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Застройщик может в любой момент обанкротиться, не закончив 

строительство, и дольщик останется и без квартиры, и денег, которые он 

вложил в покупку недвижимости. 
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Жилищное строительство – один из самых динамично развивающихся 

секторов рынка недвижимости, который несет особую социальную нагрузку. 

Развивающийся рынок жилья необходим как для решения социальных 

проблем, так и для развития экономики в целом. Приобретение собственного 
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жилья – одна из первоочередных проблем человека. Но в решении этого 

вопроса могут возникнуть некоторые трудности. 

Рассматривая данную тему, целесообразно обратить внимание на три 

главных аспекта: причины возникновения незавершенного строительства; 

поправки, внесенные в 214-ФЗ; перспективы долевого строительства. 

В настоящее время все чаще стали возникать проблемы при 

осуществлении долевого строительства на рынке недвижимости. Статистика 

показывает, что у участников этого вида строительства могут появиться 

сложности. По определенным причинам возводимое здание может оставаться 

недостроенным, таким образом, обнаруживаются объекты незавершенного 

строительства. Незавершенное производство - неоконченный процесс 

изготовления какого-либо объекта, находящийся на различных этапах 

производственного процесса. Его количество и состав в разных областях 

производства зависят от самого изделия и процесса его производства, 

продолжительности производственного цикла и количество затрат в процессе 

производства. 

На 1 января 2015 года общий объем незавершенного производства в 

строительстве составил около 2 трлн. рублей. (по данным Счетной Палаты 

РФ). Большинство объектов не окончены и не переданы в эксплуатацию в 

течении длительного времени и находятся на этапе незавершенного 

строительства. 

Причины возникновения незавершенного производства самые разные: 

отсутствие подходящего контроля за исполнением договора между 

заказчиком и застройщиком, простои из-за отсутствия материалов, 

оборудования, квалифицированных специалистов, транспорта, а также 

недостаточность средств финансирования, обман застройщиков и тд. 

Незавершенное производство в строительстве выражается в 

незавершенных объемах строительно-монтажных работ. В конечном итоге 

появляются объекты незавершенного строительства. Однако, в российской 
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практике объекты незавершенного строительства прежде всего связаны с 

таким понятием, как долевое строительство. 

Долевое строительство — это строительство, на основе которого 

существует договор между его участниками. Одна сторона (застройщик) 

обязуется в указанные сроки передать другой стороне объект строительства, 

участник долевого строительства обязуется оплатить цену, предусмотренную 

в договоре. 

В российской практике долевое строительство появилось при 

формировании рыночных условий экономики страны, и имеет весьма 

негативное восприятие. Это связано с обманутыми 

«дольщиками» и незавершенными объектами. Застройщики в виде 

строительных компаний банкротятся, и обманутые люди остаются ни с чем. 

Таких граждан на сегодня примерно 90 тыс., а объектов незавершенного 

жилищного строительства около 9 тыс. 

Долевое строительство - это один из самых выгодных для дольщика 

способ, но несет за собой огромные риски. Застройщик может в любой 

момент обанкротиться, не закончив строительство, и дольщик останется и 

без квартиры, и денег, которые он вложил в покупку недвижимости. 

22 декабря 2004 года был принят и 24 декабря того же года был 

одобрен закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» в целях покончить с таким 

явлением, как обманутые дольщики. 

Предполагалось, что закон будет принят в целях защиты прав 

дольщиков и исключит многие проблемы с махинациями продажи квартир, в 

том числе с искоренением двойной продажи. Но с появлением этого закона 

возникли трудности у участников договора о долевом строительстве (ДДУ). 

Произошло снижение объема предложения на первичном рынке. Честным 

застройщикам пришлось замораживать свое, уже начатое строительство, а 
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недобросовестные застройщики все также обманывали инвесторов. То есть 

договоры, заключенные в соответствии с 214 – ФЗ, не предполагали защиту 

инвестора, так как в случае банкротства, возврат денежных средств будет 

производиться в последнюю очередь. 

Таким образом, долевое строительство в рамках текущего ФЗ-214 

оставалось уязвимым перед случаями: откровенного мошенничества, 

случаями нецелевого расходования средств, долгостроями. 

Для того, чтобы защитить права участников долевого строительства 

многоквартирных домов федеральным законом от 03.07.2016 года No 304-ФЗ 

были внесены поправки, большая часть положений которого вступила в силу 

с 1 января 2017 года. 

Основные поправки: 

1. Застройщик должен разместить больше информации в интернете о 

своей деятельности: разрешение на строительство и прочие документы, 

необходимые для сведения и составления ДДУ 

2. Значительно выросла величина уставного капитала застройщика. На 

сегодняшний день минимальная величина уставного капитала формируется, 

исходя из стоимости объекта и его площади - от 2,5 млн рублей (при общей 

площади до 1,5 тыс. кв. м), до 1 млрд 500 млн рублей (при общей площади 

более 500 тыс. кв. м) 

3. Создан единый реестр застройщиков. В нем по определенным 

критериям будут оценены застройщики по системе баллов. 

4. Привлекать средства со стороны дольщиков стало возможным на 

эскроу-счетах в банке, т.е. застройщик получает средства только, когда 

объект будет передан дольщику. 

5. В ДДУ необходимо указывать место расположения квартиры и 

другой необходимой информации. 
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6. Создан компенсационный фонд, средства которого формируются за 

счет застройщика, он должен будет уплачивать ежегодно 1 % от каждого 

зарегистрированного ДДУ. 

7. ФЗ-214 теперь действует на строительство на блокированной 

застройки, в которых 3 и более блоков. 

Рассматривая перспективы долевого строительства, можно выделить 

следующие: 

- в период 2016-2020г. можно будет продавать квартиры только с 

применением специальных счетов по трехсторонним ДДУ, участниками 

которых будут являться дольщик, застройщик и банк. 

- 2020-го года будет запрещена продажа жилья в незавершенных 

объектах строительства. В Правительстве считают, что покупка достроенных 

квартир искоренит вопрос обманутых дольщиков и не послужит причиной 

значительного увеличения цен на недвижимость. 

Долевое строительство - одна из привлекательных форм покупки 

жилья, так как предусматривает: жесткие требования к застройщику 

касательно документации, в случае расторжения договора дольщику должны 

вернуть вложенные им деньги в полном размере, в соответствии с ДДУ 

застройщик не может увеличить цену на жилье, уменьшаются риски двойных 

продаж. 

Несмотря на все проблемы, которые возникают в процессе долевого 

строительства, отказываться от него не стоит. Искоренение долевого 

строительства приведет к тому, что жилье может стать недосягаемым для 

многих граждан. И поэтому необходимо следить за использованием при- 

влеченных средств дольщиков, усилить контроль за процессом 

строительства. 

Если отменят долевое строительство, это вовсе не значит, что решится 

проблема недобросовестных застройщиков. Произойдет увеличение 

стоимости квадратного метра на 15-20%, так как квартира будет продана 
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тогда, когда будет введена в эксплуатацию.  Цена квартир будет совпадать с 

рыночными ценами завершенного объекта строительства и увеличиваться 

только с учетом инфляции. 

Искоренение долевого строительства несет за собой негативные 

последствия, такие как повышение цен на квартиры, выталкивание с рынка 

небольших и средних застройщиков. 

Чтобы не появились новые обманутые дольщики, необходимо 

государству работать с гражданами, участниками долевого строительства. 

Нужно повысить их понимание и ответственность за те решения, которые 

они принимают, выбирая застройщика и сам объект строительства. 

Необходимо понимать те риски, на которые идут граждане, покупая 

квартиру по минимальной цене, чтобы не быть обманутым. Но никто не 

обещает сохранение тех цен на квартиры, которые вы готовы вложить 

сейчас. 

С поправками, внесенными 3 июля 2016 года, ужесточилась процедура 

строительства и контроль за деятельностью застройщиков и дольщиков. 

Рассмотренные выше нововведения ужесточают сам процесс 

строительства и помогают защитить граждан от недобросовестных 

застройщиков, но все-таки не исключают их полностью. 

Федеральный Закон 214 «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» является наиболее 

предпочтительным для покупателя и оговаривает обширные гарантии 

обеспечения прав дольщиков, но для того, чтобы применить их, необходимо 

изучить свои права и хорошо рассмотреть все условия договора о долевом 

строительстве. 
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