
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 19 марта 2018 г.  № 451-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 г. 

№ 1063-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 23, 

ст. 3420). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 марта 2018 г.  № 451-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в распоряжение Правительства  

Российской Федерации от 26 мая 2017 г. № 1063-р 

 

 

1. Абзац четвертый пункта 2 дополнить словами ", а также в случае 

изменения срока восстановления прав граждан, включенных в реестр 

граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, направлять обоснования 

по изменению такого срока". 

2. Форму плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер  

по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи 

денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов 

и чьи права нарушены, утвержденную указанным распоряжением, 

изложить в следующей редакции: 
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"УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 мая 2017 г. № 1063-р 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 19 марта 2018 г.  № 451-р) 

 

 

Форма плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по решению 

проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены 

для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены 
 

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 

 
Адрес много-

квартирного  

дома (наимено-

вание жилого 

комплекса  

(при наличии), 

в который  

входит много-

квартирный дом, 

в соответствии  

с разрешением  

на строительство) 

Количество 

граждан, 

включенных 

в реестр 

Количество 

договоров 

участия в 

долевом 

строительстве, 

зарегистри-

рованных в 

отношении 

многоквар-

тирного дома 

Наименование 

застройщика, 

осуществившего 

привлечение 

денежных средств 

граждан 

Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр 

Срок 

восстановления 

прав граждан, 

включенных  

в реестр 

 

меры законодательного характера меры организационного характера меры финансового характера  

наимено-

вание 

срок 

реализа-

ции 

ожидаемые 

результаты 
наименование 

срок 

реализа-

ции 

ожидаемые 

результаты 

наимено-

вание 

срок 

реали-

зации 

ожидаемые 

результаты 

 

1.               

2.               

3.              ". 

____________ 


