Убедит ься в благонадёжност и московских заст ройщиков можно онлайн
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От чёт ност ь о деят ельност и, связанной с привлечением в ст роит ельст во денежных средст в
граждан, за II кварт ал нынешнего года в Москомст ройинвест сдали 163 компаниизаст ройщика. Об эт ом Агент ст ву городских новост ей «Москва» сообщил председат ель
Москомст ройинвест а Конст ант ин Т имофеев.
По его словам, за II квартал список компаний, работающих в Москве по договорам долевого участия,
пополнили 12 новых организаций.
Глава Москомстройинвеста напомнил, что перед покупкой жилья в строящемся доме гражданам
следует ознакомиться с перечнем застройщиков. Если фирма-застройщик в нём есть, – значит, она
работает по 214-ФЗ, заключает договоры участия в долевом строительстве и, стало быть, ей можно
доверять. Если же застройщика, предлагающего купить у него квартиру, в данном перечне нет, –
значит, от такого вложения средств следует отказаться, а о факте нарушения 214-ФЗ необходимо
сообщить в Москомстройинвест. Даже если в ходе проверок не будет выявлено серьёзных
нарушений, Москомстройинвест предупредит граждан через свой сайт о возможных рисках при
ведении дел с такой компанией. Сама же компания-застройщик при этом будет оштрафована. Это
заставит её руководство серьёзно задуматься, стоит ли преступать закон – ведь помимо миллионных
штрафов это ещё и потеря репутации на рынке.
В пресс-службе ведомства уточнили, что актуализированный список компаний, работающих в рамках
214-ФЗ и сдавших отчетность за II квартал, размещён на сайте Москомстройинвеста, а также на
портале Стройкомплекса. Кроме того, на сайте Москомстройинвеста опубликована информация о
компаниях-застройщиках, являющихся банкротами либо не выполнивших свои обязательства перед
дольщиками.
В Москомстройинвесте также напомнили, что с I квартала нынешнего года московские компаниизастройщики, привлекающие для строительства денежные средства граждан, получили возможность
подавать ежеквартальную отчётность в электронном виде. Этот сервис доступен на портале
городских услуг Москвы. По итогам II квартала новым сервисом воспользовались 13 компаний.
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