Общественная палата Самарской области
Редакционный совет библиотеки для граждан
Общественной Палаты Самарской области
по разъяснению законодательства и оказанию
практической помощи
по соблюдению конституционных прав
в различных жизненных ситуациях

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Серия «Наши права. Актуальные вопросы и ответы»

?

Какие существенные условия
должен
содержать
договор
участия в долевом строительстве
и в какой форме заключаться?
По договору участия в долевом строительстве (далее - договор) одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами
и (или) с привлечением других лиц
построить (создать) многоквартирный
дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий
объект долевого строительства участнику долевого строительства, а
другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить
обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.
Договор заключается в письменной форме, подлежит государственной
регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.
Договор должен содержать:
1) определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства в соответствии с проектной документацией застройщиком после получения им разрешения на ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости;
2) срок передачи застройщиком объекта долевого строительства
участнику долевого строительства. Он должен быть единым для участников долевого строительства. В качестве срока должна быть указана
точная календарная дата либо окончание квартала;
3) цену договора, сроки и порядок ее уплаты;
4) гарантийный срок на объект долевого строительства. Гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования не может составлять менее
чем пять лет. Гарантийный срок на технологическое и инженерное
оборудование, входящее в состав передаваемого участникам долевого
строительства объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может составлять менее чем три года.
При отсутствии в договоре перечисленных условий, такой договор
считается незаключенным.
Правительство Российской Федерации вправе издавать правила,
обязательные для сторон договора при его заключении и исполнении.
ст.ст.4, 6, п.5,5.1 ст. 7 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»

?

Как зарегистрировать договор
участия в долевом строительстве?
Государственную
регистрацию
договора производит Федеральная
служба государственной регистрации
кадастра и картографии (Росреестр)
при условии, что разрешение на строительство жилого дома было получено после 01.04.2005
Подготовьте документы для регистрации.
Для регистрации договора необходимо собрать установленный
законом комплект документов и подать его вместе с заявлением
сторон договора (застройщика, участника долевого строительства)
и договором на регистрацию в территориальное отделение Росреестра по месту нахождения многоквартирного жилого дома.
Существуют отличия в перечне документов при регистрации первого договора и всех последующих договоров.
Так, при регистрации договора, заключенного застройщиком с
первым участником долевого строительства, наряду с документами, необходимыми для регистрации и представляемыми со стороны участника, застройщику необходимо представить перечень документов, касающихся его деятельности, в том числе документы,
подтверждающие правоспособность юридического лица, его учредительные документы, план создаваемого объекта недвижимости,
разрешение на строительство и проектную декларацию.
При регистрации последующих договоров такие документы представлять уже не нужно.
Гражданам - участникам договора нужно подготовить следующие
документы:
- договор участия в долевом строительстве со всеми приложениями к договору;
- заявление застройщика и гражданина (участника долевого строительства) о регистрации договора;
- документы, удостоверяющие личность заявителя. Физические
лица вправе обратиться за регистрацией лично либо через представителя, который действует на основании нотариально удостоверенной доверенности. Законные представители детей в возрасте до
14 лет представляют в таком случае свидетельство о рождении ребенка, представители недееспособных - документ о назначении их
опекунами;

- нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение
сделки другим супругом;
- договор залога права требования (требуется в случае, когда
участнику долевого строительства предоставлены кредитные (заемные) средства для одновременной регистрации обременения права);
- документы с описанием объекта долевого строительства (квартиры), составленные застройщиком и согласованные с участником
долевого строительства (гражданином), с указанием его местоположения на плане создаваемого объекта недвижимого имущества и
планируемой площади объекта долевого строительства.
Уплатите госпошлину за регистрационные действия в размере 200
руб. (пп. 30 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации).
Представьте документы в Росреестр
и получите расписку о приеме документов.
В расписке должны быть указаны:
- дата представления документов;
- перечень представленных документов;
- Ф.И.О. специалиста, принявшего документы, а также его подпись;
- телефон, Ф.И.О. специалиста, у которого в течение срока госрегистрации прав вы можете узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее завершения.
Получите документы после регистрации.
По прошествии срока регистрации договора (с первым участником - 18 календарных дней со дня приема заявления и необходимых
документов, с последующими - пять рабочих дней) специалист Росреестра должен выдать документы заявителю.
Для получения документов вам потребуются:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо доверенность на представление интересов заявителя;
- расписка о приеме документов..
Ст.27 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»
ст.25.1. Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
п. 3 ст. 35 Семейного кодекса Российской Федерации

?

Может
отказаться
договора
порядке?

ли
застройщик
от
выполнения
в
одностороннем

Застройщик вправе отказаться от
исполнения договора в следующих
случаях:
- просрочка внесения платежа
участником долевого строительства в течение более чем два месяца, если в соответствии с договором уплата цены договора должна
производиться путем единовременного внесения платежа;
- систематическое нарушение участником долевого строительства сроков внесения платежей, то есть нарушение срока внесения
платежа более чем три раза в течение двенадцати месяцев или просрочка внесения платежа в течение более чем два месяца, если в
соответствии с договором уплата цены договора должна производиться путем внесения платежей в предусмотренный договором период. Для того чтобы отказаться от исполнения договора, застройщик должен:
- направить участнику долевого строительства в письменной форме предупреждение о необходимости погашения им задолженности
по уплате цены договора и о последствиях неисполнения такого
требования. Предупреждение должно быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по
указанному участником долевого строительства почтовому адресу
или вручено участнику долевого строительства лично под расписку;
- получить документальное подтверждение получения участником долевого строительства направленного предупреждения либо
получить возврат заказного письма оператором почтовой связи с
сообщением об отказе участника долевого строительства от его получения или в связи с отсутствием участника долевого строительства по указанному им почтовому адресу.
По истечении 30 дней с даты направления участнику долевого
строительства предупреждения, при неисполнении участником долевого строительства просроченного обязательства по оплате и при
соблюдении указанных условий застройщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. При принятии
такого решения застройщик направляет участнику долевого строительства уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора.

Договор будет считаться расторгнутым со дня направления такого уведомления. Указанное уведомление должно быть направлено
по почте заказным письмом с описью вложения.
При этом застройщик обязан возвратить денежные средства,
уплаченные участником долевого строительства в счет цены договора, в течение десяти рабочих дней со дня его расторжения.
Однако для этого участник долевого строительства должен сам обратиться к застройщику. Если в указанный срок он не обратился
к застройщику за получением денежных средств, застройщик не
позднее дня, следующего за рабочим днем после истечения указанного срока, обязан зачислить эти денежные средства в депозит нотариуса по месту нахождения застройщика, о чем должен сообщить
участнику долевого строительства.
Если застройщик нарушит срок возврата денежных средств или
срок зачисления этих денежных средств в депозит нотариуса, то
он уплачивает участнику долевого строительства проценты на эту
сумму за пользование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день соответствующего исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных участником долевого строительства.
ст.ст. 5, 9 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

?

В
каких
случаях
участник
долевого
строительства
может
отказаться от выполнения договора
в одностороннем порядке?
Участник долевого строительства в
одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора в случае:
1) неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства в срок, превышающий установленный договором срок передачи такого объекта на два месяца;
2) неисполнения застройщиком обязанностей по безвозмездному
устранению недостатков в разумный срок, соразмерному уменьшения цены договора, возмещения расходов на устранение недостатков в случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора;
3) существенного нарушения требований к качеству объекта долевого
строительства;
4) нарушения застройщиком обязанности по заключению нового договора поручительства банка в течение пятнадцати дней с даты прекращения поручительства, заключенного ранее во исполнение обязательств
застройщика по договору;
5) существенного нарушения требований к качеству объекта долевого
строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок
6) в иных установленных федеральным законом или договором случаях.
В случае одностороннего отказа от исполнения договора договор
считается расторгнутым со дня направления другой стороне уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора. Указанное уведомление должно быть направлено по почте заказным
письмом с описью вложения.
Застройщик в течение двадцати рабочих дней со дня расторжения договора обязан возвратить участнику долевого строительства
денежные средства, уплаченные им в счет цены договора, а также
уплатить проценты на эту сумму в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных участником долевого строительства.
Указанные проценты начисляются со дня внесения участником
долевого строительства денежных средств или части денежных
средств в счет цены договора до дня их возврата застройщиком

участнику долевого строительства. Если участником долевого строительства является гражданин, указанные проценты уплачиваются
застройщиком в двойном размере. Если в течение установленного
срока участник долевого строительства не обратился к застройщику
за получением денежных средств, уплаченных участником долевого
строительства, застройщик не позднее дня, следующего за рабочим
днем после истечения указанного срока, обязан зачислить денежные средства и проценты за пользование денежными средствами в
депозит нотариуса по месту нахождения застройщика, о чем сообщается участнику долевого строительства.
ст.ст.7,9 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»

?

Каков
порядок
передачи
объекта долевого строительства от
застройщика дольщику?
Передача объекта долевого строительства осуществляется по подписываемым сторонами передаточному акту
или иному документу о передаче.
Передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее, чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.
После получения застройщиком в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости застройщик обязан передать объект
долевого строительства не позднее предусмотренного договором
срока.
Застройщик не менее чем за месяц до наступления установленного договором срока передачи объекта долевого строительства
или за четырнадцать рабочих дней до срока начала передачи и принятия объекта долевого строительства обязан предупредить участника долевого строительства о необходимости принятия объекта
долевого строительства и о последствиях его бездействия.

Участник долевого строительства до подписания передаточного
акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства вправе потребовать от застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие объекта долевого строительства
требованиям условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов
и отказаться от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.
ст.8 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»

?

Как правильно оформить уступку
прав требований по договору?
Уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается:
- с момента государственной регистрации договора до момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства;
- после уплаты им цены договора или одновременно с переводом
долга на нового участника долевого строительства.
Уступка прав требований по договору подлежат государственной регистрации в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
ст.ст.11, 17 Федерального закона «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации»

?

Что
такое
жилищные
сертификаты и как они действуют в долевом строительстве?
Жилищные сертификаты - облигации особого вида, закрепляющие
право их владельцев на получение от
застройщика жилых помещений. Привлечение денежных средств граждан
путем выпуска жилищных сертификатов возможно только с возникающим у граждан правом собственности
на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент
привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.
Номинал жилищного сертификата устанавливается в единицах общей площади жилья, а также в его денежном эквиваленте. При этом
минимальный номинал жилищного сертификата, выраженный в единицах общей площади жилья, не может быть установлен менее 0,1
кв. метра. Жилищный сертификат должен иметь определенный срок
действия.
Прежде чем начать выпуск жилищных сертификатов, застройщик
обязан иметь договор, по которому поручитель (гарант) обязуется
выплатить собственнику сертификата денежные средства в случае
неисполнения застройщиком своих обязательств. Поручителем (гарантом) может выступать банк или страховая компания.
Собственник жилищных сертификатов, соответствующих не менее 30 процентам общей площади квартиры определенного типа,
имеет право на заключение с застройщиком договора купли-продажи на приобретение при условии оплаты в любой форме оставшейся стоимости квартиры.
С точки зрения застройщиков, недостаток жилищных сертификатов заключается в том, что их обладатель имеет право в любое
время обменять сертификат обратно на деньги. Таким образом,
если к погашению будет предъявлено сразу много сертификатов,
это может негативно отразиться на строительном процессе. Выпуск
сертификатов также сопряжен с дополнительными финансовыми
издержками. В данном случае необходимо зарегистрировать выпуск ценных бумаг, привлечь профессионального участника рынка,
а также поручителя, провести ряд других мероприятий.
Минусом использования жилищных сертификатов для граждан
является то, что среди обязательных реквизитов жилищного сер-

тификата нет упоминания о конкретной квартире. Поэтому ценная
бумага, в отличие от договора участия в долевом строительстве,
не конкретизирует, какую именно квартиру получит будущий собственник. В связи с этим может возникнуть ситуация, при которой
на момент накопления пакета на 30% площади, необходимого для
заключения договора, у застройщика не будет в наличии квартиры
с теми параметрами, на которые рассчитывает дольщик.

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» штраф
уплачивается потребителю. Кроме того, согласно п. 46 указанного постановления Пленума при удовлетворении судом требований, заявленных общественными объединениями потребителей
или органами местного самоуправления в защиту прав и законных
интересов конкретного потребителя, пятьдесят процентов определенной судом суммы штрафа взыскивается в пользу указанных объединений или органов независимо от того, заявлялось ли ими такое
требование. Дольщик имеет право на компенсацию морального вреда.
Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит
от размера.

ст.1 Федерального закона Российской Федерации «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 10.06.1994 №1182
«О выпуске и обращении жилищных сертификатов»

?

В каком порядке осуществляется изменение срока завершения
строительства объекта и какова ответственность застройщика за просрочку исполнения обязательств?
Если строительство многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее, чем за два
месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Дополнительное соглашение к
договору подлежит государственной регистрации. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик
уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на день исполнения
обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если
участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.
Кроме того, с застройщика может быть взыскан штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований
потребителя. Размер штрафа составляет пятьдесят процентов от
суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Следует отметить, что ранее штраф взыскивался в доход государства. Однако,
с принятием Постановления Пленума Верховного суда Российской
Федерации № 17 от 28 июня 2012 года «О рассмотрении судами

ст.6 Федерального закона Российской Федерации «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»
ч.6 ст.13, ст.15 Федерального закона «О защите прав потребителей

?

Какие требования предъявляются
к качеству объекта долевого строительства и какова ответственность за
недостатки объекта долевого строительства?
Качество объекта долевого строительства, передаваемого застройщиком должно соответствовать условиям договора,
требованиям технических регламентов,
проектной документации и градостроительных регламентов, а также
иным обязательным требованиям.
В случае, если объект долевого строительства построен застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) иных обязательных
требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с
иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства,
если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения цены договора;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
В случае существенного нарушения требований к качеству объекта
долевого строительства или неустранения выявленных недостатков
в установленный участником долевого строительства разумный срок
участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов.

Условия договора об освобождении застройщика от ответственности за недостатки объекта долевого строительства являются ничтожными.
Требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого
строительства могут быть предъявлены застройщику при условии, если
такое качество выявлено в течение гарантийного срока. Указанные отношения носят гражданско-правовой характер, воспользоваться данным правом и тем самым воздействовать на застройщика, может только участник долевого строительства. В случае выявления недостатков
участник долевого строительства должен направить застройщику претензию с указанием этих недостатков и разумного срока их устранения. В случае, если в предложенный срок недостатки застройщиком не
будут устранены, участник долевого строительства вправе обратиться
в суд с иском о понуждении устранить указанные недостатки.
ст.7 Федерального закона Российской Федерации «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»

?

С какого момента застройщик
имеет право привлекать денежные
средства?
Застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или)
иных объектов недвижимости только
после:
- получения в установленном порядке разрешения на строительство;
- опубликования, размещения и (или) представления проектной
декларации в соответствии с законом;
- государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства
(создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды, договора субаренды такого земельного
участка.
Право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя
обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает

право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям настоящего Федерального закона Российской Федерации «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщики на основании договора участия в долевом строительстве.
ст.3 Федерального закона Российской Федерации «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации»

?

Какой порядок предоставления
ежеквартальной
отчетности
застройщиком?
Контролирующий орган по контролю
и надзору в области долевого строительства многоквартирных домов (Министерство строительства по Самарской
области) вправе ежеквартально получать от застройщиков отчетность об осуществлении деятельности,
связанной с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении своих обязательств по договорам.
Ежеквартальная отчетность представляется в уполномоченный
орган застройщиком за квартал, если в течение квартала действовал хотя бы 1 договор участия в долевом строительстве, заключенный застройщиком с участником долевого строительства, или если
у застройщика имелись неисполненные обязательства по ранее заключенным договорам.
Срок предоставления отчетности - не позднее 30 дней после
окончания отчетного квартала, за исключением отчетности за 4
квартал, которая предоставляется застройщиком в уполномоченный орган не позднее 90 дней после окончания 4 квартала.
Отчетность представляется застройщиком в письменной форме. В состав отчетности включается и бухгалтерская отчетность
застройщика.

Застройщики несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за недостоверность сведений, представляемых в отчетности, и нарушение сроков ее предоставления.

шение обязательств по договору участия в долевом строительстве
многоквартирных домов (ч. 3 ст. 3, ч. 2 ст. 9, ст. 10).
Что же касается компенсации морального вреда, причиненного
гражданам - участникам долевого строительства, то она осуществляется на общих основаниях, предусмотренных ст. 15 Закона РФ
«О защите прав потребителей», поскольку Федеральным законом
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» отношения по компенсации морального вреда не регулируются.

ст.23 Федерального закона Российской Федерации «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 27 октября 2005 года №
645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных
средств участников долевого строительства»

?

Применяется ли к отношениям, вытекающим из договора, заключенного
гражданином - участником долевого строительства исключительно для
личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности,
Закон РФ «О защите прав потребителей» в связи с вступлением в силу Федерального закона «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»?
К отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в части, не урегулированной этим законодательством об участии в долевом строительстве, применяется законодательство Российской Федерации о
защите прав потребителей.
При применении Закона РФ «О защите прав потребителей» к
указанным правоотношениям необходимо иметь в виду, что Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
предусмотрена иная, отличная от законодательства о защите прав
потребителей ответственность и иные штрафные санкции за нару-

ч.9 ст.4 Федерального закона Российской Федерации «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»

?

Какие документы должны быть у
застройщика?
Застройщик - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы,
имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо (далее - Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства»)
случаях на праве безвозмездного и привлекающее денежные средства
участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном
участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство
Для заключения договора участия в долевом строительстве застройщик должен иметь:
- разрешение на строительство;
- свидетельство на право собственности на земельный участок или
договор аренды (субаренды) земельного участка;
- документ, подтверждающий его право безвозмездного срочного
пользования земельным участком в случаях, предусмотренных Федеральным законом от «О содействии развитию жилищного строительства»;
- проектную декларацию.

Застройщик обязан представить для ознакомления любому обратившемуся лицу:
- учредительные документы застройщика;
- свидетельство о государственной регистрации застройщика;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- утвержденные годовые отчеты, бухгалтерскую отчетность за три
последних года осуществления застройщиком предпринимательской
деятельности или при осуществлении застройщиком такой деятельности менее чем три года за фактический период предпринимательской
деятельности либо при применении застройщиком упрощенной системы налогообложения книги учета доходов и расходов застройщика за
указанный в настоящем пункте период;
- аудиторское заключение за последний год осуществления застройщиком предпринимательской деятельности.

Проектная декларация опубликовывается застройщиком в средствах массовой информации и (или) размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе
в сети «Интернет») не позднее чем за четырнадцать дней до дня
заключения застройщиком договора с первым участником долевого
строительства, а также представляется в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, и в контролирующий орган. Застройщик вправе не
опубликовывать в средствах массовой информации проектную декларацию, если привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства осуществляется без производства, размещения и распространения рекламы.
ст.19 - 21 Федерального закона Российской Федерации «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

ст.ст.2,19,20 Федерального закона Российской Федерации «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»

?

Какую
информацию
должна
содержать проектная декларация?
Проектная декларация должна содержать две составляющие:
1) информацию о застройщике:
- фирменное наименование, место нахождения, режим работы,
- о государственной регистрации,
об учредителях,
- о проектной истории застройщика за три года,
- лицензионные данные,
- о финансовом состоянии.
2) информацию о проекте строительства:
- цели, сроки и этапы строительства,
- данные об имеющемся разрешении на строительство, а также
сведения о результатах государственной экспертизы проектной документации в случае ее проведения,
- данные о земельном участке и правах на него,
- данные проектной документации, касающиеся характеристик
многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, сведения
о подрядчиках и др.

?

Может ли застройщик отказать
наследникам, умершего участника
долевого строительства заключить?
Существующие на день открытия наследства участника долевого строительства имущественные права и обязанности, основанные на договоре участия в
долевом строительстве, входят в состав наследства. В случае смерти гражданина - участника долевого строительства его права и обязанности по договору переходят к наследникам по закону либо по
завещанию. Застройщик не вправе отказать таким наследникам во
вступлении в договор.
ч.7 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»
ст.1112 Гражданского кодекса Российской Федерации

?

Может
ли
общественная
организация выступить в суде в
защиту прав дольщика?
Да, может. В соответствии с положениями части 1 статьи 46 Гражданского
процессуального кодекса Российской
Федерации в случаях, предусмотренных законом, органы государственной
власти, органы местного самоуправления, организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и
законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав,
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.
При этом абзацем 9 части 2 статьи 45 Закона РФ «О защите прав
потребителей» предусмотрено, что общественные объединения
потребителей (их ассоциации, союзы) для осуществления своих
уставных целей вправе обращаться в суды с заявлениями в защиту
прав потребителей и законных интересов отдельных потребителей
(группы потребителей, неопределенного круга потребителей).

?

Кто может защитить права
дольщика в суде?
Право обращения в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников
долевого строительства предоставлено уполномоченному органу
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющему контроль и надзор в области долевого строительства
(Министерство строительства Самарской области).
Кроме того, если дольщик по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд ему в этом вопросе может помочь прокурор.
п.8 ч5 ст. 23 Федерального закона Российской Федерации
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
ч.1 ст.45 Гражданского процессуального кодекса
Российской федерации

?

Предусмотрена ли административная ответственность за нарушение
требований законодательства об участии в долевом строительстве? В каких случаях?
Да, предусмотрена ст. 14.28 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ), а конкретно когда нарушается:
- порядок привлечения денежных средств граждан и юридических лиц - участников долевого строительства для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости лицом, не имеющим в соответствии с законодательством об
участии в долевом строительстве на это права и (или) привлекающим денежные средства граждан в нарушение требований, установленных указанным законодательством;
- порядок раскрытия информации о застройщике и проекте строительства;
- порядок представления отчетности, а также документов и сведений для государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Следует отметить, что административная ответственность применяется в отношении каждого случая неправомерного привлечения денежных средств гражданина в отдельности.
Когда же застройщиком несвоевременно предоставляются, или
предоставляются недостоверные либо неполные сведения и (или)
документы в контролирующий орган (министерство строительства
Самарской области, такие действия следует квалифицировать по ч.
4 ст. 14.28 КоАП РФ.
Протоколы об административных правонарушениях, указанной
категории и дела об указанных административных правонарушениях рассматриваются должностными лицами органов, осуществляющих контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, то есть
должностными лицами министерства строительства
Самарской области.
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