1063-р в Республике Бурятия утвержден план-график 

(«дорожная карта») по осуществлению мер по решению проблем граждан, 

включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (далее – План-

график). 

План-график содержит мероприятия, проводимые по завершению 

строительства девяти проблемных объектов, участники долевого 

строительства которых включены в реестр граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права 

нарушены.  

В соответствии с мероприятиями План-графика в январе текущего года 

введен в эксплуатацию один из четырех домов по одному из проблемных 

объектов с привлечением денежных средств 30 участников долевого 

строительства.  До конца 2020 года планируется восстановить права граждан 

еще по двум проблемным объектам долевого строительства с участием 182 

участников долевого строительства.  

В целях выработки мер по завершению строительства проблемных 

объектов под моим председательством проводятся совещания с участием 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия и участников долевого 

строительства. 

В республике работает Комиссия при Правительстве Республики 

Бурятия по регулированию вопросов завершения строительства проблемных 



домов, на которых контролируется ход исполнения поручений, данных на 

совещаниях, вырабатываются решения по завершению строительства 

проблемных объектов, а так же информируются граждане о принимаемых 

мерах. 

Информация о ходе реализации мероприятий размещается на 

официальном сайте Правительства Республики Бурятия, на сайтах 

Информационных агентств  «Байкал Дели», «Восток-Телеинформ», выходят 

сюжеты и даются комментарии на телеканалах «АригУс», «Тивиком», «АТВ», 

ГТРК «Бурятия». 

На официальном сайте Республиканской службы государственного 

строительного и жилищного надзора размещена информация о контрольно-

надзорной деятельности службы в области долевого строительства и 

разъяснения законодательства для застройщиков и участников долевого 

строительства. 

В целях защиты прав и законных интересов граждан Республики 

Бурятия Народным Хуралом Республики Бурятия принят закон Республики 

Бурятия «О мерах по завершению долевого строительства многоквартирных 

домов, признанных проблемными объектами и расположенных на территории 

Республики Бурятия» от 07.07.2017 № 2441-V. 

Дополнительно в республике создана Некоммерческая организация 

«Фонд поддержки граждан - участников долевого строительства на 

территории Республики Бурятия», которая будет заниматься урегулированием 

обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками 

долевого строительства.  

Правительством Республики Бурятия в адрес заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина направлено 

ходатайство о принятии Публично-правовой компанией «Фонд защиты прав 

граждан – участников долевого строительства» (далее – Федеральный фонд) 

участия в завершении строительства проблемных объектов, находящихся на 

территории Республики Бурятия, с выделением финансирования из 

федерального бюджета и инициирования процедуры банкротства в отношении 

застройщиков этих объектов. По результатам данного обращения 

Федеральным фондом 9 июня текущего года направлены в Арбитражный суд 

Республики Бурятия заявления о признании застройщиков несостоятельными 

(банкротами).  

В настоящее время Правительством Республики Бурятия 

отрабатывается вопрос по заключению с Федеральным фондом соглашения о 

предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество 

публично-правовой компании из бюджета Республики Бурятия. Со стороны 



Правительства Республики Бурятия указанное соглашение подписано и 

направлено в Федеральный фонд. 

После принятия правового решения оставшиеся семь проблемных 

объектов будут достроены в рамках процедуры банкротства застройщиков. 

Для недопущения новых случаев нарушения прав граждан, чьи 

денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, в 

республике организована работа по осуществлению ежемесячного 

мониторинга соблюдения застройщиками обязательств по договорам участия 

в долевом строительстве многоквартирных домов, в том числе по проблемным 

многоквартирным домам. Дополнительно осуществляются плановые и 

внеплановые проверки деятельности юридических лиц – застройщиков по 

соблюдению требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Российской  Федерации» и нормативных правовых актов в области долевого 

строительства. 

 

П. 3 «б» перечня поручений Президента Российской Федерации от 

22.06.2018 № Пр-1076 

«При участии акционерного общества «ДОМ.РФ» принять 

исчерпывающие меры по завершению строительства объектов 

недвижимости, создаваемых с привлечением денежных средств граждан 

– участников долевого строительства и не введенных в эксплуатацию в 

установленные сроки, обеспечив постоянный мониторинг строительства 

таких объектов» 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.05.2017 № 1063-р в Республике Бурятия утвержден план-график 

(«дорожная карта») по осуществлению мер по решению проблем граждан, 

включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (далее – План-

график). 

План-график содержит общие мероприятия, проводимые по 

завершению строительства десяти проблемных объектов, участники долевого 

строительства которых включены в реестр граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права 

нарушены.  

В соответствии с мероприятиями План-графика в январе текущего года 

введен в эксплуатацию один из четырех домов по одному из проблемных 

объектов с привлечением денежных средств 30 участников долевого 



строительства.  До конца 2020 года планируется восстановить права граждан 

еще по двум проблемным объектам долевого строительства с участием 182 

участников долевого строительства.  

В республике создана Некоммерческая организация «Фонд поддержки 

граждан - участников долевого строительства на территории Республики 

Бурятия», которая будет заниматься урегулированием обязательств 

застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого 

строительства.  

Правительством Республики Бурятия в адрес заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина направлено 

ходатайство о принятии Публично-правовой компанией «Фонд защиты прав 

граждан – участников долевого строительства» (далее – Федеральный фонд) 

участия в завершении строительства проблемных объектов, находящихся на 

территории Республики Бурятия, с выделением финансирования из 

федерального бюджета и инициирования процедуры банкротства в отношении 

застройщиков этих объектов. По результатам данного обращения между 

Правительством Республики Бурятия и Федеральным фондом 10.07.2020 г. 

подписано соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного 

взноса в имущество публично-правовой компании из бюджета Республики 

Бурятия, в рамках которого будут восстановлены права граждан – участников 

долевого строительства 8 объектов, в составе которых 18 многоквартирных 

домов.  

Для завершения строительства проблемных объектов, согласно 

предварительным расчетам Федерального фонда, требуется 1611,0 млн. руб., 

доля Республики Бурятия в размере 96,68 млн. руб. предусмотрена в 

республиканском бюджете на 2020 год. 

На текущую дату Арбитражным судом Республики Бурятия вынесены 

решения о признании несостоятельными (банкротами) в отношении 6 

застройщиков, по одному застройщику дело находится на рассмотрении, по 

другому застройщику 11.06.2020 г. документы направлены в Федеральный 

фонд для рассмотрения и принятия решения Наблюдательным советом. 

После принятия правового решения, по указанным восьми проблемным 

объектам права граждан будут восстановлены в рамках процедуры 

банкротства застройщиков. 

Дополнительно в республике организована работа по осуществлению 

ежемесячного мониторинга соблюдения застройщиками обязательств по 

договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов, в том 

числе по проблемным многоквартирным домам, на основании которого 

формируется и актуализируется перечень проблемных объектов и реестр 



проблемных застройщиков на территории Республики Бурятия. 

Дополнительно осуществляются плановые и внеплановые проверки 

деятельности юридических лиц – застройщиков по соблюдению требований 

Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты  Российской  

Федерации» и нормативных правовых актов в области долевого 

строительства. 

В целях выработки мер по завершению строительства проблемных 

объектов под председательством Главы Республики Бурятия проводятся 

совещания с участием федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и 

участников долевого строительства. 

В республике работает Комиссия при Правительстве Республики 

Бурятия по регулированию вопросов завершения строительства проблемных 

домов, на которых контролируется ход исполнения поручений, данных на 

совещаниях, вырабатываются решения по завершению строительства 

проблемных объектов, а так же информируются граждане о принимаемых 

мерах. 

 

п. 1 «б» перечня поручений Президента Российской Федерации по 

результатам проверки исполнения законодательства и решений 

Президента Российской Федерации по вопросам жилищного 

строительства от 17.07.2019 № Пр-1382 

В целях обеспечения строительства индивидуальных жилых домов на 

территории Республики Бурятия, органами местного самоуправления 

проводится работа по формированию земельных участков для дальнейшего 

утверждения планов реализации комплексных проектов индивидуального 

жилищного строительства.  

Основной проблемой формирования земельных участков под 

индивидуальной жилищное строительство является дефицит свободных 

неразграниченных земельных участков, пригодных для освоения под 

комплексное индивидуальное  строительство, и отсутствие денежных средств 

на обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры. 

В этой связи почти все земельные участки формируются после заявлений от 

физических лиц. 

В настоящее время сформировано 1074 земельных участка с общей 

площадью 175,23 га, предполагаемый объем ввода жилья в период 2020-2024 

г.г. составит 102,0 тыс. кв. м., предварительный объем финансирования на 

строительство инженерной инфраструктуры – 215,25 млн. руб. 



В республике утвержден План реализации по заключенным и 

планируемым к заключению договорам комплексного освоения территорий г. 

Улан-Удэ в целях индивидуального жилищного строительства, 

предусматривающий освоение 5 земельных участков. 

Вместе с тем, в 2020 году в г. Улан-Удэ административном центре 

республики планируется проведение аукциона на право заключения договора 

аренды в целях комплексного освоения территории для индивидуального 

жилищного строительства. В настоящее время ведется работа по внесению 

изменений в проект планировки территории юго-восточного района г. Улан-

Удэ. Определение границ земельного участка и проведение работ по его 

формированию и постановке на кадастровый учет возможны только после 

внесения изменений в проект планировки территории. 

 

О ходе исполнения п. 7 «а» Перечня поручения Президента 

Российской Федерации от 11.06.2016 № Пр-1138ГС 

 

по п. 7 «а» Перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 17 мая 

2016 года по вопросам градостроительной деятельности № Пр-1138ГС от 

11.06.2016 г. органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации рекомендовано «установить  прямое подчинение главного 

архитектора субъекта Российской Федерации высшему должностному лицу 

(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации». 

Во исполнение указанного поручения прямое подчинение главного 

архитектора Главе Республики Бурятия – Председателю Правительства 

Республики Бурятия установлено постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 28.12.2016 г.  № 604 «О внесение изменений в постановление 

Правительства Республики Бурятия от 14.04.2009 г. № 131 «Об утверждении 

Положения о Министерстве строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия» (далее – Положение). 

Пунктом 5.5. раздела V «Организация деятельности» Положения 

предусмотрено, что Главный архитектор Республики Бурятия, по вопросам 

реализации государственной политики в сфере архитектуры, находится в 

прямом подчинении Главы Республики Бурятия - Председателя Правительства 

Республики Бурятия. 

 

 



О ходе исполнения п. 10 «а», «б» поручения Президента Российской 

Федерации от 30.04.2019 № Пр-754  

 

По п.10 «а» предусматривать в проектах планировки и проектах 

благоустройства территорий, утверждаемых органами местного 

самоуправления, спортивные и детские площадки. 

В Республике Бурятия проведен анализ правил благоустройства 

муниципальных образований на предмет наличия спортивных и детских 

площадок. На всей территории Республики Бурятия в проектах планировки и 

правилах благоустройства территорий, утвержденных органами местного 

самоуправления, предусмотрены спортивные и детские площадки. 

По п.10 «б» предусмотреть необходимые финансовые ресурсы для 

обеспечения содержания и эксплуатации, созданных застройщиками при 

строительстве жилья объектов социальной инфраструктуры в целях их 

последующей передачи в публичную собственность, в том числе на 

возмездной основе. 

В рамках заключенных 11 договоров развития застроенной территории 

и 12 договоров комплексного освоения территорий, предусмотрено 

строительство 34 социальных объекта, в том числе 24 детских сада, 8 школ, 1 

амбулатория,1 больница. Из них в настоящее время реализован только 1  

детский сад, на содержание которого в местном бюджете предусмотрено 16,2 

млн. руб. 

 

 

 


