
УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением инспекции  

государственного строительного надзора  

Архангельской области  

от « 9 » декабря 2020 г. № 636-р 

 

 

Программа 

профилактики нарушений обязательных требований 

при осуществлении государственного контроля (надзора) 

в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, в том числе за деятельностью жилищно-строительных 

кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов, на территории 

Архангельской области на 2021 год 

 

1. Анализ текущего состояния 

 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 214-ФЗ) осуществление государственного контроля 

(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости возложено на уполномоченные органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, на территории которого осуществляется 

строительство. 

С 2007 года государственный контроль (надзор) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том 

числе за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной 

со строительством многоквартирных домов (далее – в области долевого 

строительства) на территории Архангельской области осуществляется инспекцией 

государственного строительного надзора Архангельской области (далее – 

инспекция). 

Статистические показатели подконтрольной сферы: 

В 2020 году плановые проверки не проводились, в связи с их отменой (пункт 

10 статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ). 

В отношении жилищно-строительных кооперативов в 2020 году проверки 

не проводились в связи с ограничениями, установленными статьей 26.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля в период с 1 января 2019 г. 

по 31 декабря 2020 г. 
 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество подконтрольных 78 87 77 
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субъектов капитального 

строительства 

 

Количество подконтрольных 

объектов капитального 

строительства 

112 122 101 

Количество проведенных проверок 

(ежеквартальной отчетности 

застройщика, плановых и 

внеплановых проверок) 

308 325 335 

Количество выданных заключений 

о соответствии застройщика и 

проектной декларации 

43 33 18 

Количество выданных 

предписаний по итогам проверок 

20 6 17 

Количество возбужденных 

административных дел из них по 

статье: 

14.28 КоАП РФ 

19.5 КоАП РФ 

13.19.3 КоАП РФ 

 

 

 

20 

3 

1 

 

 

 

22 

1 

4 

 

 

 

24 

1 

10 

Назначено административных 

наказаний всего: 

административных штрафов 

предупреждений 

в связи с малозначительностью 

 

 

10 

6 

6 

 

 

10 

14 

– 

 

 

10 

14 

1 

Доля поднадзорных субъектов, в 

отношении которых проведены 

проверки 

100% 100% 100% 

Доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения (в 

процентах от общего числа 

проведенных проверок 

ежеквартальной отчетности 

застройщика, плановых и 

внеплановых проверок) 

8% 7% 7% 
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Доля выявленных при проведении 

проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением 

предписаний (в процентах от 

общего числа выявленных 

правонарушений)  

13% 4% 1% 

 
В 2020 году внеплановые проверки не проводились на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438 
«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей». 

По результатам проверок ежеквартальной отчетности составлено 335 актов 
(+ 10 к 2019 году), выдано 17 предписаний об устранении выявленных нарушений 
(+ 11 к 2019 году), составлено 35 (+ 8 к 2019 году) протоколов об административных 
правонарушениях в отношении должностных и юридических лиц за невыполнение 
обязательных требований нормативно-правовых актов в области долевого 
строительства. 

В настоящее время количество подконтрольных субъектов составляет 77, 

количество подконтрольных объектов – 101, на контроле состоит три жилищно-

строительных кооператива. 

По итогам 2020 года основными нарушениями обязательных требований 

в области долевого строительства являются: 

1) непредставление в установленный срок в орган, осуществляющий 

региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, отчетности 

в случаях, предусмотренных законодательством об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а равно 

представление отчетности, содержащей недостоверные сведения – 17 нарушений 

(45% от общего числа нарушений, выявлено в 5% проверок) – требования пункта 

6 части 6 статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ; 
2) не размещение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

информации в единой информационной системе жилищного строительства 

застройщиком, которые в соответствии с федеральными законами обязаны 

размещать информацию в единой информационной системе жилищного 

строительства, их должностными лицами или нарушение установленных 

законодательством Российской Федерации порядка, способов, сроков и (или) 

периодичности размещения информации либо размещение информации не в полном 

объеме, размещение заведомо искаженной информации – 10 нарушений 

(26% от общего числа нарушений, выявлено в 3% проверок) – требования подпункта 

«б» пункта 1.1 части 6 статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ. 

Наибольшую степень опасности с точки зрения потенциального ущерба, 

consultantplus://offline/ref=359BE6860447107185080534F0D6367642F6DB1712AC06C8776A846235F539E9149076F4D6AB359337EA9D541C2F43ECE63BC68B0ADB2C30N82AG
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который может быть нанесен дольщику, представляет нарушение обязательных 

требований, указанное в пункте 1. 

Одной из основных причин, способствующих нарушениям обязательных 

требований является человеческий фактор, заключающийся в низкой 

компетентности должностных лиц застройщиков, на которых возложена 

обязанность соблюдения требований законодательства Российской Федерации 

в области в области долевого строительства, низким уровнем знания нормативно-

правовой базы, регулирующей сферу долевого строительства. 

С целью предотвращения нарушений требований в области долевого 

строительства, необходимо проводить методическую работу с участниками 

строительства путем консультирования при проведении проверочных 

мероприятий, а также в рабочем порядке путем предоставления разъяснений 

на поставленные вопросы в письменных обращениях, путем размещения 

соответствующей информации на сайте инспекции, включения в планы плановых 

проверок субъектов надзора и усиления профилактической работы. 

 

2. Основные цели и задачи профилактической работы 

 

Профилактика нарушений обязательных требований в области долевого 

строительства направлена на достижение (минимизацию) показателя 

результативности осуществляемой инспекцией контрольно-надзорной деятельности 

в области долевого строительства: 

доля денежных средств граждан, привлеченных на строительство 

многоквартирных домов застройщиками, не исполнившими в срок обязательства 

по договорам участия в долевом строительстве, в общем размере обязательств 

застройщиков перед участниками долевого строительства. 

Наибольшее влияние на достижение (минимизацию) приведенных 

показателей результативности могут оказывать наиболее часто встречающиеся 

нарушения обязательных требований, указанные в пункте 1 раздела 1. 

Таким образом, целью программы профилактики на 2021 год является: 

– снижение не менее чем на 1% по сравнению с 2020 годом доли выявленных 

нарушений пункта 6 части 6 статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ. 

Плановые значения целевых индикаторов на плановый период 2022-2023 гг.: 

снижение доли не менее одного наиболее часто встречающегося нарушения 

обязательных требований не менее чем на 1% по сравнению с 2021-2022 гг. 

Конкретные виды нарушений и конкретные значения долей наиболее часто 

встречающихся нарушений обязательных требований будут определены 

по результатам контрольно-надзорной деятельности в 2021 и 2022 годах 

и установлены в программах профилактики на 2022 и 2023 годы. 

Задачи программы профилактики на 2021 год: 

 – реализация государственной политики в области долевого строительства 

в отношении конкретных субъектов и объектов надзора; 

 – формирование единого понимания обязательных требований  

в соответствующей сфере у органа регионального государственного контроля 

(надзора) и субъектов надзора; 
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 – инвентаризация состава и особенностей субъектов надзора и оценка 

состояния подконтрольной сферы; 

 – выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований; 

 – обеспечение сохранения эффективности контроля за соблюдением 

обязательных требований на подконтрольных объектах; 

 – повышение квалификации государственных гражданских служащих 

исполнительного органа. 

 

3. Перечень мероприятий 

 

План мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Описание мероприятия, включая место 

проведения и адресатов (при необходимости) 

Сроки 

(периодичность) 

проведения 

Ответственный 

исполнитель/ 

структурное 

подразделение 

1.  Актуализация перечня правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 

утвержденного приказом от 23.06.2017 

№ 107-од 

ежеквартально Антуфьева Е.В., 

Ковалева В.В. 

2.  Актуализация перечня наиболее часто 

встречающихся нарушений обязательных 

требований 

ежеквартально Антуфьева Е.В., 

Ковалева В.В. 

3.  Актуализация руководства по 

соблюдению обязательных требований 

ежеквартально 

(по мере 

изменения 

обязательных 

требований) 

Антуфьева Е.В., 

Ковалева В.В. 

4.  Актуализация проверочных листов 
(списков контрольных вопросов) 

ежеквартально 
(по мере 

изменения 
обязательных 
требований) 

Антуфьева Е.В., 
Ковалева В.В. 

5.  Обновление сведений, указанных в 
пунктах 1‒4 плана, в разделе 
«Госконтроль» официального сайта 
Правительства Архангельской области 

не позднее 5 
рабочих дней 

после 
актуализации 

сведений 

Антуфьева Е.В., 
Ковалева В.В., 
Журо С.В. 

6.  Подготовка и опубликование обобщения 

практики осуществления 

государственного контроля (надзора) в 

области долевого строительства в 

разделе «Госконтроль» официального 

сайта Правительства Архангельской 

области 

до 10 января 

2021 года 

Антуфьева Е.В., 

Ковалева В.В., 

Журо С.В. 

7.  Проведение публичных мероприятий по 

Участие в Едином дне отчетности 

контрольно-надзорных органов 

март 

2021 года 

Попов А.В., 

Антуфьева Е.В., 

Журо С.В. 

8.  Информирование подконтрольных по мере Антуфьева Е.В., 
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(поднадзорных) субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в 

том числе на сайте сетевого издания 

Dvinanews 

необходимости Ковалева В.В. 

9.  Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

при наличии 

соответствующих 

оснований 

отдел надзора в 

области долевого 

строительства 

10.  Использование проверочных листов в 

качестве вспомогательного материала 

при проведении внеплановых проверок, 

мероприятий по контролю без 

взаимодействия с проверяемыми лицами 

по мере 

необходимости 

отдел надзора в 

области долевого 

строительства 

11.  Повышение квалификации 
инспекторского состава по отдельным 
направлениям реформирования 
контрольно-надзорной деятельности 

по мере 
необходимости 

отдел правовой и 

организационной 

работы 

12.  Проведение семинаров, «круглых 

столов» с юридическими лицами по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований (инспекция госстройнадзора 

АО, г. Архангельск, ул. Попова, д. 17) 

при изменении 
обязательных 
требований 

Попов А.В., 

Антуфьева Е.В., 

Ковалева В.В. 

 

Отчетные показатели на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Отчетный показатель (целевой индикатор) Текущее значение Целевое значение 

(31.12.2021) 

1. Количество проведенных проверок 

(ежеквартальной отчетности 

застройщика, плановых и внеплановых 

проверок) 

335 325 

2. Количество выданных предписаний по 

итогам проверок 

17 14 

3. Количество возбужденных 

административных дел из них по статье: 

- 13.19.3 

- 14.28 КоАП РФ 

- 19.5 КоАП РФ 

 

 

10 

24 

1 

 

 

8 

21 

0 

4. Назначено административных наказаний 

всего: 

- административных штрафов 

- предупреждений 

- в связи с малозначительностью 

 

 

10 

14 

1 

 

 

8 

11 

0 

5. Доля типовых нарушений обязательных 

требований, наиболее негативно 

влияющих на состояние охраняемых 

законом ценностей из них по статьям: 

- 13.19.3 

- 14.28 

- 19.5 КоАП РФ 

 

 

 

 

26% 

45% 

3% 

 

 

 

 

23% 

41% 

2% 

6. Доля субъектов, в отношении которых 

при проведении мероприятий по 

контролю (надзору) были выявлены 

17% 15% 
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составы административных 

правонарушений, наиболее негативно 

влияющих на состояние охраняемых 

законом ценностей 

 

Проект плана профилактических мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований на 2021-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Описание основных направлений профилактической 

работы 

Периоды 

реализации 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

1.  Актуализация перечней актов, содержащих 

обязательные требования, перечня наиболее 

часто встречающихся нарушений обязательных 

требований, руководств по соблюдению 

обязательных требований, проверочных листов 

(списков контрольных вопросов) и иных 

сведений 

ежеквартально отдел 

надзора в 

области 

долевого 

строитель-

ства 

2.  Обновление сведений об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в разделе 

«Госконтроль» на официальном сайте 

Правительства Архангельской области 

ежеквартально отдел 

надзора в 

области 

долевого 

строитель-

ства 

3.  Актуализация руководства по соблюдению 

обязательных требований 

ежеквартально отдел 

надзора в 

области 

долевого 

строитель-

ства 

4.  Подготовка обобщения практики осуществления 

государственного контроля (надзора) в области 

долевого строительства 

ежегодно отдел 

надзора в 

области 

долевого 

строитель-

ства 

5.  Участие в Едином дне отчетности в соответствии с 

утвержденным 

планом‒
графиком 

отдел 

надзора в 

области 

долевого 

строитель-

ства 

6.  Повышение квалификации инспекторского 
состава 

ежегодно отдел 
правовой и 
организацио
нной работы 

7.  Проведение семинаров, «круглых столов» с 

юридическими лицами по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

при изменении 
обязательных 
требований 

отдел 

надзора в 

области 

долевого 

строитель-
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ства 

 

Проект отчетных показателей на 2022 ‒ 2023 годы 

 
№ 

п/п 

Отчетный показатель (целевой индикатор) Плановое значение 

(31.12.2023) 

1. Количество проведенных проверок (ежеквартальной 

отчетности застройщика, плановых и внеплановых 

проверок) 

315 

2. Количество выданных предписаний по итогам проверок 11 

3. Количество возбужденных административных дел из них 

по статье: 

- 13.19.3 

- 14.28 КоАП РФ 

- 19.5 КоАП РФ 

 

 

6 

17 

0 

4. Назначено административных наказаний всего: 

- административных штрафов 

- предупреждений 

- в связи с малозначительностью 

 

5 

8 

0 

5. Доля типовых нарушений обязательных требований, 

наиболее негативно влияющих на состояние охраняемых 

законом ценностей из них по статьям: 

- 13.19.3 

- 14.28 

-19.5 

 

 

 

19% 

38% 

1% 

6. Доля субъектов, в отношении которых при проведении 

мероприятий по контролю (надзору) были выявлены 

составы административных правонарушений, наиболее 

негативно влияющих на состояние охраняемых законом 

ценностей 

14% 

 

4. Механизм реализации 

 

Руководителем программы является начальник отдела надзора в области 

долевого строительства инспекции Антуфьева Елена Вячеславовна, к обязанностям 

которого относятся: 

– ежеквартальный мониторинг и контроль выполнения профилактических 

мероприятий; 

– достижение целей и задач программы; 

– подготовка ежегодных докладов о выполнении программы; 

–подготовка проекта изменений в программу; 

– подготовка проекта программы на следующий год; 

– предоставление всем заинтересованным лицам информации о ходе 

реализации программы. 
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Перечень должностных лиц инспекции государственного строительного 

надзора Архангельской области ответственных за выполнение мероприятий 

программы 

 
ФИО Должность Телефон 

Попов Алексей 

Владимирович 

Руководитель инспекции (8182) 206-211 

Антуфьева Елена 

Вячеславовна 

Начальник отдела надзора в 

области долевого 

строительства 

(8182) 651-168 

Ковалева Валерия 

Владимировна 

Ведущий консультант 

отдела надзора в области 

долевого строительства 

(8182) 651-316 

Ребцовская Светлана 

Евгеньевна 

Консультант отдела надзора 

в области долевого 

строительства 

(8182) 651-316 

Журо Сергей Владимирович Эксперт отдела правовой и 

организационной работы 

(8182) 652-207 

 

5. Оценка эффективности 
 

Оценка эффективности программы осуществляется путем сравнения 

фактических достигнутых значений показателей с целевыми значениями 

показателей, установленных во втором разделе. 

Оценка фактически достигнутых значений показателей осуществляется по 

трехбалльной шкале. 

Критерием присвоения балльных оценок показателям является степень 

отклонения фактически достигнутого значения показателя от целевого значения. 

Если фактически достигнутое и целевое значения показателя равны, 

показателю присваивается 3 балла. 

Если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого значения 

показателя в сравнении с целевым значением показателя не превышает 20 

процентов, показателю присваивается 2 балла. 

Если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого значения 

показателя в сравнении с целевым значением показателя не превышает 50 

процентов, показателю присваивается 1 балл. 

Если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого значения 

показателя в сравнении с целевым значением показателя превышает 50 процентов, 

показателю присваивается 0 баллов. 

Итоговая оценка результативности и эффективности осуществления 

государственного контроля (надзора) характеризует достижение целевых значений 

показателей и рассчитывается как среднеарифметическое значение балльных оценок 

таких показателей. 

Эффективность реализации программы оценивается как: 

высокоэффективная, если итоговая оценка показателей превышает два балла; 

среднеэффективная, если итоговая оценка показателей превышает один балл, 

но не превышает два балла; 
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низкоэффективная, если итоговая оценка показателей равна или менее одного 

балла. 

При оценке эффективности должны также учитываться своевременность, 

полнота и результативность выполнения плана-графика профилактических 

мероприятий. 

__________________ 

 


