
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  

прав потребителей и благополучия человека  

по Красноярскому  краю 

 

 

Каким должен быть договор участия в долевом 

строительстве? Условия, ущемляющие права 

потребителей, характерные для договоров участия в 

долевом строительстве. 

 
 

 

Заместитель  начальника отдела защиты прав потребителей  

Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Богачева Н.В. 



Договор должен содержать 
(часть 4 статьи 4 Закона о долевом строительстве) 

 
• определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства в соответствии с 

проектной документацией, в том числе план объекта долевого строительства, отображающий в 

графической форме (схема, чертеж) расположение по отношению друг к другу частей являющегося 

объектом долевого строительства жилого помещения (комнат, помещений вспомогательного 

использования, лоджий, веранд, балконов, террас), местоположение объекта долевого строительства 

на этаже строящегося дома с указанием сведений в соответствии с проектной документацией о виде, 

назначении, об этажности, общей площади многоквартирного дома, о материале наружных стен и 

поэтажных перекрытий, классе энергоэффективности, сейсмостойкости, о назначении объекта 

долевого строительства (жилое помещение, нежилое помещение), об этаже, на котором расположен 

объект долевого строительства, о его общей площади жилого помещения, количестве и площади 

комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов, террас в жилом 

помещении, наличии и площади частей нежилого помещения; 

• срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства 

(конкретный срок); 

• цену договора, сроки и порядок ее уплаты; 

• гарантийный срок на объект долевого строительства; 

• способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств по договору. 

 



Условия, ущемляющие  

права потребителей: 

 

  Условие договора, предусматривающее, что 

участник вправе потребовать от застройщика 

безвозмездного устранения недостатков объекта 

долевого строительства в разумный срок, в случае 

невыполнения этого требования участник вправе 

заявить предусмотренные законом требования. 

  Противоречит статье 7 Закона о долевом 

строительстве. 



Условия, ущемляющие  

права потребителей: 

 

   Условие договора, предусматривающее 

обязанность участника после передачи объекта 

долевого строительства в течение 10 дней заключить 

договор с эксплуатационной организацией для 

обеспечения коммунальных и эксплуатационных 

услуг, охраны, противопожарной сигнализации и 

других систем. 

  Противоречит статье 421 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 



Условия, ущемляющие  

права потребителей: 

 

  Условие договора, позволяющее застройщику 

составить односторонний акт приема-передачи по 

истечении 7 дней со дня предусмотренного договором 

для передачи объекта долевого строительства.   

 

  Противоречит части 6 статьи 8 Закона о 

долевом строительстве. 



Условия, ущемляющие  

права потребителей: 

 

  Условие договора, освобождающее застройщика 

от гарантийных обязательств в случае нарушения 

участником запрета самостоятельно менять 

планировку квартиры в период строительства жилого 

дома и в период действия гарантийного срока.  

   

  Противоречит части 7 статьи 7 Закона о 

долевом строительстве. 



Условия, ущемляющие  

права потребителей: 

 

  Условие договора, предусматривающее, что 

участник долевого строительства вправе требовать 

расторжения договора в судебном порядке в случае 

существенного изменения размера объекта долевого 

строительства на 10 % от площади. 

   

  Противоречит пункту 2 части 1.1 статьи 9 

Закона о долевом строительстве. 



Условия, ущемляющие  

права потребителей: 

 

  Условие договора, предусматривающее право 

застройщика реализовать объект долевого строительства в 

случае не приемки или уклонения от приемки объекта 

участником более двух месяцев с момента получения 

уведомления застройщика о готовности объекта к 

передаче. Вырученные при этом денежные средства 

подлежат возврату участнику за вычетом расходов 

застройщика на реализацию объекта долевого 

строительства. 

  Противоречит части 6 статьи 8 Закона о долевом 

строительстве. 



Условия, ущемляющие  

права потребителей: 

 

  Условие договора, устанавливающее запрет для 

участника долевого строительства осуществлять 

уступку права требования по договору без 

письменного согласия застройщика, либо 

допускающее уступку прав требований по договору 

только при условии согласования с застройщиком 

формы такого договора. 

  Противоречит пункту 2 статьи 382 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 



Условия, ущемляющие  

права потребителей: 

 

  Условие договора, допускающее возможность 

оплаты цены договора только в безналичном порядке. 

   

  Противоречит пункту 1 статьи 861 

Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статье 16.1 Закона о защите прав потребителей.  



Условия, ущемляющие  

права потребителей: 

 

  Условие договора, устанавливающее, что днем 

исполнения обязанности участника по оплате цены 

договора признается день поступления денежных 

средств на расчетный счет застройщика либо в кассу 

предприятия. 

   

  Противоречит статье 37 Закона о защите прав 

потребителей. 



Условия, ущемляющие  

права потребителей: 

 

  Условие договора, устанавливающее, что споры, 

возникшие при исполнении договора участия в 

долевом строительстве, разрешаются в суде по месту 

нахождения застройщика. 

   

  Противоречит статье 29 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

статье 17 Закона о защите прав потребителей. 



Условия, ущемляющие  

права потребителей: 

 

  Условие, обязывающее участника долевого 

строительства подписать дополнительное соглашение 

к договору, уточняющее его цену, в течение 10 дней с 

момента направления застройщиком уведомления о 

необходимости подписания такого соглашения. 

   

  Противоречит пунктам 1 и 2 статьи 1, статьей 

421 Гражданского кодекса Российской Федерации. 



Благодарю за внимание! 

 
 

 
 

 

 

 


