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Этап первый. Оказание мер поддержки по п.2.1. Постановления 617-п
5
1

ИНИЦИАТИВНАЯ
ГРУППА ИЛИ ЖСК,
СОЗДАННЫЙ В ПРОЦЕДУРЕ
БАНКРОТСТВА

Безвозмездная передача
результатов работ*

Обращение за мерами поддержки
по Постановлению 617-п по п.2.1.

ПАИЖК
2

Заключение соглашения о сотрудничестве в рамках
Постановления 617-п (только в случае обращения ЖСК).

- уполномоченная
организация
4
Сдача
результатов
работ

* безвозмездная передача
результатов работ возможна только
ЖСК, созданному в процедуре
банкротства

Результат работ:
•Техническое обследование.
•Результаты инженерно-геологических изысканий.
•Проектная документация (только в случае обращения
ЖСК).
•Определение о достоверности сметной стоимости
(только в случае обращения ЖСК).

3

Выбор
организаций в
соответствии с
ФЗ-223

ПОДРЯДНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

1

Этап второй. Подготовка к строительству

7

Заключение договора целевого беспроцентного займа при условии предоставления в залог прав на
земельный участок, объект незавершенного строительства, заключение договора, связанного с
контролем расчетного счета ЖСК

1 Обращение за помощью в организации общего собрания ЖСК и

ЖСК
– ЗАСТРОЙЩИК

2
4

Расчет Бюджета проекта.
Заключение договоров (передача функций
технического заказчика, бух. обслуживание,
юр.сопровождение).

3
Проведение общего
собрания ЖСК

ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ ЖСК – высший
исполнительный орган
ЖСК2

ПАИЖК

проведении расчетов Бюджета проекта

2 Принятие

решений на общем собрании:
- утверждение бюджета проекта.
- утверждение целевого взноса и сроков его внесения.
- утверждение решения о заключении договора целевого
беспроцентного займа с ПАИЖК.
- утверждение решения о заключении договора на бух.
обслуживание, юр.сопровождение, договора на
выполнение функций технического заказчика с ПАИЖК.
- утверждение Положения о Правлении ЖСК.

- Уполномоченная
организация, Технический
заказчик
5

Выбор подрядных
организаций по
процедуре,
аналогичной 223ФЗ

6

Заключение
договоров от
имени
Застройщика по
доверенности

ПОДРЯДНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
(ген.подрядчик,
проектировщики, др.)

2

Этап третий. Строительство
6

Перечисление транша по целевому займу
Направление счетов, актов (КС-2, КС-3) на оплату услуг

4 тех.заказчика , ген.подрядчика . Отчет по Бюджету проекта.

ЖСК
– ЗАСТРОЙЩИК

5

Обращение за предоставлением транша по
договору целевого беспроцентного займа.

ПАИЖК
- Уполномоченная
организация, Тех. Заказчик

8
Оплата работ
ген. подрядчику

1

Генеральный
подрядчик

2
3

Ежемесячная сдача выполненных работ по
форме КС-2, КС-3
Проверка и визирование объемов и стоимости
выполненных работ на форме КС-2, КС-3
Направление счета и подписанных актов на оплату

7 Оплата работ по договору с техническим заказчиком ПАИЖК

3

Этап четвертый. Ввод объекта и передача квартир

5

Предоставление согласия на передачу квартиры пайщику

4

ЖСК
– ЗАСТРОЙЩИК
2
6

3

Выдача справки об
исполнении обязательств и
согласия залогодержателя
на передачу квартиры

Оплата
целевого
паевого
взноса

ПАЙЩИК

Погашение целевого займа в размере
полученного от пайщика платежа

Передача в залог готовых квартир,
свободных от обременений третьих лиц

ПАИЖК
-уполномоченная
организация
8

1
Предоставление
документов на
ввод объекта в
эксплуатацию

9

Регистрация права собственности пайщика на
квартиру

7

Сдача документов на регистрацию прав
собственности

Предоставление согласия
на снятие обременения с
земельного участка после
полного погашения
обязательств по договору
целевого займа

РОСРЕЕСТР

4

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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