Обобщение практики осуществления на территории Томской области
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за
деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со
строительством многоквартирных домов в 2017 году
Наряду с осуществлением проверок ежеквартальной отчётности застройщиков об
осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников
долевого строительства, в 2017 году Департаментом осуществлены следующие действия в
рамках функции по контролю (надзору) в области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости и государственного контроля (надзора) за
деятельностью жилищно-строительных кооперативов в случаях, предусмотренных статьей
123.2 Жилищного кодекса Российской Федерации:
Проведено 27 внеплановых проверок.
Выдано 25 предписаний об устранении нарушений законодательства.
Возбуждено 78 дел об административных правонарушениях
- по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ – 10 дел,
- по ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ – 41 дело,
- по ч. 2 ст. 19.4.1 – 1 дело,
- по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ – 26 дел.
Общая сумма наложенных Департаментом административных штрафов равна
2 185 000 рублей, из них по результатам плановых и внеплановых проверок – 1 160 000
рублей.
Общая сумма наложенных мировыми судьями Томской области административных
штрафов по возбужденным Департаментом делам равна – 3 118 000 рублей.
Выдано 4 заключения о соответствии застройщика и проектной декларации
требованиям, установленным ч. 2 ст. 3, ст. 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ).
В целях недопущения нарушений законодательства, застройщикам необходимо:
- привлекать денежные средства граждан и юридических лиц для строительства
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости только на основании договора
участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с требованиями
Федерального закона № 214-ФЗ;
- соблюдать сроки предоставления в контролирующий орган ежеквартальной
отчетности застройщика, установленные постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.10.2005 № 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об
осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников
долевого строительства» и указывать в ежеквартальной отчетности застройщика
достоверные сведения о количестве заключенных договоров участия в долевом
строительстве, привлеченных по ним денежных средств, произведенных затрат на
строительство объектов недвижимости;
- своевременно устранять нарушения, выявленные контролирующим органом в
рамках осуществления государственного контроля (надзора) и отраженные в выданных
предписаниях.

