Прокурором города приняты меры реагирования в связи с нарушениями
законодательства в сфере долевого строительства
Прокуратурой города Южноуральска проведена проверка исполнения ООО
«Абсолют» требований законодательства об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов.
Проверкой установлено, что Общество с ограниченной ответственностью
«Абсолют» (далее – ООО «Абсолют») является застройщиком многоквартирного
жилого дома № 8 по ул. Сергея Буландо в г. Южноуральске Челябинской области.
В соответствии с ч. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее – ГрК РФ) строительство объектов капитального строительства
осуществляются на основании разрешения на строительство.
Администрацией Южноуральского городского округа ООО «Абсолют» выдано
разрешение на строительство № RU-74316000-21 от 02.04.2014, срок которого
продлен до 19.02.2019.
Согласно письму администрации Южноуральского городского округа от
23.01.2019 № 68, на основании ч. 21.15 ст. 51 ГрК РФ ООО «Абсолют» отказано в
продлении разрешения на строительство в связи с отсутствием начатых работ по
строительству многоквартирного жилого дома на день подачи заявления.
Таким образом, в настоящее время разрешение на строительство
многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Сергея Буландо в г. Южноуральске
Челябинской области у ООО «Абсолют» отсутствует.
Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Закон № 214-ФЗ) наличие разрешения на строительство является одним из
условий возникновения права застройщика привлекать денежные средства
участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома.
В соответствии с ч. 8 ст. 28 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе» реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства многоквартирных домов не допускается до выдачи
в установленном порядке разрешения на строительство.
В нарушение указанных требований законодательства на официальном сайте
ООО «Абсолют» http://www.absolyt74.ru/ размещена информация о возможности
заключения договоров долевого строительства многоквартирного жилого дома № 8
по ул. Сергея Буландо в г. Южноуральске Челябинской области, размещен образец
договора долевого строительства.
Размещение на официальном сайте ООО «Абсолют» http://www.absolyt74.ru/ в
отсутствие разрешения на строительство информации о возможности заключения
договоров долевого строительства создает угрозу нарушения прав граждан, вводит
возможных участников долевого строительства в заблуждение.
Учитывая изложенное, прокурором города в адрес директора ООО «Абсолют»
внесено представление об устранении нарушений требований федерального
законодательства.
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