
Список компаний, которые допустили нарушения в 2014 году, привлекая денежные средства граждан  

для строительства многоквартирных домов 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Плановая/ 

внеплановая 

Какое лицо 

привлечено к 

администра-

тивной 

ответствен- 

ности 

Выявленные 

нарушения 
Примечание 

1 ООО "ЛЕКС" плановая 
Должностное 

лицо 

1. Привлечение денежных средств граждан на 

 основании:                                                                              

- предварительных договоров купли-продажи, 

а не на основании договоров участия в 

долевом строительстве, зарегистрированных в 

установленном порядке;                                                              

- договора долевого участия в реконструкции 

объекта капитального строительcтва 

существующего здания с надстройкой двух 

этажей до государственной регистрации в 

установленном порядке   

    (ч. 2 ст. 1 и ст. 3, 4 214-ФЗ*) 

 

2 ООО "Главстрой-СПб" 

внеплановая  

(по обращению 

гражданина) 

Должностное 

лицо 

1. Привлечение денежных средств граждан на 

основании предварительных договоров 

участия в долевом строительстве, а не на 

основании договоров участия в долевом 

строительстве, зарегистрированных в 

установленном порядке                                                                                                            

(ч. 2  ст. 1 , ч.2 ст. 3 и ч. 3 ст. 4  214-ФЗ)    

 

3 ООО "Стройтрест № 7" плановая 
Должностное 

лицо 

1. Привлечение денежных средств граждан до 

государственной регистрации договоров 

участия в долевом строительстве                                                                                                         

(ч.2 ст. 3 и ч. 3 ст. 4  214-ФЗ)    

 



4 ООО "ЛенСпецСтрой" 

внеплановая  

(по обращению 

гражданина) 

Юридическое 

лицо 

1. Привлечение денежных средств гражданина  

до государственной регистрации договора 

участия в долевом строительстве                                                                                                            

(ч.2 ст. 3 и ч. 3 ст. 4  214-ФЗ)                                                                                                                                 

2. Нецелевое использование застройщиком 

денежных средств, уплачиваемых участниками 

долевого строительства                                                                                            

(ч. 1 ст. 18  214-ФЗ) 

 

5 ООО "ЛП" плановая 
Юридическое 

лицо 
- 

Общество не представило 

документы, касающиеся его 

деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств 

участников долевого строительства 

для строительства Объекта, что 

сделало невозможным  проведение 

проверки надлежащим образом для 

достижения целей и задач, 

предусмотренных Приказом 

Комитета по строительству. 

Данные действия Общества 

расцениваются Комитетом по 

строительству как умышленное 

сокрытие возможных нарушений 

214-ФЗ.  

 В отношении Общества было 

возбуждено дело об 

административном 

правонарушении, предусмотренном 

частью 4 статьи 14.28 КоАП РФ. 

 Постановление о наложении 

штрафа по делу об 

административном 

правонарушении Обществом 

оспаривалось в суде и вступило в 

законную силу (сумма штрафа по 

постановлению - 200 000 руб. 

снижена судом до 50 000 руб.) 



6 ООО "ТИН Групп" плановая 
Должностное 

лицо 

1. Привлечение денежных средств граждан до 

государственной регистрации договоров 

участия в долевом строительстве   

(ч.2 ст. 3 и ч. 3 ст. 4  214-ФЗ)    

2. Привлечение денежных средств граждан 

путем заключения соглашений о задатке, 

предварительных договоров участия в долевом 

строительстве, а не на основании договоров 

участия в долевом строительстве, 

зарегистрированных в установленном порядке  

(ч. 2, 2_1  ст. 1  и ст. 3  214-ФЗ)                                                                                                                                                             

 

7 

ЗАО "ФИРМА 

"ПЕТРОТРЕСТ-

МОНОЛИТ" 

плановая 
Должностное 

лицо 

1. Привлечение денежных средств граждан до 

государственной регистрации договоров 

участия в долевом строительстве                                                               

(ч. 2 ст. 3 и ч. 3 ст. 4  214-ФЗ) 

 

8 ООО "ТЕТРА-ИНВЕСТ" плановая 
Должностное 

лицо 

1. Привлечение денежных средств граждан 

способами, не допустимыми действующим 

законодательством в области долевого 

строительства, а именно по предварительным 

договорам, а также по соглашению о 

намерениях, а не на основании договоров 

участия в долевом строительстве, 

зарегистрированных в установленном порядке 

(ч. 2 ст. 1 и ст. 3, 4 214-ФЗ). 

 



9 
ООО 

"ПЕТРОТЕХНОЛОГИЯ" 
плановая 

Юридическое 

лицо 

 

1. Отсутствие в проектной декларации 

Общества информации об иных договорах и 

сделках, на основании которых привлекаются 

денежные средства для строительства 

(создания) многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости                                              

(п. 12 ч. 1 ст. 21 214-ФЗ).                                                                      

2. Общество не представило документы, 

касающиеся его деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств участников 

долевого строительства для строительства 

Объекта, в полном объеме, что сделало 

невозможным проведение проверки 

надлежащим образом для достижения целей и 

задач, предусмотренных приказом Комитета 

по строительству. 

Постановления о привлечении 

ООО «ПЕТРОТЕХНОЛОГИЯ» 

оспариваются в суде в 

установленном законом порядке 

(информация по состоянию на 

26.02.2015) 

10 ООО "Л1-5" плановая 
Юридическое 

лицо 
- 

Общество не представило 

документы и объяснения, 

касающиеся его деятельности, 

связанной с привлечением 

денежных средств участников 

долевого строительства для 

строительства объекта, в полном 

объеме, что сделало невозможным  

проведение проверки надлежащим 

образом для достижения целей и 

задач, предусмотренных Приказом 

Комитета по строительству. 

Данные действия Общества 

расцениваются Комитетом по 

строительству как умышленное 

сокрытие возможных нарушений 

214-ФЗ.    

В отношении Общества было 

возбуждено дело об 

административном 

правонарушении, предусмотренном 



частью 4 статьи 14.28 КоАП РФ. 

Постановление о привлечении 

ООО «Л1-5» оспаривается в суде в 

установленном законом порядке 

(информация по состоянию на 

26.02.2015) 

11 ООО "Рубеж" 

внеплановая  

(по обращению 

гражданина) 

Должностное 

лицо 

1. Отсутствие в проектной декларации 

Общества информации об иных договорах и 

сделках, на основании которых привлекаются 

денежные средства для строительства 

(создания) многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости                                              

(п. 12 ч. 1 ст. 21 214-ФЗ). 

 

12 ООО "Лидер Групп" 

внеплановая  

(по обращению 

гражданина) 

Должностное 

лицо 

1. Привлечение денежных средств граждан на 

основании Договоров займа, а не на основании 

договоров участия в долевом строительстве, 

зарегистрированных в установленном порядке  

(ч. 2, 2_1 ст. 1 214-ФЗ). 

 



13 

Федеральное 

государственное казенное 

военное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Военно-

космическая академия им. 

А.Ф. Можайского" 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

(ВКА им. А.Ф. 

Можайского) 

внеплановая  

(по обращению 

адвоката 

Адвокатской 

палаты 

Ленинград-

ской области) 

Юридическое 

лицо 
- 

Академия не представила 

документы и объяснения, 

касающиеся предмета проверки, 

что сделало невозможным  

проведение проверки надлежащим 

образом для достижения целей и 

задач, предусмотренных Приказом 

Комитета по строительству. 

Данные действия Академии 

расцениваются Комитетом по 

строительству, как умышленное 

сокрытие возможных нарушений 

214-ФЗ. 

В отношении Общества было 

возбуждено дело об 

административном 

правонарушении, предусмотренном 

частью 4 статьи 14.28 КоАП РФ. 

Постановление о привлечении  

ВКА им. А.Ф. Можайского  

оспаривается в суде в 

установленном законом порядке 

(информация по состоянию на 

26.02.2015) 

14 ООО "КОНЭКС" 

внеплановая  

(по обращению 

адвоката 

Адвокатской 

палаты 

Ленинград-

ской области) 

Юридическое 

лицо 
- 

Общество не представило 

документы, касающиеся его 

деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств 

участников долевого строительства 

для строительства Объекта, в 

полном объеме, что сделало 

невозможным проведение проверки 

надлежащим образом для 

достижения целей и задач, 

предусмотренных приказом 

Комитета по строительству. 

Данные действия Общества 

расцениваются Комитетом по 

строительству, как умышленное 



сокрытие возможных нарушений 

214-ФЗ. 

В отношении Общества было 

возбуждено дело об 

административном 

правонарушении, предусмотренном 

частью 4 статьи 14.28 КоАП РФ. 

Постановление о привлечении  

ООО «КОНЭКС» оспаривается в 

суде в установленном законом 

порядке                           

(информация по состоянию на 

26.02.2015) 

 

*Федеральный закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 


