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Чт о т акое долевое ст роит ельст во?
Долевое строительство - строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц, у которых впоследствии возникают
право собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на
общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости.
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1.Основные понят ия в долевом ст роит ельст ве.
Заст ройщик - юридическое лицо, имеющее в собственности, на праве аренды или безвозмездного
пользования земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого
строительства для возведения многоквартирных домов на основании полученного разрешения на
строительство.
Объект долевого ст роит ельст ва - жилое или нежилое помещение, подлежащие передаче
участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.
Участ ники долевого ст роит ельст ва («дольщики») – граждане и юридические лица, которые на
основании договора участия в долевом строительстве вступили в отношения, связанные с
привлечением денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов.
2. «Плюсы» и «минусы» долевого ст роит ельст ва.
Чем привлекат ельно долевое ст роит ельст во:
- цены ниже, чем на рынке вторичного жилья, приблизительно на 20%;
- «чистая» юридическая история;
- новое комфортабельное жилье.
Риски участ ников долевого ст роит ельст ва:
- задержка сроков строительства;
- банкротство застройщика;
- риск двойных продаж, если квартира продается не по 214-ФЗ.
214-ФЗ - основной закон в долевом ст роит ельст ве.
214-ФЗ содержит :
- условия заключения и требования к содержанию разделов ДДУ;
- ответственность сторон за нарушение обязательств по договору;
- ответственность застройщика за качество строительства и несоблюдение сроков;

- ответственность участников долевого строительства за просрочку платежей.
Законодат ельст вом допускает ся привлечение денежных средст в граждан т олько на
основании договора участ ия в долевом ст роит ельст ве (ДДУ) пут ем выпуска жилищных
серт ификат ов жилищно-ст роит ельными (ЖСК) и жилищными накопит ельными
кооперат ивами.
Привлекат ь денежные средст ва в обход 214-ФЗ запрещено!
Наиболее надежным счит ает ся заключение ДДУ!
4. Как правильно заключит ь договор долевого участ ия?

При отсутствии хотя бы одного из условий договор будет считаться незаключенным.
Договор участия в долевом строительстве считается заключенным с даты
его государственной регистрации.
Оплата квартиры должна производиться только после получения на
руки зарегистрированного в Управлении Росреестра по г. Москве договора.
Заключайте ДДУ только с застройщиком.
Допускается уступка прав требований по ДДУ при условии государственной регистрации этой
уступки.
5. Как проверит ь заст ройщика?
- в СМИ или на сайте застройщика должна быть опубликована проектная декларация, в которой
содержатся цель проекта, сроки его реализации, описания строящихся домов, технические
характеристики квартир, планируемая стоимость строительства, подрядчики и др.;
- требуйте документы на объект (документы, подтверждающие права застройщика на земельный
участок. Разрешение на строительство. Технико-экономическое обоснование проекта. Проектная
документация со всеми внесенными изменениями. Заключение государственной экспертизы по
проекту);
- проверяйте документы застройщика (учредительные документы застройщика. Свидетельство о
государственной регистрации. Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган.
Бухгалтерская отчетность за последние 3 года. Аудиторское заключение за последний год);
- найдите застройщика в списке работающих по 214-Ф3. Список застройщиков, предоставляющих
отчетность в Москомстройинвест, доступен по интернет-адресу: invest.mos.ru.

6. Чт о т акое ЖСК?
Жилищно-ст роит ельный кооперат ив – некоммерческое объединение людей или
организаций в целях ст роит ельст ва многокварт ирного жилого дома, а т акже для
управления им.
При вст уплении в ЖСК проверьт е:
- правоустанавливающие документы на юридическое лицо – ЖСК (разрешение на строительство,
оформленное на ЖСК);
- документы на земельный участок, предоставленный в безвозмездное срочное пользование ЖСК;
- устав кооператива на наличие дополнительных плат, не предусмотренных договором пая.
Не оформляйт е генеральную доверенност ь на сот рудников ЖСК для принят ия решений на
общих собраниях от вашего лица!
ЖСК должен обладат ь правами заст ройщика!
7. Чем опасны «серые» схемы?
Возможные риски покупки квартиры по «серым» схемам:
1. Квартира может быть продана дважды.
2. Контролирующие органы не осуществляют надзор за целевым использованием денежных средств.
3. Сдача объекта может быть отложена на неопределенный срок (риск возникновения долгостроя).
4. Граждане зачастую оказываются бесправными в судах - они не будут включены в Единый реестр
пострадавших граждан, если объект не будет сдан в срок.
5. Стоимость квадратного метра может быть увеличена.
Вас пыт ают ся обманут ь, если заст ройщик предлагает приобрест и жилье:
- по предварительному договору долевого участия;
- по договору соинвестирования;
- по предварительному договору купли-продажи;
- по вексельной схеме;
- через ЖСК, не обладающий признаками застройщика.
8. Чт о делат ь при банкрот ст ве заст ройщика?
После введения процедуры банкротства участники долевого строительства могут предъявить
требования к застройщику по возврату денежных средств, возмещению убытков, передаче жилых
помещений только в рамках дела о банкротстве, заведенного арбитражным судом.
Для возврат а денежных средст в, а т акже получения жилых помещений участ никам
долевого ст роит ельст ва необходимо:
- подать требование в Арбитражный суд в течение двух месяцев с момента публикации сведений о
признании застройщика банкротом;
- данные в указанный реестр вносит арбитражный управляющий, если судом требования граждан
признаются обоснованными;
- создание участниками долевого строительства жилищно-строительного кооператива;
- обращение в суд с ходатайством о передаче дома на достройку.
9. Куда обрат ит ься?
В Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и
контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) через электронную приемную на
сайте Москомстройинвеста: invest.mos.ru.
Телефон: 8(495) 620-29-35. Факс: 8(495) 633-66-48. «Горячая линия»: 8(495)645-80-96.
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