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ВЫБИРАЕМ ЗАСТРОЙЩИКА И ОБЪЕКТ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Перед заключением договора  долевого участия в 

строительстве необходимо провести проверку 

застройщика и объекта строительства. Обратить особое 

внимание на репутацию компании, на сроки 

строительства других объектов, на наличие негативных 

отзывов других граждан. Если компания открыто 

публикует финансовую, бухгалтерскую отчетность, 

состав совета директоров, состав топ-менеджеров, то это 

говорит о высоких стандартах корпоративной культуры и 

управления. 

разрешение на строительство, 

технико-экономическое обоснование  

проекта, 

 

заключение экспертизы проектной документации, 

проектную документацию, включающую в себя все 

внесенные в нее изменения, 

документы о регистрации права на  земельный участок, 

проектную декларацию, 

поручительство банка либо страховой полис, 

обеспечивающие возврат денежных средств граждан при 

неисполнении застройщиком своих обязательств по 

договору. 
 

Указанные документы рекомендуется получить в 

электронном виде для их наиболее 

внимательного анализа. 
 

Застройщик обязан представить для 

ознакомления любому обратившемуся к нему 

гражданину в подлинниках или в форме 

надлежащим образом заверенных копий: 
 

учредительные документы; 

свидетельство о государственной регистрации; 

свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе; 

годовые отчеты, бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность и аудиторские заключения за три года, а 

при применении застройщиком упрощенной 

системы налогообложения - книги учета доходов и 

расходов застройщика за три года. 
 

При проверке документов застройщика, нужно 

сопоставить указанные в них данные с данными 

проектной декларации. Они ни в коем случае не 

должны расходиться! 
 

Проектная декларация – это главный 

информационный документ, в котором застройщик 

публично раскрывает информацию о себе и о 

проекте строительства. Этот документ является 

одним из ключевых для оценки проекта дольщиком. 

Для заключения договора участия в долевом 

строительстве застройщик обязан иметь 

следующие документы: 

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Подготовлена в соответствии с 

положениями Федерального закона 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"  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАСТРОЙЩИКОВ, СВЯЗАННАЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ГРАЖДАН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

КОНТРОЛИРУЕТСЯ ИНСПЕКЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.  

 

Если застройщик раз за разом переносит срок 

завершения строительства, есть серьезный повод 
задуматься, останавливать ли на нем свой выбор. 

 
Покупка квартиры в новостройке может таить множество 

рисков. К выбору застройщика и заключению договора 

долевого участия в строительстве необходимо подойти 
серьезно! 

ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ 

ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Привлечение застройщиком денежных 

средств граждан возможно при 

соблюдении следующих условий:  

1. Застройщиком получено разрешение на строительство 

объекта недвижимости. 

2. Застройщиком соответствующим образом опубликована 

проектная декларация. 

3. У застройщика имеется зарегистрированное право на 

земельный участок для строительства. 

4. В отношении застройщика не проводятся процедуры 

ликвидации или банкротства; отсутствует решение 

арбитражного суда о приостановлении деятельности 

застройщика в качестве административного наказания. 

5. Сведения о застройщике отсутствуют в реестре 

недобросовестных поставщиков и в реестре 

недобросовестных участников аукциона по продаже 

земельных участков. 

6. У застройщика отсутствует недоимка по налогам и сборам.  

7. У руководителя и главного бухгалтера застройщика 

отсутствует судимость за преступления в сфере экономики и 

они не подвергались наказанию в виде лишения права 

профессиональной деятельности и административному 

наказанию в виде дисквалификации.  

20.10.2017 г. зарегистрирована публично-правовая 

компания «Фонд защиты прав граждан-участников 

долевого строительства», который призван стать 

альтернативой страхованию. 
 

Начиная с 21.10.2017 г. регистрация первого договора 

участия в долевом строительстве без уплаты обязательных 

отчислений (взносов) в Фонд не допускается. На сайте 

Фонда размещены сведения о числе заключенных 

застройщиком договоров долевого участия в 

строительстве. 



 

Привлечение денежных средств 

граждан на строительство жилья по 

Закону № 214-ФЗ об участии в 

долевом строительстве допускается 

только на основании 

договора участия в долевом строительстве. 

 

Основные способы привлечения денежных 

средств, запрещенные законом 

 покупка квартир в доме, возводимом на 

земельном участке, не предназначенном для 

строительства многоквартирного дома; 

 заключение договора купли-продажи жилого помещения 

в строящемся, но не сданном в эксплуатацию объекте; 

 заключение предварительного договора участия в 

долевом строительстве или предварительного договора 

купли-продажи жилого помещения в объекте 

строительства; 

 заключение договора займа, обязательства по которому в 

части возврата суммы займа прекращаются с передачей 

жилого помещения в многоквартирном доме в 

собственность после завершения его строительства; 

 внесение денежных средств и (или) иного имущества в 

качестве вклада в складочный капитал товарищества на 

вере (коммандитного товарищества) с последующей 

передачей жилого помещения в многоквартирном доме 

после завершения его строительства в собственность; 

 заключение договора простого товарищества в целях 

осуществления строительства многоквартирного дома с 

последующей передачей жилого помещения в 

собственность в таком многоквартирном доме; 

 выдача векселя для последующей оплаты им жилого 

помещения в многоквартирном доме. 
 

Способы приобретения жилья, не 

запрещенные законом, но условно-

опасные, имеющие повышенные риски 

Приобретение квартир через жилищно-строительные и 

жилищно-накопительные кооперативы на основании 

договоров паенакопления имеет следующие «риски»: 

 договоры не регистрируются в Росреестре;  

 договоры не обеспечены договорами страхования 

гражданской ответственности застройщика и гарантиями 

Фонда защиты прав граждан – участников долевого 

строительства; 

 договоры позволяют застройщику переносить сроки 

сдачи объекта, поскольку ЖСК не несет ответственности 

за просрочку сроков ввода жилья; 

 убытки в ЖСК могут быть переложены на всех членов 

ЖСК. 

Реализация по договорам участия в 

долевом строительстве нежилых 

помещений под видом жилых 

(лофты, апартаменты, т.п.) ведет к 

возникновению следующих «рисков»: 

  помещение является нежилым, в отношении него 

застройщик не соблюдает нормативы и требования, 

обязательные для жилых помещений (инсоляция, площадь, 

планировка, прилегающая территория, плотность 

застройки и т.п.), эти помещения практически всегда ниже 

качества, нежели квартиры; 

 отсутствует возможность получить нежилое помещение в 

натуре в случае банкротства застройщиков; 

 в случае неисполнения застройщиком обязательств по 

строительству таких объектов не предусмотрены меры 

государственной поддержки пострадавшим гражданам в 

рамках региональных законов, направленных на защиту 

«обманутых дольщиков»; 

 невозможно получить регистрацию в нежилом помещении; 

 коммунальные платежи и налог на недвижимость выше, 

чем в отношении жилых помещений. 
 

До заключения договора участия в долевом 

строительстве необходимо провести анализ его 

текста. Условия договора должны точно 

соответствовать проектной декларации на 

момент его заключения. 
 

 

В договоре участия в долевом строительстве должны быть 

указаны следующие существенные условия:  

 застройщиком получено разрешение на строительство 

объекта недвижимости;  

 дата и место заключения (город) договора; 

 сведения о каждой из сторон договора (для граждан - ФИО, 

паспортные данные, адрес регистрации по паспорту, для 

юрлиц - наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес; 

 если договор заключается представителем, необходимо 

указать документ, на основании которого действует 

представитель; 

 если стороной договора является не достигший 14 лет или 

недееспособный гражданин, то от его имени договор 

заключают родители, усыновители или опекуны. Если 

стороной договора являются несовершеннолетний в 

возрасте от 14 до 18 лет или гражданин, ограниченный в 

дееспособности, то они подписывают договор 

самостоятельно с письменного согласия родителей, 

усыновителей или попечителя; 

 наименование объекта долевого строительства (например, 

квартира);  

 адрес многоквартирного дома или другого объекта 

недвижимости, в котором находится объект долевого 

строительства, вид, назначение, этажность, общая 

площадь дома; 

 материал наружных стен и поэтажных перекрытий дома, 

класс энергоэффективности, сейсмостойкости; 

 назначение объекта долевого строительства (жилое или 

нежилое помещение), этаж, на котором он расположен, 

общая площадь жилого помещения; 

 количество и площадь комнат, помещений 

вспомогательного использования, лоджий, веранд, 

балконов, террас; 

 наличие и площадь нежилых помещений; 

 графический план объекта долевого строительства с 

расположением частей жилого помещения - комнат, 

помещений вспомогательного использования, лоджий, 

веранд, балконов, террас, а также частей нежилого 

помещения; местоположение объекта на этаже; 

 срок передачи объекта долевого строительства 

участнику долевого строительства;  

 цена договора, сроки и порядок ее уплаты  

 гарантийный срок на объект долевого строительства  

– не менее 3 лет на инженерно-техническое 

оборудование и 5 лет на квартиру; 

 способы обеспечения исполнения застройщиком 

обязательств по договору;  

 сведения об объектах социальной инфраструктуры.  

У п л а т а  ц е н ы  д о г о в о р а 

производится исключительно 

п о с л е  г о с у д а р с т в е н н о й 

р е г и с т р а ц и и .  Т р е б о в а н и е 

платежей по договору до его 

государственной регистрации 

является незаконным. 

В случае заключения договора уступки 

требований (цессии) по договору участия в 

долевом строительстве, необходимо потребовать 

у застройщика и (или) у уступающего права лица: 

 основной договор долевого участия; 

 доказательства оплаты по нему (платежные документы). 

При этом акты зачета, отступного, оплата векселями 

или не предоставление оплаты ведут к риску отмены 

сделки между застройщиком и первым приобретателем, 

и как следствие – изъятию квартиры у 

дольщика. 
 

Договор уступки требований (цессии) 

по договору участия в долевом 

строительстве также подлежит 

обязательной государственной регистрации. 


