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Андрей МОСКАЛЕНКО

В 
этом году Комитет по обеспечению реализации инве-
стиционных проектов в строительстве и контролю в 
области долевого строительства (Москомстройин-
вест) проведет 75 плановых выездных проверок за-
стройщиков, работающих в столице и привлекающих 

денежные средства граждан в строительство жилья. В рас-
поряжении «СГ» оказался согласованный с городской про-
куратурой график ревизий, в котором указано, к кому 
именно придут контролеры. Несмотря на то, что в списке 
представлена лишь треть московских девелоперов (семь из 
них ведомство уже даже успело проверить в январе), Мо-
скомстройинвест обещает «нагрянуть» на все жилищные 
стройки.

Проверят всех
На начало 2017 года в Москве насчитывается 68 118 дей-
ствующих договоров долевого участия (ДДУ). Только за 
прошедший год столичные дольщики вложили в стро-
ительство жилья в общей сложности более 318 млрд ру-
блей, а общее количество зарегистрированных договоров 
составило 35,6 тыс., что почти в два раза превышает анало-
гичный показатель 2015 года (19,6 тыс. ДДУ). Особое вни-
мание глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев 
обратил на то, что ежеквартальный прирост в 2-2,5 тыс. 
новых ДДУ шел именно за счет собственных средств граж-
дан. Увеличения числа проданных «квадратов» по ипотеке, 
по его словам, зафиксировано не было.

Столь высокая активность покупателей обязывает мест-
ные власти серьезнее относиться к регулированию сферы 
долевого строительства, выявлять и предотвращать случаи 
нецелевого использования денег, принадлежащих част-
ным соинвесторам.

А чтобы деньги дольщиков расходовались строго по на-
значению, Москомстройинвест обещает в этом году жест-
че контролировать деятельность застройщиков. 

«Мы как контролирующий орган намерены проверить 
всех застройщиков, которые работают в Москве по 214-ФЗ, 
а таковых на сегодняшний день 220», — заявил Констан-
тин Тимофеев. 

При этом возникла интересная коллизия. По сведени-
ям «СГ», изначально в план проверок на 2017 год не во-
шли 68 застройщиков, являющихся субъектами малого 
предпринимательства, которые не подлежат проверкам в 
2016-2018 годы (это одна из федеральных мер поддержки 
малого бизнеса — «СГ»). Однако Москомстройинвест не 
хочет оставлять деятельность таких компаний без кон-
троля, так как среди них оказались застройщики, реали-
зующие крупные проекты. К примеру, ООО «Олтэр» ве-
дет строительство 145 180 кв. м недвижимости, ООО 
«ЛСР. Объект-М» — 239 050 кв. м,  ООО «Агрострой» — 
104 473 кв. м. Кстати, о проблемах последней компании 
«СГ» подробно рассказывала в №52 за 2016 год. «Эти и 
подобные застройщики привлекают крупные денежные 
средства граждан на строительство своих объектов, — 
заявил Тимофеев. — Мы считаем, что они не могут оце-
ниваться по критериям, установленным для субъектов 
малого бизнеса, и должны проверяться на регулярной 
основе. К тому же, в течение последних двух месяцев в 
комитет регулярно поступают заявления от граждан в 
отношении как вышеназванных застройщиков, так и 
многих других из 68. Поэтому специ алисты Моском-

стройинвеста все равно будут проверять их внепланово. 
Это поручение мэра столицы».

Более того, в ведомстве пообещали проверить в течение 
года все 483 новостройки (это свыше 90% от всего объема 
возводимого в столице жилья), на строительство которых 
сейчас привлекаются деньги населения. «Наша основная 
задача — не допустить появления новых пострадавших 
граждан-соинвесторов», — отметил глава Москомстрой-
инвеста. В ближайшее время в комитете собираются раз-
работать и утвердить специальные критерии, по которым 
застройщиков будут ранжировать по «классам опасности». 
А к июню этого года — еще и сформировать специальный 
реестр проблемных объектов в городе.

Дела минувших дней
Стоит отметить, что в прошлом году проверяющие прихо-
дили к застройщикам чаще. В частности, за год Моском-
стройинвестом в общей сложности была проведена 181 
плановая проверка. По их итогам было выписано 150 пред-
писаний об устранении нарушений требований действу-
ющего законодательства на общую сумму 57,9 млн рублей. 
А число проверок, которые проводились ведомством со-
вместно с прокуратурой и правоохранительными органа-
ми, в 2016 году выросло по сравнению с 2015 годом почти 
в шесть раз (41 против 7). 

Все деньги, полученные в виде штрафов, пойдут в бюд-
жет Москвы, однако эта мера, как подчеркивает Констан-
тин Тимофеев, имеет не фискальный, а воспитательный 
характер. «Городу важно, чтобы застройщик исправил все 
имеющиеся нарушения и не повторял их», — сказал глава  
Москомстройинвеста. Правда, при этом он вынужден был 
признать, что многие проштрафившиеся застройщики по-
вторно привлекались к административной ответственно-
сти в течение года. 

По данным ведомства, большая часть нарушений со 
стороны застройщиков связана с неполной или недосто-
верной информацией, содержащейся в проектных декла-
рациях. «Количество нарушений, связанных с неправомер-
ным привлечением средств населения для строительства, 
заметно сократилось, это произошло, в том числе, благода-
ря введению уголовной ответственности за данное нару-
шение», — уточнил Тимофеев. 

Зато стало больше нарушений сроков сдачи объектов. 
«Вот, например, 20 объектов в прошлом году застройщики 
должны были ввести в эксплуатацию, но сроки строитель-
ства и ввода были нарушены, — рассказывает председа-
тель комитета. — Это и ул. 6-я Радиальная (ЖК «Царицы-
но», застройщик — ОАО «Московский комбинат хлебопро-
дуктов» — «СГ»), и другие объекты, принадлежащие, на-
пример, ОАО «Моспромстройматериалы», ООО «ЭнКо Ин-
вест» и ЗАО «Гарус». Именно у вышеназванных застройщи-
ков больше всего нарушений». Анализ по исполнению всех 
150 предписаний, выданных застройщикам в 2016 году, 
будет проводиться в марте. 

Застройщик Местонахождение объекта
ФЕВРАЛЬ

«Интеко» Садовническая наб., вл. 3-7

ГСК «Лаврский» Олимпийский пр-т, вл. 10

МАРТ
«Керамо» п. Первомайское, д. Каменка, уч. 51

«Новко» Хорошевское ш., вл. 38А

«Марьинострой» Марьинская птицефабрика, уч. XV- 1

«Укрросметалл» ул. Шереметьевская, вл. 62, стр. 1

«Одис» ул. Профсоюзная, вл. 128

«Волей гранд» ул. Василисы Кожиной, вл. 13

«ЛСР. Недвижимость-М» ул. Производственная, вл. 6

АПРЕЛЬ
«Золотая звезда» р-н Соколиная гора, пр-т. Буденного, вл. 51

«Московская конфедерация 
промышленников и предприни-
мателей (работодателей)»

пересечение Минской и Мосфильмовской 
улиц, кв. 2531

«Мосфундаментстрой» ул. Ляпидевского, вл. 1

«Предприятие МС» 2-й Грайвороновский пр-д, д. 38, стр. 1-10

«ФЦСР» район Фили-Давыдково, кв. 1-2, корп. 18, 18А

«Бэйджинг-Инвест» ул. Большая Садовая, вл. 5, стр. 1,2

МАЙ
«Садовые кварталы» ул. Усачева, вл. 11

«Желдорипотека» ул. Душинская, вл. 16

УК «Динамо» Ленинградский пр-т, вл. 36

«Фили-девелопмент» Береговой пр., вл. 5 (корп. 1-7)

«Маломосковия» ул. Маломосковская, вл. 14

«Волга» ул. Большая Спасская, вл. 4, стр. 1

ФСК «Лидер» Дмитровское ш., вл. 13

ИЮНЬ
«C&Т инвестментс лимитед» ул. Минская, корп. 1-26

«Тимп» Внутренний пр-д, вл. 8, стр. 2-6

«Спектр» Цветной б-р, вл. 32, стр. 4

«Московский картонажно-
полиграфический комбинат»

Павелецкая наб., вл. 8

«7-й таксомоторный парк» ул. Сергея Макеева, вл. 9

«Стройплюс» п. Филимонковское, пос. Марьино, уч. III-1/3Б

«Теплоизоляционные и уплот-
нительные материалы»

Кожевнический пр-д, вл. 4, стр. 1-10

ИЮЛЬ
«Стройэкспо» Рязанский пр-т, вл. 2

«Донской проект» 1-й Рощинский пр-д, вл. 2, стр. 2

«Пионер» пр. Лазоревый

«3-й таксомоторный парк» ул. Вавилова, вл. 4

«Олета» пос. Внуковское, д. Рассказовка, кв. 5 корп. 1, 10

«Дирекция строительства и 
эксплуатации объектов гараж-
ного назначения» 

ул. Тарусская, вл. 22

«Гринэкс» ул. Митинская, корп. 1Б, корп. 2

МФК «Грас» Карамышевская наб., проезд 2062

«А101 Девелопмент»
п. Сосенское, д. Николо-Хованское, корп. 3-6, 
12, 13

АВГУСТ
«Валдай сервис» Старокоптевский пер., вл. 8, стр. 8

«СиТер Инвест Би.Ви» 
(Нидерланды)

Краснопресненская наб., 
ММДЦ «Москва-Сити», уч. 11

«Десна-лэнд» п. Десеновское, д. Десна

«Глобинвестстрой» ул. Новогиреевская, вл. 5

«Корпорация ТЭН» ул. Автозаводская, вл. 23

Совхоз «Московский»
п. Московский, район тепличного комбината №1, 
жилые дома №№19, 25-31

СЕНТЯБРЬ
«Язовская Слобода Инвест» пос. Воскресенское, д. Язово, корп. 14, 15

«Стройинвестпроект» ш. Энтузиастов, вл. 88

«Флавосинтек» ул. Профсоюзная, вл. 66, стр. 2-10

«ОСК» пр-т Вернадского, вл. 78, уч. 2

«Софьино-70» п. Краснопахорское, д. Раево

«Дон-Строй Инвест» ул. Шеногина, вл. 1

«Речников Инвест»
ул. Речников, вл. 7, стр. 2, 2А,3, 6, 8-10, 16, 
18, 23, 25, 26, 31, 45, 50, 54, 55 (третий этап)

ОКТЯБРЬ
«Строй Вест» Рублевское ш., вл. 68-70, корп. 2-5

«Евро-Старт» пос. Воскресенское

«ПИК-Индустрия» Боровское ш., вл. 2

«Аквилон-Эстейт» 1-й Щетининский пер., вл. 4, стр. 2,3

«Говорово» п. Московский, д. Говорово

«Инвесттраст»
пос. Десеновское, ЖК «Новые Ватутинки», 
корп. 20/1, 20/2

«Жилищная корпорация» Головинское ш., вл. 5, корп. 6
«Инвестиции в развитие техно-
логий»

ул. Краснобогатырская, вл. 90

НОЯБРЬ

«Автокомстрой»
ул. Берзарина, вл. 28, стр. 1, 2, 7-10, 13, 14, 
19, 20

«Стадион Спартак» Волоколамское ш., вл. 67
«Московская обувная фабрика 
им. Муханова»

Каширское ш., вл. 65

«Ведомство-капитал» Рязанский пер., вл. 13

«Асгард» Ленинградский пр-т, вл. 31
«Московский комбинат хлебо-
продуктов»

6-я Радиальная, вл. 7

ДЕКАБРЬ
«Норд-инжиниринг» ул. Народного Ополчения, вл. 33

«Техноавиаальянс» ул. Новокосинская, вл. 18

«СТОА-17» ул. Вавилова, вл. 69а

График проверок застройщиков в 2017 году

Коснется каждого
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Москомстройинвест проинспектирует 483 
новостройки, возводимые на деньги дольщиков 

БИЗНЕС

Справочно
 С момента создания в 2010 году Москомстройинвеста 

ведомством было проведено 795 проверок застройщиков, 

из них плановых — 320, внеплановых — 402, совместно с 

правоохранительными органами — 73. За шесть лет 

застройщики — нарушители 214-ФЗ были оштрафованы на 

общую сумму 301,2 млн рублей.
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