
НЕ СТАНЬ ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКОМ
Как в условиях финансового кризиса вложить деньги
в строительство жилой недвижимости и обеспечить

максимальную защиту своих прав
        

Большинство  людей,  которые  решили  приобрести  квартиру,  интересуются,  в 
первую  очередь,   этажом,  площадью жилого  помещения,  планировкой  комнат  и  так 
далее.  А  на  такие  существенные  моменты,  как  способ  инвестирования  денежных 
средств,  форма,  на  основании  которой  эти  средства  привлекаются,  правовой  статус 
застройщика внимание порой не обращается. Однако именно от этих аспектов зависит, 
справит семья  новоселье или станет собственником вечного долгостроя. 

Больше всего «подводных камней» возникает при заключении договора долевого 
участия строительства жилья.  О том,  на какие тонкости следует  обратить внимание, 
заключая  договор  с  застройщиком,  -  интервью  с  председателем  Комитета  по 
архитектуре и строительству Курганской области Юрием Выродовым.

- Итак, какие основные позиции должны быть прописаны в договоре участия в 
долевом строительстве жилья?
- Договор участия в долевом строительстве жилья должен обязательно 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.
2. Срок окончания строительства и календарный срок передачи застройщиком объекта 
долевого строительства участнику долевого строительства. 
3. Сведения о цене договора, сроках и порядке оплаты. 
4.  Информацию  о  гарантийном  сроке,  действующем  в  отношении  объекта  долевого 
строительства. 
При  отсутствии  в  договоре  хотя  бы  одного  из  перечисленных  условий,  договор 
считается не заключенным.

- Какие нарушения чаще всего встречаются при заключении договоров?
-  Одним  из  наиболее  часто  встречающихся  нарушений  является  отсутствие 
государственной  регистрации  договоров  долевого  участия.  Компании  -  застройщики 
заключают договоры долевого участия с гражданами, привлекают денежные средства и 
только  после  этого  направляют  в  органы,  осуществляющие  государственную 
регистрацию,  заключенные  договоры  долевого  участия.  Такой  порядок  привлечения 
денежных средств граждан и юридических лиц в долевое строительство противоречит 
требованиям Российского законодательства. 

Обращаю еще раз внимание дольщиков, что договор заключается в письменной 
форме,  подлежит  государственной  регистрации и  считается заключенным с  момента 
такой регистрации. Только после проведения этих юридических процедур застройщик 
может  привлекать  денежные  средства  дольщиков.   Договор  долевого  участия,  не 
прошедший государственную регистрацию,  считается незаключенным,  а привлечение 
денежных средств по договорам – неправомерным.

- Ситуация, когда застройщик не успевает в срок завершить строительство дома, 
уже становится привычной для нашей действительности. Как грамотно следует 
поступать дольщикам в этом случае?
-  В  случае,  если строительство многоквартирного  дома не может быть  завершено в 
предусмотренный договором срок, застройщик обязан не позднее, чем за два месяца до 
истечения  указанного  срока  направить  участнику  долевого  строительства 
соответствующую  информацию  и  предложение  об  изменении  договора.  То  есть 
дольщик получает письменное уведомление о том, что срок завершения строительства 



(передачи)  объекта  переносится  на  другой,  более  поздний  срок,  и  предложение  о 
заключении дополнительного соглашения к договору участия в долевом строительстве 
о переносе этого срока. Ничего противозаконного со стороны застройщика в этом нет, 
наоборот – это его обязанность.

Согласно Гражданского кодекса РФ, изменение условий договора возможно только 
по  соглашению  сторон.  Поэтому  участник  долевого  строительства  вправе  принять 
любое решение в рамках действующего законодательства и требовать от застройщика 
его исполнения. 

В случае, если участник долевого строительства не принимает новые условия о 
переносе  срока  завершения  строительства  (передачи)  объекта,  то  он  вправе 
потребовать от застройщика уплаты неустойки (пени).  Размер пени составляет 1/300 
ставки  рефинансирования  ЦБ  РФ  за  каждый  день  просрочки  ввода  объекта.  Если 
участником долевого  строительство является гражданин,  предусмотренная  неустойка 
(пени) уплачивается застройщиком в  двойном размере.

-  В  чем  заключается  опасность  при  покупке  жилья  по  предварительным 
договорам купли-продажи?

− Правила  заключения  предварительного  договора  регулируются  ст.  429 
Гражданского кодекса РФ, по смыслу которой заключение предварительного договора 
не предполагает обязательную передачу денежных средств до передачи имущества. 
Предварительный договор купли-продажи квартиры дает право не на жилое помещение, 
а на покупку этого помещения в будущем. Такой договор не подлежит государственной 
регистрации,  то  есть  существует  риск  «двойных продаж».  Если застройщик  нарушил 
обязательства заключить основной договор и передать квартиру к оговоренному сроку, 
гражданам следует обратиться  в суд.

- Каким законом регулируются правоотношения в сфере долевого строительства 
и куда можно обратиться дольщиком за помощью и консультацией?

Основной  закон  Российской  Федерации,  который  регулирует  данный  вид 
правоотношений — это  Федеральный  закон  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». 
Обратиться  за  консультацией  и  сообщить  информацию  обо  всех  противоправных  и 
сомнительных  действиях  застройщиков  можно  в  адрес  Комитета  по  архитектуре  и 
строительству  Курганской  области:  город  Курган,  ул.  Кирова,  83,  телефон  46-30-15. 
Электронный адрес: oblar  c  h@kurganobl.ru  .
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