
Проект 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

Мероприятий в рамках Комплексного проекта доведения объектов незавершенного 

строительства жилого назначения города-курорта Сочи до состояния, пригодного для 

комфортного проживания, в соответствии с нормами градостроительного кодекса РФ 

1.  Определение перечня объектов 

незавершенного строительства в городе Сочи в 

рамках первой фазы Проекта 

Администрация 

города Сочи 

Февраль-март 

2016 

2.  Проведение базовой инвентаризации объектов 

незавершенного строительства в городе Сочи 

(оценка объектов) 

Администрация 

города Сочи 

Февраль-июнь 

2016 

3.  Анализ объемов и форм обременения 

(количество дольщиков, владельцы земель и 

др.) проведение предварительной работы со 

всеми заинтересованными сторонами 

Администрация 

города Сочи, 

РАРИО 

Март-июнь 2016 

4.  Составление инвестиционных пакетов 

(предложений) по комплексам зданий 

незавершенного строительства 

РАРИО Май-июль 2016 

5.  Проведение Конкурса инвесторов 

(застройщиков) на право заключения 

контракта на достройку объектов 

незавершенного строительства 

РАРИО Август-сентябрь 

2016 

6.  Проведение ряда совещательных мероприятий 

(в том числе общественных слушаний) по 

вопросу достройки нескольких объектов 

незавершенного строительства в рамках 

первой фазы Проекта (с участием всех 

заинтересованных сторон) 

Администрация 

города Сочи, 

РАРИО 

Март – сентябрь 

2016 

7.  Старт работ в рамках первой фазы Проекта, 

заключение договоров, передача активов 

Администрация 

города Сочи 

Октябрь-декабрь 

2016 

8.  Создание открытой системы общественного 

контроля со стороны граждан города Сочи, а 

также обманутых дольщиков, за ходом 

реализации Проекта по достройке объектов 

незавершенного строительства, 

благоустройству прилегающих территорий и 

созданию (поддержанию) благоприятной для 

жизни граждан среды 

РАРИО Октябрь-ноябрь 

2016 

9.  Организация публичных мероприятий, 

направленных на распространение опыта 

города Сочи в части решения вопроса с 

РАРИО Январь-сентябрь 

2017 



обманутыми дольщиками и гражданами-

соинвесторами 

- в Совете Федерации ФС РФ  

- в Государственной Думе ФС РФ 

- в Агентстве стратегических инициатив 

- в Торгово-промышленной палате РФ 

- на площадках Общероссийского народного 

фронта 

- в субъектах РФ (по согласованию) 

10.  Представление Проекта в Агентстве 

стратегических инициатив (включая 

подготовку содержательной части и технико-

экономического обоснования) 

РАРИО Март-апрель 2017 

11.  Проведение пресс-конференции в федеральном 

информационном агентстве в связи с 

завершением первой фазы Проекта 

Администрация 

города Сочи, 

РАРИО 

Октябрь-ноябрь 

2017 

12.  Реализация последующих фаз Проекта (по 

аналогии с п.1 – п.7) 

Администрация 

города Сочи, 

РАРИО 

Ноябрь 2017 – 

декабрь 2020 

13.  Тиражирование опыта в другие субъекты РФ РАРИО - 

 


