
Замена конкурсного управляющего (далее - КУ)
на аккредитованного Публично- правовой 
компанией "Фонд защиты прав граждан - 
участников долевого строительства" (далее - 
Фонд ППК);
Заключение КУ договоров с Фондом ППК,
генеральным подрядчиком, техническим
заказчиком и фактическое возобновление
строительства (в случае если реестр 
требований участников строительства не
закрыт, 3 мес. с даты признания застройщика
банкротом);
Обращение Фонда защиты прав граждан -
участников долевого строительства
Свердловской области (далее - Фонд СО) в
арбитражный суд с заявлением о намерении
стать приобретателем и передача ему
обязательств застройщика- банкрота (по мере
закрытия реестра требований участников
строительства)

Текущий статус застройщика

2

1

Организационная схема взаимодействия

➡ Финансирование
(имущественный
взнос)

➡ Мониторинг и
инициирование банкротства
застройщиков;

➡ Аккредитация конкурсных
управляющих;

➡ Финансирование и контроль;

➡ Выплата возмещения

➡ Организация завершения
строительства домов и
объектов социальной
инфраструктуры;

➡ Передача законченных
строительством объектов
участникам строительства

Банковское сопровождение уполномоченного

Банка в сфере жилищного строительства

Областной бюджет

Технический заказчик

Ген. подрядчик

Федеральный бюджет

➡ Строительство;

➡ Привлечение субподрядчиков
на отдельные виды работ;

➡ Контроль за ходом
строительства и качеством
выполняемых работ

Проблемные застройщики: урегулирование
обязательств перед участниками строительства

Несостоятельный (банкрот) Предбанкротное состояние
Обращение Свердловской области в Фонд ППК и
предоставление пакета документов с целью
банкротства застройщика;

Инициация Фондом ППК банкротства
застройщика путем обращения с заявлением в
арбитражный суд и утверждение кандидатуры
аккредитованного Фондом ППК конкурсного
управляющего;

Признание судом застройщика банкротом;

Заключение КУ договоров с Фондом ППК,
генеральным подрядчиком, техническим
заказчиком и фактическое возобновление
строительства;

Обращение Фонда СО в арбитражный суд с
заявлением о намерении стать приобретателем и
передача ему обязательств
застройщика-банкрота по передаче помещений

Основные принципы финансирования

Целесообразность финансирования
мероприятий по завершению
строительства из федерального бюджета
определяется по критериям,
утвержденным постоновлением
Правительства РФ от 12.09.2019 N 1192;

В случае нецелесообразности дольщикам
выплачивается денежное возмещение в
размере рыночной стоимости
аналогичного жилого помещения
площадью не более 120 кв.м., но не
менее уплаченной цены договора.

Софинансирование из
федерального (67%) и
регионального (33%) бюджетов.

Постановление Правительства РФ
от 30.09.2014 N 999.

Распоряжение Правительства РФ
от 17.07.2019 N 1553-р.
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