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«Усиление контроля за финансовой устойчивостью застройщиков 
и целевым использованием денежных средств»  



Привлечено денежных 
средств граждан 

Действующих договоров 
на территории г. Москвы 

Договор участия 
 в долевом строительстве 

13,294 млн кв.м. 

Жилищно-строительные  
кооперативы 

1,176 млн. кв.м. 

( %)
Заключено с привлечением  

кредитных денежных 

 средств 

ИПОТЕКА 



216 

94 Опубликование проектной 
декларации, содержащей неполную 
и (или) недостоверную 
информацию 

77 Непредставление отчетности или 
представление недостоверных сведений 
в отчетности в Москомстройинвест 

35 Непредставление 
Москомстройинвесту 
запрашиваемой информации для 
осуществления контроля и надзора 

8 Невыполнение предписания 
Москомстройинвеста 

Неправомерное привлечение 
денежных средств участников 
долевого строительства. 
Теперь уголовно наказуемые 
деяния! 

№

Статья 2003  
«1. Привлечение денежных 
средств граждан в нарушение 
требований законодательства 
Российской Федерации об 
участия в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и (или) иных объектов 
недвижимости в крупном 
размере - наказывается… 
лишением свободы на срок до 
одного года… 
2. То же деяние, совершенное 
группой лиц по 
предварительному сговору, а 
ровно в особо крупной размере, - 
наказывается… лишением 
свободы на срок до двух лет…» 



Представили отчетность до 1 марта 
2015 года на бумажном носителе, в 
том числе 4 иностранные компании 

Застройщиков представили 
ежеквартальную отчетность за IV 
квартал 2015 года в электронном виде  

В I квартале 2016 года сдали 97,2% 
отчетностей застройщиков в 
электронном виде (173 
застройщика), за исключением 4-х 
иностранных компаний 

Изменения в Административном регламенте Комитета (постановление Правительства Москвы 
от 22.12.2015 №910-ПП) о предоставлении отчетности в электронном виде 

2017
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  Всего  
в т.ч. с участием 

иностранного 
капитала  

Сумма обязательств по 
ДДУ (млрд. руб.)  

Кол-во 
застройщиков  196 23 578 

УК до 10 тыс. руб. 
(включительно)  68 (34.7%)  7 147,09 (25,3%)  

УК от 10 тыс. до 1 
млн. руб.  55 (28%)  4 178,6 (30,7%)  

УК от 1 млн. руб. 
до 500 млн. руб.  51 (26.1%)  11 191,7 (33%)  

УК свыше 500 млн. 
руб.  12 (6,1%)  1 44,06 (8%)  

Некоммерческие 
организации  6 (3.1%)  ---  7,05 (1%)  

Представительств
а иностранных 

компаний  
4 (2%)  ---  11,5 (2%)  



Не обеспечено исполнение 
обязательств застройщика 

по которым фактически не 
обеспечено исполнение 
обязательств застройщика 

Обеспечено исполнение 
обязательств застройщика 

Сумма страховых 
взносов  - 1.7 млрд. руб. 

Страховых компаний 
по данным ЦБ 
удовлетворяют 
требованиям 214-ФЗ 

Компании 
застраховали 
гражданскую 
ответственность 
застройщиков 

 



 

распространение действия  Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ на дома блокированной застройки; 

установление размера уставного капитала застройщика, который необходим для привлечения денежных средств 

участников долевого строительства в зависимости от объемов строительства; 

установление контроля (надзора) за жилищно-строительными кооперативами в полном объеме (ЖСК должны 

соблюдать требования 214-ФЗ в полном объеме и соответствовать требованиям, предъявляемым к застройщикам); 

расширение ст. 18 214-ФЗ (целевое расходование денежных средств), где застройщику разрешается использовать 

денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, на строительство социальных 

объектов с последующей их передачей в собственность города Москвы; 

расширение полномочий Москомстройинвеста, в части составления заключения на соответствие застройщиков 

требованиям 214-ФЗ (после получения заключения застройщик получает право на государственную регистрацию ДДУ 

с последующим привлечением денежных средств граждан); 

прием проектных деклараций застройщиков в электронном виде через Портал государственных и муниципальных 

услуг города Москвы (www.pgu.mos.ru). 

Запрет переуступки по дду без его полной оплаты; 

http://www.pgu.mos.ru/

