
Вступительное слово 
Уважаемые коллеги! 

Мы продолжаем обсуждение вопросов соблюдения прав граждан-участников 
долевого строительства, и обеспечения законности в области капитального ремонта 
жилищного фонда. 

Сегодня на повестке дня – состояние работы в названных сферах на территории 
Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного 
федеральных округов.  

Надзорная практика свидетельствует, что, несмотря на принимаемые 
прокурорами совместно с органами власти меры, количество домов, по которым 
сорваны сроки сдачи, по-прежнему значительно – 625.  

В Ростовской области и в Краснодарском крае – по 60 таких объектов, в 
Московской, Самарской и Саратовской областях – почти по 40.  

В 2017-2018 годах прокурорами выявлено 10,7 тысяч нарушений закона в ходе 
долевого строительства, в связи с чем 3,4 тысячи лиц привлечены к 
административной и дисциплинарной ответственности.  

Вскрывались факты хищения застройщиками денежных средств, полученных 
от граждан на возведение жилья. Только в Московской области жертвами таких 
мошеннических схем стали почти 2 тыс. граждан, у которых похищено 1,5 млрд. руб. 
По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела. 

Распространены случаи привлечения средств населения до государственной 
регистрации договоров участия в долевом строительстве, включения в них 
незаконных условий.  

Зачастую сбор денег на строительство жилья неправомерно осуществляется по 
договорам бронирования, займа, предварительной купли-продажи, что не 
предусмотрено действующим законодательством (Краснодарский, Ставропольский 
края, г. Москва, Волгоградская, Тверская области и другие регионы). 

Практически повсеместно вскрываются факты возведения домов без 
необходимых разрешений, с отступлением от градостроительных норм. Так, в Сочи 
дольщикам передан дом без света, воды и отопления, что потребовало обращение 
прокурора в суд с заявлением об обязании строительной фирмы устранить 
нарушения.  

Органами прокуратуры Республики Марий Эл и Калужской области выявлены 
факты подделки застройщиками полисов страхования гражданской ответственности, 
договоров банковского поручительства. 

Указанным нарушениям во многом способствует бездействие местных властей 
и контролирующих органов, а в ряде случаев, явное превышение должностных 
полномочий.  

Например, в Саратовской области по материалам прокуратуры возбуждено 6 
уголовных дел в отношении должностных лиц госстройнадзора, которыми незаконно 
принимались решения о вводе в эксплуатацию домов, не подключенных к 
коммуникациям.   

Прокурорами осуществлялось реагирование в связи с незаконной выдачей 
региональными администрациями разрешений на строительство. Так, в 
Нижегородской области предотвращена жилая застройка территории рядом со 
скотомогильником. 

Контролирующими ведомствами зачастую не обеспечивается должный надзор 
за деятельностью строительных организаций, необоснованно продлеваются сроки 



O  2

устранения ранее выявленных нарушений, при наличии оснований не проводятся 
внеплановые проверки строительных объектов (республики Башкортостан, 
Калмыкия, Краснодарский край, Москва и другие субъекты).  

В сфере капитального ремонта жилищного фонда за полтора года органами 
прокуратуры пяти федеральных округов выявлено 11,9 тыс. нарушений законов. По 
принятым мерам реагирования свыше 3 тыс. должностных лиц привлечены к 
административной и дисциплинарной ответственности. 

Повсеместно прокурорами вскрываются факты формирования программ 
капитального ремонта без учета реального состояния домов.  

Здания, подлежащие ремонту, в них не включаются, а в то же время 
планируются работы в аварийном и ветхом жилье, которое необходимо сносить 
(Пермский край, Вологодская, Липецкая, Нижегородская области).  

Сами программы исполняются с нарушением сроков (иногда – на 2-3 года), и не 
в полном объеме. В частности, в Курской, Псковской, Саратовской областях и 
Пермском крае в прошлом году фактически выполнено лишь около 20% 
запланированных ремонтных работ.  

Отбор подрядных организаций в ряде регионов проводится с грубейшими 
нарушениями конкурсных процедур: необоснованно сокращаются сроки проведения 
аукционов, неправомерно отказывается участникам в приеме заявок (Удмуртская 
Республика, Оренбургская, Самарская области).  

Одновременно прокурорами отмечается ненадлежащий контроль за качеством 
выполняемых ими работ и слабая претензионная деятельность региональных 
операторов по взысканию денежных средств с недобросовестных подрядчиков 
(Ненецкий автономный округ, Волгоградская, Ленинградская области и другие 
субъекты).  

Выявляются нарушения при начислении взносов фондами капремонта, факты 
их завышения. После вмешательства прокуратуры в Ростовской области пресечена 
незаконная практика сбора средств на капитальный ремонт с жителей аварийных 
домов.  

Органами прокуратуры вскрываются факты противоправных посягательств на 
финансовые ресурсы, предназначенные для выполнения программных мероприятий 
(Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский край, иные регионы). 

Вместе с тем, расследование уголовных дел о таких преступлениях носит 
затяжной характер. Не принимается достаточных мер по установлению лиц, их 
совершивших, и возмещению причиненного ущерба. Выносятся многочисленные 
незаконные процессуальные решения.  

Это, в том числе, является характеристикой и ненадлежащего качества 
прокурорского надзора за деятельностью следственных органов и оперативных 
подразделений. 

Имеются также другие упущения в работе органов прокуратуры в обсуждаемых 
областях. 

Не обеспечивается контроль за реальным устранением нарушений в сфере 
долевого строительства по внесенным актам реагирования (Республика Марий Эл, 
Пермский край, Самарская область).  

В ряде случаев вне поля зрения остаются вопросы надзора за деятельностью 
арбитражных управляющих организаций-застройщиков.  
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Недостаточное внимание уделяется прокурорами взаимодействию с 
инициативными группами дольщиков. 

Уважаемые коллеги! 

Сегодня нам необходимо обсудить имеющиеся проблемы в обозначенных 
сферах и выработать дополнительные меры для их решения.


