И нспекция государственного строительного надзора
Воронеж ской области

ПРИКА З
19 сентября 2014 г.

№ 68-01 -04/1323
г. Воронеж

Об утверж дении порядка ведения реестра проблем ны х объектов и
размещ ения его в инф орм ационно-телеком м уникационной сети «Интернет»
В соответствии с Законом В оронеж ской области ог

06.11.2013 №

163-03 «О мерах по защ ите прав граждан
участников строительства
м ногоквартирных дом ов на территории Воронеж ской области, перед
которыми не исполнены обязательства по заверш ению строительства и (или)
передаче

им

ж илых

помещ ений

в

собственность»,

постановлением

правительства Воронеж ской области от 18.05.2009 № 414 «Об утверж дения
Положения об инспекции
государственного
Воронежской области», п р и к а з ы в а ю :

строительного

надзор;1,

1.
У твердить прилагаемый порядок ведения реестра проблемных
объектов и разм ещ ения его в инф ормационно-телеком муникационной сети
«Интернет».
2. Н ачальнику отдела контроля за долевы м строительством о бьскю и
Величко Д.Ф. обеспечить размещ ение и актуализацию реестра проблемных
объектов в инф орм ационно-телеком м уникационной

сети

«Интернет»

по

адресу инспекции на официальном портале органов власти Воронежской
области: http://w w w .govvrn.ru/w ps/portal/A V O /M ain/ O G V /IO G V /executivel 8/.
3. К онтроль за исполнением настоящ его приказа оставляю за собой.

Временно исполняю щ ий обязанности
руководителя инспекции

Ю.В. Раков

У тверж ден приказом инспекции
государственного строительно! о
надзора Воронежской области
от 19.09.2014г. № 68-01-04/1325

Порядок
ведения реестра проблемных объектов и размещения его в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
I.

О бщ ие положения

Порядок ведения реестра проблемных объектов и размещ ения его в
информационно-телекоммуникационной сети «И нтернет» (далее

Порядок)

устанавливает общ ие правила ф ормирования и ведения реестра проблемных
строительных объектов - многоквартирных домов, строительство которых не
заверш ено застройщ иком в установленны е договорами участия в долевом
строительстве сроки (далее - Реестр).
Ф ормирование

и

ведение

Реестра

осущ ествляется

инспекцией

государственного строительного надзора В оронеж ской области.
Реестр предназначен для ведения системы учета проблемных объекте г.
на территории Воронеж ской области с целью принятия мер по защи те прав
граждан - участников долевого строительства м ногоквартирны х домов, чьи
права

наруш ены

действиями

или

бездействием

недобросовестного

застройщ ика.
Реш ение

о

вклю чении

незаверш енного

строительством

многоквартирного дом а в Реестр принимается инспекцией государственного
строительного надзора В оронеж ской области в течение 20 рабочих дней с
момента подачи заявления о включении первого заявителя - пострадавш ею
гражданина в реестр граждан, чьи денеж ны е средства привлечены для
строительства данного объекта и чьи права наруш ены , по форме,
предусмотренной в приложении № 1 к настоящ ему Порядку.
Реестр ведется на бумажном и электронном носителе в виде
электронной базы данны х по форме, предусмотренной в приложении № 2 к
настоящему П орядку. При несоответствии записей на бумажных
электронных носителях приоритет имею т записи на бум аж ном носи геле.

и

II.

С одерж ание Реестра

В Реестр подлеж а! вклю чению следую щ ие сведения о проблемном
объекте (многоквартирном доме):
1) местонахож дение, почтовы й (строительны й) адрес;
2)

характеристика

многоквартирного

дом а

(тип,

общ ая

площадь,

количество корпусов, этажность);
3) количество заклю ченны х договоров долевого участия в строительстве
или иных договоров до вступления в силу Ф едерального закона от 17.06.2010
№ 1 19-ФЗ «О внесении изменений в Ф едеральны й закон «О государственной
регистрации прав на недвиж имое имущ ество и сделок с ним» и отдельные
законодательные акты Российской Ф едерации», по которым привлечены
денежные средства граждан для строительства м ногоквартирного дома, с
указанием количества заклю ченных с граж данами договоров участия в
долевом строительстве;
3) данные о застройщ ике и (или) иных лицах, привлекавш их денежные
средства граждан (наименование ю ридического лица, ОГРН, ИНН, дата
внесения записи в Единый государственный реестр ю ридических лиц о
государственной регистрации в качестве ю ридического
нахождения, почтовы й адрес, контактные данные);
4) данны е

о докум ентах, подтверж даю щ их

основания

лица,

место

владения

и

пользования земельны м участком застройщ иком и (или) иными лицами,
документах, подтверж даю щ их право на строительство на данном земельном
участке,

иных

документов,

на

основании

которы х

осущ ествлялось

строительство многоквартирного дом а (инвестиционны й контракт, договор о
развитии застроенной территории, разреш ение на строительство и др.), с
указанием реквизитов докум ентов и сроков их действия;
5) данны е о внесении сведений в Реестр, вклю чая данны е о документах,
на основании которы х они вносятся:
а) о вклю чении объекта в Реестр (дата и номер реш ения о признании
многоквартирного дома проблемным объектом);
6) о внесении изменений в Реестр (дата и номер реш ения о внесении
изменений в Реестр);
в) об исклю чении объекта из Реестра (дата и номер реш ения об
исключении проблемного объекта из Реестра);
б) сведения об этапе строительства м ногоквартирного дома (степень
готовности объекта в процентах, стадия строительства);

7)

сведения о применении процедуры банкротства или ликвидации к

застройщику.
III.

О снования вклю чения незаверш енного строительством
многоквартирного дом а в Реестр

О снованиями

для

вклю чения

незаверш енного

строительством

многоквартирного дом а в Реестр являю тся:
1) прекращ ение или приостановление на срок более шести месяцев
строительства (создания) многоквартирного дома, в состав которого входит
объект

долевого

строительства,

при

наличии

обстоятельств,

очевидно

свидетельствую щ их о том, что в предусмотренны й договором срок объект
долевого

строительства

строительства,

не

денеж ны е

будет

передан

средства

пострадавш ем у

которого

привлечены

участнику
для

так о ю

строительства;
2) наруш ение более чем на ш есть месяцев сроков исполнения перед
пострадавш им

участником

строительства

обязательств

по

сделке,

предусматриваю щ ей привлечение его денеж ны х средств для строительства
многоквартирного
денежные

дома

средства

застройщ иком
пострадавш его

или

иным

лицом,

участника

привлекш им

строительства

для

строительства многоквартирного дома;
3) ликвидация застройщ ика либо проведение в отнош ении застройщ ика
процедуры банкротства или ликвидации;
4) прекращ ение права владения и пользования земельны м участком
застройщ иком и (или) прекращ ение действия докум ентов, подтверж даю щ их
право строительства

на указанном

земельном

участке,

в случае

если

наступление указанны х обстоятельств очевидно свидетельствует о том, что в
предусмотренный договором срок объект долевого строительства не будет
передан участнику долевого строительства.
IV.

П орядок предоставления сведений, содерж ащ ихся в Реестре

Ф ормирование,
содержащ ихся
в

ведение и предоставление третьим лицам сведений,
Реестре,
осущ ествляется
с
учетом
обеспечения

конфиденциальности таких сведений в соответствии с законодательством
Российской

Ф едерации.

Сведения,

содерж ащ иеся

в

Реестре,

являются

открытыми и общ едоступны ми, за исклю чением конфиденциальной
информации, либо информации, содерж ащ ей ком м ерческую тайну.

Предоставление открытых и общ едоступны х сведений, содержащ ихся в
Реестре,

осущ ествляется

инспекцией

государственного

строительного

надзора В оронеж ской области в виде выписки из Реестра на основании
письменного заявления (обращ ения) заинтересованного органа или л и ц а в 5дневный срок со дня поступления заявления. В случае отсутствия в Реестре
запраш иваемой

информации

заявителю

в

указанны й

срок

выдается

соответствую щ ая справка.
V.

П орядок размещ ения Реестра в

инф ормационно-телекомм уникационной сети «И нтернет»
Реестр

подлеж ит

телекоммуникационной
официальном

портале

размещ ению

сети

«И нтернет»

органов

власти

в
по

адресу

информационноинспекции

В оронеж ской

па

области:

http://w w w .govvm .ru/w ps/portal/A V O /M ain/ O G V /IO G V /executive 18/.
Изменения в Реестр публикую тся в течение 5 рабочих дней с момента
внесенных в него изменений (дополнений).
VI.

Заклю чительные полож ения

П роблемный объект строительства подлеж ит исклю чению из Реестра в
случае исклю чения из реестра граждан, чьи денеж ны е средства привлечены
для строительства многоквартирны х дом ов и чьи права наруш ены, всех
пострадавш их участников долевого строительства данного объекта.

Приложение № 1
к порядку ведения реестра проблемных
объектов и размещ ения его в информационно
телеком м уникационной сети «Интерне г»

ИНСПЕКЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
____________________ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
___
394036. г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса. 18

г. Воронеж

тел./факс: 8 ('173) 21 3-7 7-80 . 21 3-77 80

«___ »_______20____ г.

РЕШЕНИЕ № ______
о включении незавершенного строительством
многоквартирного дома в реестр проблемных объектов
В соответствии со статьей 4 Закона Воронеж ской области от
06.11.2013 № 163-03 «О мерах по защ ите прав граж дан
участников
строительства м ногоквартирны х домов на территории В оронеж ской области,
перед которыми не исполнены обязательства по заверш ению строительства и
(или) передаче им жилых помещ ений в собственность» инспекция
государственного строительного надзора В оронеж ской области решила:
Вклю чить
в
реестр
проблемны х
объектов
следующ ие
многоквартирные дома:

N° п/п

Наименование
объекта

12.

Руководитель инспекции

Исполнитель

Строительный
(почтовый)
адрес объекта

Наименование
застройщика и (или)
лица, привлекшего
денежные средства
для строительства

Основание для
включения

Приложение № 2
к порядку ведения реестра проблемных
объектов и размещ ения его в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Реестр проблемных объектов

Ч"
и/и

->

4.

Наименова
нис
объекта

Почтовый
(строительный)
адрес ооъекта

Количество
договоров, на
основании
которых
привлечены
денежные
средства
граждан для
строительства

Наименование
застройщика и
(или) лица.
привлекшего
денежные
средства для
строительства
(наименование
юр. лица.
местонахождение,
почтовый адрес)

Реквизиты
решения о
включении в
Реестр
(внесении
изменений.
исключении из
Реестра)

Реквизиты
документа.
подтверждаю
щего право
владения и
пользования
земельным
участком
застройщиком

Сведения об
этапе
строительства.
степени
готовности

Сведения о
применении
процедуры
банкротства
или
ликвидации
к
застройщику

