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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

московскоЙ оьлдсти

(Главгосстройнадзор Московской области)
Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, д. l l

Местонахо?мение: 1,13l00,
Почтовый адрес: l23592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп.

ПРЕДПИСдНИЕ
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тел.: 8 (498) 602_31-9l

факс: 8 (,l98) 602_з1_92
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Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 Л9 214-ФЗ <<Об учасrии в долевом
fiроительстве многоквартцрных домов п иных объектов недвижпмостп и о внесенип измененцй в некоторые
законодательные акгы Российской Феде
ц
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н
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!анlше о законном пред ставителе: генеральIый диDектоD ооо (ДАнАлит,) - к оровин Роман Сергсевич. действuоший
на осцовании
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принять следующие меры по устранецию выявлеtlных нарушений:
Засгройщик ООО (ДАНАЛИТ) жилого комплекса (Митино-дальвее), расположеяriого по адресу:
Московскм обласгь. Солнечногорский муниципальный район, с.л К}тузовское, д, Брехово

с привлечением денежных средств )^{астников долевого qгрогтельства в соответствии с требоваяиями,
устаяовленными Федеральным за(оном от З0,12.2004 N9 21+ФЗ (Об )"lасгии в долевом строительстве
мяогоквартирньD( домов и иньк объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
захонодательные акгы Российской Федерации) (дмее - Закон) Застройшrrrк предостiвил
в кокгролирующий оргаЕ (Минисгерсгво строитеJIьного комплекса Московской обласги, дейФвуоцее
на основании постаЕовления Правtтгельства Московской области от 20.|2.20'lЗ N9 l095/55)
ежеквартаJIьнуо отчgтяость

выявленные
варушения

за З-й квартм 2017 года об осуц]есгвлении деятельности,

связавной

с привлечением денежIlьD( средств у{астциков долевого строительства по вышеуказанному адресу
в соответствии с тебовалиями п.6 ч.6 сг.23 Закона и п.4 Правил предоФавлеЕия засгройщиками
ежеквартальвой отчетности об осущесгвлеЕии деятельности, связмной с привлечеЕисм денеr(ньD( средств

уrастников долсвого строительgгва (далее

Российской Федерации

от

27.10

2005

- праsила). угверкденньtr{и постцlовлеЕием Правrгельсгва
N! 645 (О ежеквартальной отчетности засгройциков

об осущесгвлении дсятсльности, связанной с привлечснием дснежньD{ средств участников долсвого

Предписываемые
меры по их
устранению

Срок устранения
выяв--Iенных

варYшений

fiроительства)).
В ходе лроведеяия внеплановой выездной проверки на основiции Распоряжения Глаsгоссц)ойяадзора
Московской области от 31,01 20l8 Nе ДС-lЗ-0007-2018 было установлено, тто ежеквартаJIьная отчsтность
засгроirщик4 представленнм в коЕI!олируоций оргав за 3-й квартал 20I7 год8, содержит недостоверные
сведеЕIiя в части }тазаю!r количества договоров долевого )пIzlстиrt в строительстве и сумме обязательсtв
по договорам. Обцм сумма отклонсний при сверке оригиямов договоров )^lастия в долевом
строитеrьстве с данными отчетности засц)ойщика составила по колиttеству договоров - 1 шт., по суиме
обязатеlъgtв - 4,2l млн, руб.
Застройщ!tку представить в ко!rфолир},lощий оргм скоррекгировalцн}.ю ежеквартаJъЕr,tо отчетность
за 3-й квартал 2017 года об осуществлении деятель!tости, связанной с привлечением денежньD( средств
уltастItиков долевого строt{гсльства ло адресу: Московскщ обласгь. солнечЕогорский муниципальный
район, с.п. Куг}зовское, д. Брехово в соотвgгствии с требовщlиями п,6 ч,6 сг 23 Закона и п.4 Праяил,
12 0з 2018

ооласти,

,Щоказательства исполнениrI настоящего предписания следует представить

в Главгосс,гройнадзор Московской

Ответственность за неисполнение ltли ненадлежащес исполнение в срок предписания об устранении выявленных
нарушений предусмотена ч, 4 ст. 19.5 КоАП.
Прелписание поrryчил(а)
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Коровин Роман Сергеевич
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Подпись лиц4 составившего предписание:
Начальник отдела финансового конmQдд
УпDавления государственного контроля
в области долевого строительства
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И,В, Паршенина
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