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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ  

ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению требований, 

предъявляемых к застройщикам, осуществляющих строительство 

многоквартирных домов за счет привлеченных денежных средств граждан и 

юридических лиц.  В связи с увеличением спроса на приобретение объектов 

недвижимости на первичном рынке жилья путем заключения договора участия 

в долевом строительстве, за последние годы в России возросло количество 

«обманутых дольщиков», исполнивших обязательства по договору, но не 
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получивших встречного исполнения обязательства по передаче объекта 

долевого строительства от застройщика по причине банкротства последнего. 

В минувшие годы государство усилило меры по контролю за деятельностью 

застройщиков. Однако инвестирование в долевое строительство до 

настоящего времени сопряжено с рисками потери взноса, в связи с чем, в 

настоящей статье приведены рекомендательные ориентиры при заключении 

договора участия в долевом строительстве для снижения риска возможных 

неблагоприятных последствий и гарантированного получения недвижимости. 

Ключевые слова: застройщик, инвестирование, долевое строительство, 

правовое регулирование, договор участия в долевом строительстве, 

обеспечение исполнения обязательства, компенсационный фонд. 

Annotation: the article is devoted to the consideration of the requirements for 

developers engaged in the construction of apartment buildings at the expense of 

attracted funds of citizens and legal entities.  Due to the increase in demand for the 

purchase of real estate in the primary housing market through the conclusion of a 

contract of participation in shared construction, in recent years in Russia has 

increased the number of «defrauded investors» who have fulfilled their obligations 

under the contract, but have not received a counter-performance of obligations to 

transfer the object of shared construction from the developer due to the bankruptcy of 

the latter. In the past years, the state has strengthened measures to control the activities 

of developers. However, investment in shared construction to date is associated with 

the risk of loss of contribution, in this connection, this article provides guidelines for 

the conclusion of a contract of participation in shared construction to reduce the risk 

of possible adverse effects and guaranteed real estate. 

Key words: developer, investment, equity construction, legal regulation, 

contract of participation in equity construction, enforcement of obligations, 

compensation fund. 

 

На сегодняшний день самым популярным способом приобретения на 

первичном рынке объекта недвижимости, а так же хорошим способом 
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инвестиции денежных средств, является участие граждан и юридических лиц в 

долевом строительстве. Застройщики привлекают денежные средства граждан  и 

юридических лиц для строительства многоквартирных домов на 

основании договора участия в долевом строительстве. В связи с чем, в 2004 году 

для государственного регулирования правоотношений в этой области был 

принят Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 

30.12.2004 № 214-ФЗ (далее – Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ)1. 

Заключая договор участия в долевом строительстве с застройщиком и 

перечисляя взнос за объект недвижимости в многоквартирном доме, будущий 

собственник покупает не сам объект недвижимости, а право требовать его 

оформления в собственность на свое имя в будущем, когда застройщик в 

установленном порядке введет многоквартирный дом в эксплуатацию. Причина 

в том, что еще не построенная (созданная) недвижимость не является 

собственностью, в связи с чем, не может быть продана или куплена. В то же 

время договор участия в долевом строительстве регистрируется в органах 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и 

после подписания сторонами передаточного акта или иного документа 

удостоверяющего передачу становится основанием для установления права 

собственности на недвижимость. 

Популярность участия граждан и юридических лиц в инвестировании 

долевого строительства обусловлена следующими причинами: 

1) стоимость квартир и коммерческой недвижимости на первичном 

рынке при внесении денежных средств на начальном этапе строительства (до 

20% строительной готовности) многоквартирного дома ниже стоимости 

аналогичной недвижимости на вторичном рынке; 

                                                           
1 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ // 

«Российская газета». – № 292. – 31.12.2004.  
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2) с развитием европейских стандартов площадь и комфортабельность 

квартир в современном многоквартирном доме несопоставимо выше; 

3) недвижимость на первичном рынке от застройщика не имеет 

юридической истории, что обеспечивает защиту от  прав третьих лиц; 

4) современный рынок недвижимости представлен изобильным 

выбором современных жилых комплексов, классов жилья (следовательно, 

социального уровня соседей), физических характеристик квартир и многих 

других составляющих будущего образа жизни; 

5) государство активно поддерживает граждан через государственные 

программы по приобретению жилья на первичном рынке. К примеру, приобретая 

квартиру в новостройке с использованием заемных средств, гражданин, участвуя 

в государственной программе, получает существенно более низкую ставку по 

ипотечному кредиту. Поддерживают спрос и сами застройщики, предоставляя 

беспроцентную отсрочку по уплате взноса;  

6) покупка квартиры или коммерческой недвижимости в 

многоквартирном доме для последующей перепродажи – это отличная гарантия 

получения прибыли в будущем, ведь на каждом очередном этапе строительства 

рыночная стоимость объекта недвижимости возрастает. 

Но наряду с очевидной выгодой приобретения недвижимости по договору 

участия в долевом строительстве, сделка сопряжена со значительными рисками 

для самого инвестора: 

1) участие в долевом строительстве предполагает, что объект еще 

строится, в связи с чем, гражданин не имеет возможности скорого заселения; 

2) современные новостройки не имеют внутренней отделки, указанное 

избавляет застройщика от штрафных санкций, предусмотренных Федеральным 

законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»1, и расходов по оплате услуг эксперта при выявлении 

ненадлежащего качества объекта, несоблюдении обязательных требований. В 

этой связи с расходами на приобретение недвижимости необходимо учитывать 

                                                           
1 О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 // «Российская газета». –№ 8. – 16.01.1996. 
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и значительные расходы на последующий ремонт и интерьер, что составит в 

среднем 1-2 миллиона рублей; 

3) право требования участника гарантирует вступление в 

собственность после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, но не дает 

гарантии, что многоквартирный дом будет достроен и передан участнику; 

4) учитывая окупаемость строительства посредством привлеченных 

средств дольщиков для самого застройщика, нередки случаи фиктивного 

банкротства застройщика с выводом всего имущества, что ставит под угрозу 

получения не только внесенных денежных средств, но и объекта незавершенного 

строительства. 

Таким образом, важно с самого начала учитывать все плюсы и минусы, 

сопряженные с инвестированием в долевое строительство. 

В статье 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ установлено, что 

застройщики могут заключать с гражданами и юридическим лицами договоры 

участия в долевом строительстве только при соблюдении 

определенных условий: 

– застройщик должен получить в установленном порядке разрешение на 

строительство; 

– застройщик должен опубликовать и (или) представить проектную 

декларацию; 

– должна быть проведена государственная регистрация застройщиком 

права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства, 

или договора аренды (субаренды) такого земельного участка или договора 

безвозмездного срочного пользования таким земельным участком. 

При нарушении хотя бы одного из приведенных условий, граждане и 

юридические лица, заключившие с застройщиком такой договор, вправе 

потребовать немедленного возврата переданных застройщику денежных средств 

в счет цены договора, а также уплаты процентов в размере 1/150 ключевой ставки 

Центрального Банка России на сумму этих средств для граждан и 1/300 для 

https://internet.garant.ru/#/document/12138267/entry/3
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юридических лиц со дня внесения до дня возврата взноса, а также требовать 

возмещения убытков сверх суммы процентов. 

Конечно, чтобы избежать подобных ситуаций, лучше убедиться в наличии 

у застройщика обязательных документов до заключения договора. Кроме того, с 

01 января 2018 года застройщик обязан размещать в единой информационной 

системе жилищного строительства информацию в отношении каждого 

многоквартирного дома, строящегося за счет привлеченных денежных средств:  

– разрешение на ввод в эксплуатацию объектов; 

– бухгалтерская (финансовая) отчетность застройщика; 

– заключение экспертизы проектной документации, если проведение такой 

экспертизы установлено федеральным законом; 

– документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок; 

– проектная декларация; 

– условия привлечения денежных средств участников долевого 

строительства по договору участия в долевом строительстве в случае 

размещения таких средств на счетах эскроу; 

– проект договора участия в долевом строительстве с указанием 

выбранных застройщиком способов обеспечения исполнения обязательств по 

договору участия в долевом строительстве; 

– фотографии строящихся многоквартирных домов, отражающие текущее 

состояние их строительства (фотографии должны обновляться ежемесячно); 

– градостроительный план земельного участка; 

– схему планировочной организации земельного участка, с обозначением 

места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к 

нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического 

наследия; 

– документ, содержащий информацию о расчете размера собственных 

средств и нормативах финансовой устойчивости застройщика; 

– извещение о начале строительства; 
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– сведения об открытии или о закрытии расчетного счета застройщика с 

указанием номера такого счета, наименования уполномоченного банка и его 

идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер); 

– иную информация, предусмотренную законодательством. 

Однако на практике не всегда наличие вышеуказанных документов у 

застройщика является доказательством надежности застройщика и гарантом 

того, что объект недвижимости благополучно будет передан участнику. 

Как нами было указано ранее, риски потери денежных средств, вложенных 

в долевое строительство, высоки. Периодически средства массовой информации 

пестрят громкими словами: «долгострой», «обманутые дольщики», 

«недобросовестный застройщик»,  «проблемные стройки» и пр.  

В целях обеспечения исполнения обязательств застройщиком перед 

участниками Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ предусмотрено 

обеспечение залогом, предметом которого являются права участников на 

земельный участок и строящийся жилой дом и (или) иной объект недвижимости, 

не стоит забывать про высокий размер неустойки за нарушение срока передачи 

объекта долевого строительства. Застройщик по выбору должен обеспечить 

исполнение банковской гарантией или застраховать объект долевого 

строительства.  

С 01 января 2017 года застройщики обязаны вносить денежные средства от 

каждого заключенного договора в компенсационный фонд, а с 01 июля 2019 года 

были внесены поправки в Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, в 

соответствии с которыми денежные средства поступают не напрямую 

застройщику, а на счет-экскроу в банк, открытый на имя самого участника. Взнос 

будет перечислен на счет застройщику в момент исполнения обязательства по 

передаче объекта долевого строительства. Представляется,  что указанное 

сохранит внос в случае банкротства застройщика или отказа участника от 

исполнения договора. 
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Все вышеуказанные меры направлены на снижение риска банкротства 

застройщика и неблагоприятных последствий для участников – граждан и 

юридических лиц. 

Но как нами указывалось ранее, вспоминая пословицу «предупрежден – 

значит, вооружен», перед заключением договора предлагаем провести 

предварительный анализ деятельности застройщика, а именно: проверить 

надежность и добросовестность застройщика:  

1.  Перед заключением договора предлагаем воспользоваться 

глобальной сетью «Интернет» и проверить были ли случаи нарушения сроков 

строительства уже построенных домов, нарушения обязательных требований по 

качеству жилого дома или «обманутых дольщиков» выбранного застройщика. 

2.  Для защиты прав и законных интересов граждан – участников 

долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков с 30 

июля 2017 г. создан Фонд защиты прав граждан – участников долевого 

строительства. 

Важнейшими функциями Фонда являются: формирование 

компенсационного фонда и учет поступивших в него обязательных отчислений 

(взносов) застройщиков; выплата возмещений, если застройщик признан 

банкротом; финансирование мероприятий по завершению строительства 

объектов незавершенного строительства за счет средств компенсационного 

фонда. 

В случае признания застройщика банкротом, Фонд может либо 

профинансировать остановившуюся стройку, либо выплатить компенсацию. 

Решение принимается в каждом конкретном случае, руководствуясь ситуацией. 

Законом предусмотрено, что решение о выплате компенсаций 

принимается собранием дольщиков, причем такое решение 

является обязательным для Фонда. 

Размер компенсации участникам долевого строительства в случае 

банкротства застройщика ограничен максимальной суммой, которая 

рассчитывается так: 120 кв. м (максимальная площадь жилья, стоимость которой 
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компенсирует Фонд), помноженные на среднюю стоимость квадратного метра 

жилья в регионе на дату заключения договора участия в долевом строительстве. 

Однако важно отметить, что выплаты, и финансирование будут возможны 

только в отношении тех объектов, по которым застройщик уплатил взносы в 

компенсационный фонд. Существующие на момент создания Фонда 

«проблемные стройки» не финансируются Фондом. 

3. Заключайте только договор участия в долевом строительстве. 

Нередко застройщики предлагают подписать предварительный договор, договор 

инвестирования физического лица или организации – застройщика. При 

совершении регистрационных действий, органы Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии проводят правовую 

экспертизу документов, представленных на государственную регистрацию прав, 

а так же проверку законности сделки обязательным требованиям, 

предъявляемым Федеральным законом. Кроме того, вносите денежные средства, 

только после государственной регистрации договора участия в долевом 

строительстве.  

4. На сайте застройщика публикуется проект договора участия в 

долевом строительстве, предлагаем Вам воспользоваться сайтом Федеральной 

налоговой службы https://egrul.nalog.ru/index.html для просмотра выписки из 

Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Используя данные о застройщике: ИНН, ОРГН, 

наименование и юридический адрес заполните форму и получите выписку, в 

которой обратите внимание на данные о руководителе (единоличном 

исполнительном органе), данные об учредителе, в случае если учредителем 

является юридическое лицо, то действуя по аналогичной схеме, проверьте, 

указанное юридическое лицо до конечных бенефициарных владельцев 

(физических лиц). Получив указанные данные, воспользуйтесь средствами 

массовой информации для поиска информации о деятельности указанных 

физических лиц, узнайте числятся ли указанные лица руководителями или 

собственниками других предприятий и отзывы об их деятельности. 

https://egrul.nalog.ru/index.html
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5. В крупных городах застройщики пользуются услугами девелопера 

(продавца). Застройщик и девелопер являются разными лицами. Объекты 

недвижимости часто реализует раскрученная компания девелопер, а 

застройщиком может выступать малоизвестная фирма или только созданная. В 

связи с чем, рекомендуем воспользоваться предыдущим пунктом. 

Приведем пример, строительство Жилого комплекса бизнес-класса 

«ЗилАрт» в Москве по ул. Автозаводская, 23 осуществлял московский 

застройщик ООО «ЛСР. Объект-М». Застройщик создавался под указанный 

проект, но доля уставного капитала принадлежит АО «ЛСР.Недвижимость-М», 

которая входит в группу компаний «Группа ЛСР». Последняя размещает свои 

акции на Лондонской Фондовой Бирже, проходит аудит в big four («большой 

четверке»), т.е. четырех крупнейших в мире компаний, 

предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги: Deloitte Touche 

Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG1. Следовательно, 

застройщик имеет высокую степень надежности. 

6. Проверьте застройщика на сайте арбитражных судов, воспользовавшись 

картотекой арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/, а так же на сайте суда общей 

юрисдикции по месту государственной регистрации застройщика. Аналогично 

проверьте руководителя и учредителя компании застройщика. При наличии 

большого количества судов о расторжении договора, взыскании взносов в 

долевое строительство и неустойки за нарушение срока передачи объекта 

долевого строительства, договор лучше не заключать.  

7. Проверьте застройщика и его учредителей до конечных бенефициарных 

владельцев на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве 

https://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1, а также на наличие неисполненных 

судебных решений, воспользовавшись сайтом Федеральной службы судебных 

приставов https://fssprus.ru/. 

                                                           
1 Большая четверка: сайт ВикипедиЯ Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. 

URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Большая_четвёрка_(аудит) (дата обращения: 06.03.2019).   

http://kad.arbitr.ru/
https://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1
https://fssprus.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Большая_четвёрка_(аудит)
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8. Обратитесь к Застройщику за предоставлением годовой бухгалтерской 

отчетности для того, что увидеть убытки финансового результата текущего года 

и узнать обороты денежных средств для гарантии того, что собственных 

денежных средств у застройщика достаточно для завершения строительства. В 

случае отказа застройщика, смело обращайтесь в Федеральную службу 

государственной статистики, которая предоставляет годовую бухгалтерскую 

отчетность в соответствии с пунктом 89 Приказа Минфина России от 29.07.1998 

№ 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»1, Приказом Росстата от 

20.05.2013 № 1832. 

9. Обратитесь в Министерство строительства по месту регистрации 

застройщика для получения сведений о реестре проблемных застройщиков и 

списке граждан, чьи права были нарушены действиями застройщика.  

Таким образом, рынок первичной недвижимости постоянно увеличивается 

и модернизируется. В связи с чем, государство совершенствует регулирование 

правоотношений по поводу инвестирования средств граждан и юридических лиц 

в долевое строительство. Однако перед приобретением недвижимости 

посредством заключения договора участия в долевом строительстве 

рекомендуем проверить соответствие застройщика требованиям, 

предъявляемым Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, и 

представленным в настоящей статье рекомендациям для снижения риска 

возможных неблагоприятных последствий и гарантированного получения 

недвижимости. 

 

 

 

                                                           
1 Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации: Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н // «Российская газета» («Ведомственное приложение»). – № 208. – 
31.10.1998. 

2 Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой государственной 

статистики государственной услуги «Обеспечение заинтересованных пользователей данными бухгалтерской (финансовой) 

отчетности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации: Приказ Росстата 

от 20.05.2013 № 183 // «Российская газета». – № 258. – 15.11.2013. 
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