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<p>По состоянию на сегодняшний день отчеты о проведении деятельности, которая напрямую
связана с привлечением денежных средств в Москомстройинвест, сдали 163 компании-застройщика,
которые осуществляют деятельность на территории Москвы. Об этом Агентству новостей стало
известно от председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева. </p>
<p> </p>
<p>Со слов Тимофеева, за второй квартал текущего года список компаний, который осуществляют
свою деятельность по договорам долевого участия, увеличился двенадцатью новыми компаниями.
Отметим, что ранее они осуществляли деятельность по договорам с дольщиками. </p>
<p> </p>
<p>Также, председатель Москомстройинвеста Тимофеев обратил внимание, что жителям Москвы
перед тем, как совершить покупку квартиры в еще недостроенном доме, необходимо ознакомиться со
списком застройщиков. Если компания-застройщик будет числиться в этом списке, значит она
работает по 214 – ФЗ. А это, в свою очередь, будет означать, что она заключает договор в долевом
строительстве и можно смело покупать квартиру в этой компании. </p>
<p> </p>
<p>Если же при ознакомлении со списком компаний, данный застройщик там числиться не будет,
нужно сообщить о нарушении 214 – ФЗ в Москомстройинвест. Будет организована проверка, выписан
штраф и выявлены нарушения, о которых будет объявлено на сайте Москомстройинвеста. </p>
<p> </p>
<p>Кроме того, на сайте Москомстройинвеста в открытом доступе значится информация о
компаниях-застройщиках, которые на данный период времени являются банкротами, и те, кто не
выполнили свои обязательства перед дольщиками. </p>
<p> </p>
<p>Отметим, что по информации на текущий период времени в Москве возводится 418 жилых домов,
которые строятся с привлечение денежных средств граждан. </p>
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