
НЕ СТАНЬ ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКОМ
(Условие о сроках передачи гражданину – участнику долевого строительства в договорах 

долевого участия)

Комитет по архитектуре и строительству Курганской области продолжает работу по 
правовой информированности граждан в области долевого строительства.

          Одним  из  наиболее  часто  встречающихся  нарушений  в  области  долевого 
строительства  является  просрочка  в  передаче  квартиры  гражданину  –  участнику 
долевого строительства.  Бесспорно, что гражданин,  внесший в качестве предоплаты 
денежные средства за  приобретаемую квартиру,  вправе рассчитывать  на  то,  чтобы и 
обязательства  по  передаче  ему  квартиры  со  стороны  Застройщика  были  выполнены 
надлежащим образом.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении 
изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской  Федерации»   застройщик 
обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не 
позднее срока, который предусмотрен договором. Этот срок должен быть  единым для 
участников долевого строительства,  которым застройщик обязан передать  объекты 
долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного  дома,  имеющей отдельный 
подъезд с выходом на территорию общего пользования.  То есть,  у  Вашего знакомого 
участника долевого строительства по квартире из соседнего подъезда, в договоре может 
быть указан другой срок передачи квартиры.

В  случае  нарушения  предусмотренного  договором  срока  передачи  участнику 
долевого  строительства  -  гражданину объекта  долевого  строительства  застройщик 
уплачивает участнику долевого строительства - гражданину неустойку (пеню) в размере 
одной  сто  пятидесятой  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской 
Федерации,  действующей  на  день  исполнения  обязательства,  от  цены  договора  за 
каждый  день  просрочки.  На  сегодняшний  день, при  ставке  рефинансирования 
Центрального банка РФ – 8,25% и цене квартиры по договору долевого участия – 1000000 
рублей, неустойка за каждый день просрочки составила бы 550 рублей.

В  случае  если  строительство  (создание)  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. 

Необходимо отметить, что к отношениям, вытекающим из договора, заключенного 
гражданином  -  участником  долевого  строительства  исключительно  для  личных, 
семейных, домашних и иных нужд, применяется законодательство Российской Федерации 
о защите прав потребителей. Закон РФ «О защите прав потребителей» предусматривает, 
что сроки исполнения обязательств устанавливаются правилами выполнения отдельных 
видов работ или договором о выполнении работ. 

Учитывая,  что  положения  Закона  «О  защите  прав  потребителей»  целиком  и 
полностью выражают интересы потребителей,  возникает  вопрос о  том,  как  правильно 
вести себя застройщику в случае, когда становится ясно, что строительные работы не 
будут  закончены  в  срок,  предусмотренный  договором,  так  как  действующее 
законодательство предусматривает серьезные санкции в случае нарушений условия о 
сроке передачи квартиры.

Прежде  всего,  застройщик  должен  известить  гражданина  –  участника  долевого 
строительства  о  невозможности  закончить  строительство  в  установленный  срок  по 
уважительным причинам. 



Помимо этого, строительные компании в таких случаях, как правило, направляют 
гражданину  проект  соглашения  об  установлении  нового  срока  передачи  квартиры. 
Данный  проект  расценивается  как  предложение  изменить  одно  из  условий  ранее 
заключенного договора долевого участия в строительстве. В некоторых случаях граждане 
отказываются подписывать представленные им проекты соглашений. Как правило, в этом 
случае  граждане  рассчитывают  предъявить  в  последующем  требования,  связанные  с 
взысканием  суммы  неустойки  за  просрочку  исполнения  обязательств.  Такая  позиция 
граждан является недобросовестной, при этом речь не идет о безусловном подписании 
гражданином,  предложенного  застройщиком  проекта  дополнительного  соглашения  к 
основному договору, а об иных вариантах обеспечения интересов обеих сторон договора.

Отсутствие  подписанного  сторонами  соглашения  вносит  неопределенность  в 
сложившиеся  между  ними  отношения.  На  первый  взгляд  в  невыгодном  положении 
остается застройщик, так как неясно, должна ли в этом случае наступать ответственность 
за  просрочку,  но  наличие  не  подписанного  гражданином  проекта  соглашения  об 
установлении  нового  срока  строительства  можно  расценивать  как  основание  для 
уменьшения  суммы  неустойки,  так  как  данное  обстоятельство  поможет  обосновать 
несоразмерность размера неустойки последствиям нарушения обязательств. 

Итак,  если  гражданин  проигнорирует  письменное  предложение  застройщика  об 
установлении  нового  срока,  то  это  можно  расценивать  как  намеренное  затягивание 
решения  вопроса  об  установлении  нового  срока,  приводящее  к  увеличению  сроков 
просрочки  застройщика,  и  такому  недобросовестному  поведению  гражданина  должна 
быть дана надлежащая правовая оценка.

Для сложной строительной деятельности право гражданина самому устанавливать 
сроки  исполнения  работы  неприемлемо.  Примет  гражданин  доводы  застройщика  о 
наличии тех или иных причин, послуживших поводом для увеличения сроков передачи 
квартиры, или не примет - вопрос, на который невозможно получить однозначный ответ. 
Если  бы  гражданин  решал  вопрос  установления  сроков  выполнения  работ 
самостоятельно, исходя только из своих интересов, то вполне вероятно, что этот срок 
будет  достаточным  для  выполнения  конкретного  вида  работы.
Таким образом, гражданин должен либо прореагировать на предложение застройщика 
изменить срок строительства, либо совершить одно из следующих действий: отказаться 
от исполнения договора, поручить выполнение работы третьим лицам за разумную цену 
либо потребовать уменьшения цены. В тех случаях,  когда гражданин заинтересован в 
получении квартиры, он должен  принять все меры к урегулированию вопроса о сроке 
сдачи объекта. Гражданина может не устраивать предложенная застройщиком редакция 
пункта договора о сроке передачи, поэтому только путем переговоров можно добиться 
взаимовыгодного  согласования  одного  из  существенных  условий  договора  долевого 
участия в строительстве. Результаты таких переговоров целесообразно оформить в виде 
дополнительного соглашения к имеющемуся договору.

Итак,  привлекать  ли  застройщика  к  штрафной  ответственности
в  случае  просрочки  в  передаче  квартиры  гражданину  –  участнику  долевого 
строительства:  -  если  налицо  необоснованное  затягивание  процесса  строительства, 
застройщик должен быть привлечен к ответственности. Если им были предприняты все 
меры к обеспечению своевременного исполнения обязательств по передаче объекта, то 
есть, застройщик, может быть признан невиновным, при условии что, при той степени 
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства 
и  условиям  оборота,  застройщик  принял  все  меры  для  надлежащего  исполнения 
обязательства,  то  эти  меры  будут  рассматриваться  в  совокупности  с  действиями 
гражданина – участника долевого строительства. 


