
Сводная информация о ходе создания субъектами  
Российской Федерации региональных Фондов помощи пострадавшим 

гражданам - участникам долевого строительства 

Фонд создан:  

1. Новосибирская область 
2. Орловская область 
3. Ставропольский край 

Фонд в процессе создания:  

Алтайский край Вопрос о необходимости создания Фонда рассматривается 
органами исполнительной власти Алтайского края. 

Архангельская 
область

Правительством Архангельской области на текущий момент 
принимается решение о создании регионального Фонда. 
Предполагаемый срок создания Фонда – 4 квартала 2019 года.  

Астраханская 
область

Ведётся работа по созданию.  
Срок принятия НПА – 31 декабря 2019 года. 

Брянская область Постановление Правительства Брянской области о создании 
Фонда планируется утвердить до 01 декабря 2019 года. К 
работе Фонд приступит до 31 декабря 2019 года. 

Республика 
Бурятия 

Планируемый срок принятия НПА – конец 2019 года.

Волгоградская 
область 

Планируемый срок создания Фонда - IV квартал 2019 года.

Вологодская 
область

Планируемый срок принятия НПА и создания Фонда – 4 
квартал 2019 года. 

Республика 
Дагестан

Планирует создать Фонд до конца 2019 года.

Забайкальский 
край

Министерством субъекта  прорабатывается вопрос создания 
Фонда. 



Ивановская 
область

Планируемый срок принятия НПА и создания Фонда не 
позднее 1 сентября  2019 года. 

Иркутская 
область

Усматривается возможность решения вопроса путём создания 
Фонда.

Республика 
Калмыкия 

Фонд планируется создать в сентябре 2019 года.

Калужская 
область

Фонд субъекта может быть создан после включения в ЕРПО 
сведений об объектах строительства, расположенных на 
территории области.  
Ведется работа по разработке и принятию НПА 
Правительства Калужской области. 

Республика 
Карелия 

Предполагаемый срок создания Фонда – сентябрь 2019 года.  

Кировская 
область

Правительством Кировской области прорабатывается вопрос 
о целесообразности и финансовой возможности создания 
Фонда. 

Костромская 
область

Необходимые действия по созданию Фонда планируется 
завершить до 1 октября 2019 года. 

Краснодарский 
край 

Проект закона подготовлен и внесён на согласование. Проект 
планируется принять в сентябре 2019 года.

Красноярский 
край

Планируется принятие НПА в ноябре 2019 года. 

Республика Крым Предполагается создание. 

Курганская 
область

Планируется создание в 2020 году.  

Липецкая область Завершение мероприятий по созданию Фонда планируется в 
сентябре 2019 года. 

Москва Завершение процедуры создания 
Фонда в октябре 2019 года. 



Нижегородская 
область

Соответствующий проект постановления Правительства 
Нижегородской области о создании Фонда разработан и 
проходит процедуру согласования, необходимые документы 
для осуществления регистрации Фонда в органах юстиции 
подготовлены. 

Пензенская 
область

Предполагаемый срок создания Фонд – до 1 ноября 2019 года. 
Разработан устав, подготовлен и направлен в прокуратуру 
Пензенской области проект постановления Правительства 
Пензенской области о создании Фонда принимается решение 
о внесение изменений в Закон Пензенской области от 
31.08.2017 №3069-ЗПО. 

Пермский край Планируется принять решение о создание Фонда. 

Псковская 
область

Вопрос о создании Фонда планируется рассмотреть до конца 
2019 года. Необходимость урегулирования на территории 
Псковской области обязательств застройщиков признанных 
банкротами отсутствует. 

Ростовская 
область

НПА проходит процедуру согласования в Правительстве 
Ростовской области. 

Рязанская 
область

Фонд планируется создать до 15 сентября 2019 года.  

Санкт-Петербург Срок создания Фонда зависит от срока разработки и 
внедрения положения методики организации работы Фондов. 
Реализуемые в Санкт-Петербурге меры и действующий 
порядок завершения строительства проблемных объектов 
являются эффективными и применяются как вне процедур 
банкротства застройщиков, так и в рамках процедуры, 
предусмотренной Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

Республика Саха 
(Якутия)

Республика приступила к созданию Фонда. 
Срок принятия НПА – сентябрь 2019 года. 

Свердловская 
область 

До конца 2019 года запланировано создание Фонда.

Смоленская 
область

Рассматривается вопрос создания Фонда. 



Создание Фонда не планируется, так как в субъекте отсутствуют 
проблемные объекты, застройщики которых признаны банкротами:  

Республика 
Татарстан

Ведутся работы по организации деятельности Фонда. 

Тверская область Проект постановления проходит стадию согласования и будет 
принят в кратчайшие сроки. 

Томская область Планируемая дата создания Фонда - 4 квартал 2019 года. 

Тульская область Регистрация Фонда запланирована на 4 квартал 2019 года. 

Республика 
Удмуртия 

В процессе создания Фонда.

Ульяновская 
область 

НПА планируется рассмотреть и принять в сентябре 2019 
года.

Хабаровский 
край

Планируемые сроки создания Фонда – октябрь 2019 года. Для 
создания Фонда субъекта потребуется внесение изменений в 
государственную целевую программу «Развитие жилищного 
строительства в Хабаровском крае», утвержденную 
постановлением Правительства Хабаровского края от 22 
июня 2012 г. № 205-пр в части добавления в нее Порядка 
предоставления из краевого бюджета субсидий Фонду 
субъекта на осуществление текущей деятельности. 

Чувашская 
республика

Срок принятия НПА – третья декада августа 2019 года, срок 
создания Фонда – сентябрь 2019 года. 

Ярославская 
область

Планируемый срок принятия НПА – август 2019 года. 



Создание Фонда не планируется, так как субъект не усматривает 
необходимости создания:  

Владимирская 
область

Считается, что создание сейчас Фонда будет  
преждевременным, так как на территории области 
отсутствуют проблемные объекты, застройщики которых 
признаны банкротами. 

Республика 
Ингушетия 

Не планируется создавать Фонд, так как отсутствуют 
проблемные объекты.  

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Отсутствуют проблемные объекты. 

Республика Коми Необходимость создания Фонда не усматриваться. На 
текущий момент на территории Республики Коми 
отсутствуют объекты долевого строительства, включённые в 
ЕРПО. 

Республика  
Марий Эл 

Необходимость создания Фонда отсутствует. Отсутствуют 
проблемные объекты.

Мурманская 
область

Создание Фонда не планируется. Отсутствуют проблемные 
объекты. 

Сахалинская 
область

Отсутствуют основания для создания Фонда. На территории 
отсутствуют граждане, пострадавшие от недобросовестных 
действий застройщиков.

Белгородская 
область 

Считается не целесообразным.

Воронежская 
область

Считается не целесообразным, так как по состоянию на июль 
2019 года по результатам мониторинга новых фактов 
нарушения прав участников долевого строительства в 
регионе не выявлено. 



Создание Фонда не планируется, так как в региональном бюджете 
не предусмотрены средства: 

Информация о ходе создания Фонда не представлена следующими 
субъектами:  

Оренбургская 
область 

Создание Фонда нерационально.

Тюменская 
область

Главное правление строительства Тюменской области не 
усматривает необходимости в создание Фонда.

Карачаево-Черкесская 
Республика

В связи с Законом Карачаево-Черкесской 
Республики от 29 декабря 2018 года № 91-РЗ «О 
республиканском бюджете Карачаево-Черкесской 
республики на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» средства на создание Фонда не 
предусмотрены. Рассмотреть этот вопрос 
планируется при подготовке проекта бюджета на 
2020 год.

Республика Адыгея 

Республика Алтай 

Амурска область 

Республика Башкортостан 
 

Калининградская область 

Камчатский край 

Кемеровская область 



Ленинградская область 

Республика Мордовия 

Московская область 

Ненецкий Автономный округ 

Новгородская область 

Омская область 

Приморский край 

Самарская область 

Саратовская область 

Северная Осетия – Алания 
Республика 

Тамбовская область 

Ханты-Мансийский АО – Югра 

Челябинская область 

Ямало-Ненецкий Автономный 
округ


