
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 26 августа 2014 года № 352 «Об утверждении Положения о порядке отбора
земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для

участия в программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

В целях уточнения содержания правового акта высшего исполнительного органа
государственной  власти  Курганской  области  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от  26  августа  2014  года  №  352  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  отбора
земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для участия в
программе  «Жилье  для  российской  семьи»  в  рамках  государственной  программы
Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» следующие изменения:

1) в приложении :
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.  По  итогам  отбора  Департамент  и  участник,  прошедший  отбор, в  течение

30  рабочих  дней  в  письменном  виде  заключают  соглашение  в  части  реализации
мероприятий  по  строительству  жилья  экономического  класса,  предусмотренных
Программой, содержащий обязательства участника заключить в период строительства
многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2004г.
№  214-ФЗ  «Об  участии  в  долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и  иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» договоры участия в долевом строительстве многоквартирных
домов  в  отношении  объектов  долевого  строительства,  относящихся  к  жилью
экономического  класса,  или  заключить  в  течение  6  месяцев  после  ввода  в
эксплуатацию многоквартирного дома или жилого дома, в котором расположены жилые
помещения, относящиеся к жилью экономического класса, договоры купли-продажи в
отношении  таких  жилых  помещений  с  гражданами  —  участниками  Программы,
государственные (муниципальные) контракты на приобретение жилья экономического
класса  с  органами  государственной  власти,  органами  местного  самоуправления  по
цене,  не  превышающей  установленную  цену  такого  жилья,  соответствующей
минимальной  из  величин  —  35  тыс.  рублей  или  80  процентов  оценки  рыночной
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стоимости  1  кв.  метра  общей  площади  таких  жилых  помещений,  проводимой  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  июля  1998г.  №133-ФЗ  «Об  оценочной
деятельности в Российской Федерации» или по цене ниже минимальной из величин
установленной максимальной цены такого жилья, не менее чем на 2000 рублей (в этом
случае договорами,  предусмотренными настоящим пунктом,  могут  быть определены
условия  об  уменьшении  (исключении)  отдельных  видов  отделочных  работ  в
соответствующем жилом помещении.»;

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области.

      Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Бобров Е.И. 
(3522) 49-89-27


