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в апелляционном порядке 

Владимирского областного суда  
 
                   

                                                            
Приветственное слово участникам круглого стола  

«Практика применения законодательства об участии  
в долевом строительстве объектов недвижимости» 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Участие граждан в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости представляет со-
бой один из способов приобретения права частной собствен-
ности на жилые помещения, которое охраняется законом 
(часть 1 статьи 35 Конституции Российской Федерации), и од-
новременно - один из способов реализации права каждого на 
жилище (часть 1 статьи 40 Конституции Российской Федера-
ции). 

Во Владимирской области долевое участие в строитель-
стве получило широкое распространение. Застройщики при-
влекают денежные средства дольщиков и на эти средства 
строят многоквартирные дома, после чего квартиры в домах 
переходят в собственность дольщиков. В условиях растущих 
цен на недвижимость подобная форма обеспечения жильем 
для граждан является удобной, поскольку они получают воз-
можность оплатить квартиру в рассрочку до окончания строи-
тельства, а после окончания строительства дома квартиры в 
нем существенно дорожают. 

Однако на строительном рынке находятся и так называе-
мые «недобросовестные застройщики», которые, получив де-
нежные средства граждан, нарушают сроки строительства, за-
ключают договоры долевого участия в отношении одного и 
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того же объекта сразу с несколькими дольщиками, внедряют 
альтернативные схемы привлечения инвестиций для строи-
тельства многоквартирных домов в обход действующего зако-
нодательства. 

Для защиты участников долевого строительства от недоб-
росовестных застройщиков был принят Федеральный закон 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», 
вступивший в силу  с 1 апреля 2005 года. 

За время действия указанного закона судами Владимир-
ской области  восстановлены нарушенные права многих «об-
манутых дольщиков» -  граждан, инвестировавших денежные 
средства в строительство жилья, но столкнувшихся с недобро-
совестными застройщиками. 

Несмотря на неоднозначность некоторых положений зако-
нодательства, в судах области сложилась единая судебная 
практика применения законодательства об участии в долевом 
строительстве объектов недвижимости, которая предлагается к 
обсуждению на круглом столе. 

Анализ статистики рассмотрения районными (городскими) 
судами Владимирской области дел по спорам, возникающим в 
связи с участием в долевом строительстве, свидетельствует о 
том, что с каждым годом количество дел данной категории 
снижается. Если в 2011 году было рассмотрено 227 дел, то в 
2012-м – 77 дел, а за 9 месяцев 2013 года – 46 дел. Указанная 
динамика свидетельствует о том, что предпринимаемые зако-
нодателем меры по защите прав дольщиков, последовательная 
работа органов исполнительной власти по контролю за испол-
нением законодательства, а также деятельность судов по за-
щите прав дольщиков оказывают профилактическое воздей-
ствие на застройщиков, способствуют включению отношений 
между застройщиками и дольщиками в правовое поле. 
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И.В. Фирсова, 
судья Владимирского областного суда 

 
 

Действие 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» во времени и по кругу отношений 

 
Федеральный закон от 30 декабря 2004 № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 214-ФЗ) способствовал упорядочению 
отношений в сфере долевого строительства. Законодатель 
уточнил круг условий, при соблюдении которых застройщик 
вправе привлекать денежные средства участников долевого 
строительства. 

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 214-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 17.06.2010 № 119-ФЗ), привлечение 
денежных средств граждан, связанное с возникающим у них 
правом собственности на жилые помещения в многоквартир-
ных домах, которые на момент привлечения таких средств не 
введены в эксплуатацию в порядке, установленном законода-
тельством о градостроительной деятельности, допускается 
только указанными в нем способами: 

1) на основании договора участия в долевом строитель-
стве; 

2) путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности 
или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и 
получившим в установленном порядке разрешение на строи-
тельство на этом земельном участке многоквартирного дома, 
жилищных сертификатов; 

3) жилищно-строительными и жилищными накопитель-
ными кооперативами в соответствии с федеральными закона-
ми, регулирующими деятельность таких кооперативов. 
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Исходя из ч. 2 ст. 27 Федерального закона № 214-ФЗ дей-
ствие данного Федерального закона распространяется на от-
ношения, связанные с привлечением денежных средств участ-
ников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти, разрешения на строительство которых получены после 
вступления в силу данного  Федерального закона – начиная с 
1 апреля 2005 г. 

Таким образом, в п. 2 ст. 27 Федерального закона № 214-
ФЗ воспроизводится общий принцип гражданского права о 
том, что закон не имеет обратной силы. 

Судами области допускались ошибки при определении  
возможности  применения  Федерального закона № 214-ФЗ к 
возникшим правоотношениям.   

Так, гражданка Л. обратилась в суд с иском к ООО «Ве-
реск», ООО «РостСтройИнвест», ООО «Ника-Строй» о при-
знании права собственности на квартиру. 

В обоснование иска сослалась на то, что 15.11.2005 меж-
ду нею и ООО «Ника-Строй» заключен договор цессии 
(уступки права требования), в соответствии с которым по-
следнее передало ей право требования с ООО «РостСтройИн-
вест» по окончании строительства однокомнатной квартиры. 

 Право требования ООО «Ника-Строй» данной квартиры 
возникло на основании договора на соинвестирование в строи-
тельство от 15.11.2005, заключенного между ООО «Ника-
Строй» и ООО    «РостСтройИнвест»,  и  соглашения о допол-
нении к Договору № 001-Су/П-04 строительного подряда от 
01.12.2004. 

Указанные договоры ООО «РСИ» заключены в рамках 
договора об инвестировании в строительство от 12.11.2003 и 
договора подряда от 03.02.2004 между ООО «Вереск» (заказ-
чиком) и ООО «РостСтройИнвест» (генподрядчиком), соглас-
но которому выполняемые ООО «РостСтройИнвест» работы 
являлись инвестициями в строительство жилого дома. 

Поскольку спорную квартиру она приобрела за счет жи-
лищной субсидии, а также собственных денежных средств, 
выполнила все обязательства по оплате ее стоимости, ООО 
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«Вереск» получило разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию, просила признать за ней право собственности на спор-
ную квартиру, а также обязать ООО «Вереск» передать ей все 
необходимые документы для регистрации права собственно-
сти на квартиру. 

Решением Ленинского районного суда г. Владимира ис-
ковые требования Л. были удовлетворены. 

Отменяя данное решение, судебная коллегия по граждан-
ским делам Владимирского областного суда указала следую-
щее. 

Разрешая исковые требования, суд руководствовался 
нормами Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации». 

Вместе с тем из материалов дела усматривается, что 
17.10.2003 ООО «Вереск» управлением архитектуры и строи-
тельства администрации г. Владимира выдано разрешение  № 
13-К-03 на производство строительно-монтажных работ по 
строительству многоквартирного жилого дома со встроенны-
ми помещениями. 

Учитывая, что Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-
ФЗ вступил в силу 01.04.2005, а разрешение на строительство 
жилого дома получено 17.10.2003, принятое решение нельзя 
признать законным, поскольку суд применил закон, не подле-
жащий применению. 

Следует отметить, что в случае, если разрешение на 
строительство многоквартирного дома (или иного объекта не-
движимости) выдавалось неоднократно, вопрос о возможности  
применения  Федерального закона № 214-ФЗ подлежит разре-
шению с учетом даты выдачи первоначального разрешения на 
строительство. 

К примеру, при разрешении споров граждан – участников 
долевого строительства к ООО «Вереск»,  ООО «Ника-Строй» 
о государственной регистрации договоров участия в долевом 
строительстве судами дана различная оценка выданного ООО 
«Вереск» разрешения на устройство ограждения на земельном 
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участке под строительство и проектирование первой очереди 
жилого квартала от 1 октября 2004 года, в связи чем суды 
пришли к различным выводам о применении к спорным пра-
воотношениям Федерального закона № 214-ФЗ. 

Учитывая, что вышеуказанное  разрешение от 1 октября 
2004 года хотя прямо и не предусматривало возведение объек-
та капитального строительства, однако давало право на произ-
водство подготовительных работ, являющихся неотъемлемой 
частью и начальным этапом строительных работ по возведе-
нию многоквартирного дома, указанное разрешение следует 
признать разрешением на строительство, в связи с чем  рас-
пространение действия Федерального закона № 214-ФЗ на 
спорные отношения является необоснованным. 

Относительно действия Федерального закона № 214-ФЗ 
по кругу отношений Верховный Суд Российской Федерации в 
Обзоре судебной практики  за четвертый квартал 2012 года, 
утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 10.04.2013, 
разъяснил, что действие Федерального закона № 214-ФЗ рас-
пространяется также на отношения, возникшие при соверше-
нии начиная с 1 апреля 2005 сделок по привлечению денеж-
ных средств граждан иными способами (заключении предва-
рительных договоров купли-продажи жилых помещений в 
объекте строительства, договоров об инвестировании строи-
тельства многоквартирного жилого дома или иного объекта 
недвижимости, договоров займа, обязательства по которому в 
части возврата займа прекращаются с передачей жилого по-
мещения в многоквартирном доме или ином объекте недви-
жимости после завершения его строительства в собственность, 
договоров о совместной деятельности в целях осуществления 
строительства многоквартирного жилого дома или иного объ-
екта недвижимости и т.д.) в случаях, если судом с учетом су-
щества фактически сложившихся отношений установлено, что 
сторонами действительно имелся в виду договор участия в до-
левом строительстве. 
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М.В. Петрухин, 
судья Муромского городского суда 

Владимирской области, 
кандидат юридических наук                       

 
 

Подведомственность и подсудность дел по спорам,  
возникающим из договора участия  

в долевом строительстве 
 
Известно, что отношения по долевому строительству 

объектов недвижимости  не были урегулированы законодате-
лем вплоть до 2005 года – года вступления в силу Федерально-
го закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации»1 (далее – Закон о доле-
вом строительстве; Закон). Длительное отсутствие правового 
регулирования этих отношений привело к многочисленным 
нарушениям прав физических и юридических лиц. В результа-
те появились так называемые «обманутые дольщики», то есть 
лица, права на получение квартир которых неоднократно пе-
редавались другим лицам, появились земельные  участки, на 
которых осуществлялось строительство многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости без исходно-
разрешительной документации при отсутствии у застройщи-
ков каких-либо прав  на них, и т.д.   

С принятием Закона о долевом строительстве удалось 
решить ряд проблем в сфере долевого строительства (введение 
обязательной государственной регистрации договоров участия 
в долевом строительстве, договоров уступки прав требования, 
залога, обязательного наличия у застройщика прав на земель-
ный участок и др.). Однако до сих пор остаются спорные во-
просы, требующие своего разрешения. Одним из таких вопро-
сов является вопрос о подведомственности и подсудности 

                                                 
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 1, ч. 1, ст. 40. 
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споров, возникающих в связи с участием в долевом строитель-
стве.  

Подсудность споров. 
В Законе о долевом строительстве содержится важное 

положение о том, что к отношениям, вытекающим из догово-
ра, заключенного гражданином – участником долевого строи-
тельства исключительно для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, применяется законодательство Рос-
сийской Федерации о защите прав потребителей в части, не 
урегулированной настоящим Федеральным законом (ч. 9 ст. 4  
Закона).  

Следовательно, на правоотношения, вытекающие из до-
говора, заключенного гражданином - участником долевого 
строительства исключительно для личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности, распространяются предусмотренные 
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей» (далее по тексту – Закон о защите прав потребителей) 
правила подсудности, согласно которым (п. 2 ст. 17) иски мо-
гут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту: 

- нахождения организации (если иск к организации выте-
кает из деятельности ее филиала или представительства, он 
может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала 
или представительства), а если ответчиком является индиви-
дуальный предприниматель - его жительства; 

- жительства или пребывания истца; 
- заключения или исполнения договора. 
Одним из способов обеспечения исполнения обяза-

тельств застройщика по договору участия в долевом строи-
тельстве является залог предоставленного для строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта не-
движимости, в составе которых будут находиться объекты до-
левого строительства, земельного участка, принадлежащего 
застройщику на праве собственности, или право аренды, право 
субаренды на указанный земельный участок и строящиеся (со-
здаваемые) на этом земельном участке многоквартирный дом 
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и (или) иной объект недвижимости (ст. 12.1, 13 Закона о доле-
вом строительстве). 

При этом ч. 1 ст. 14 Закона о долевом строительстве 
установлены особенности обращения взыскания на предмет 
залога, в частности, установлено, что взыскание может быть 
обращено не ранее чем через шесть месяцев после: 

1) наступления предусмотренного договором срока пере-
дачи застройщиком объекта долевого строительства; 

2) прекращения или приостановления строительства (со-
здания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недви-
жимости при наличии обстоятельств, очевидно свидетель-
ствующих о том, что в предусмотренный договором срок объ-
ект долевого строительства не будет передан участнику доле-
вого строительства.  

Также на практике участниками долевого строительства 
предъявляются иски о признании права собственности на объ-
ект долевого строительства, об обращении взыскания на зало-
женное имущество, о признании записи в ЕГРП недействи-
тельной.   

Таким образом, при предъявлении указанных исков за-
трагиваются права на недвижимое имущество.  

Как известно, ч. 1 ст. 30 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) предусмот-
рена исключительная подсудность исков о правах на земель-
ные участки, участки недр, здания, в том числе жилые и нежи-
лые помещения, строения, сооружения, другие объекты, проч-
но связанные с землей, а также об освобождении имущества от 
ареста, которые  предъявляются в суд по месту нахождения 
этих объектов или арестованного имущества.  

В связи с этим возникает вопрос о том, распространяются 
ли на иски в защиту прав потребителей, связанные с призна-
нием прав на объекты недвижимости, обращением взыскания 
на заложенное имущество, правило об исключительной под-
судности, установленное ч. 1 ст. 30 ГПК РФ.  

Есть основания полагать, что в этих случаях подлежит 
применению правило об исключительной подсудности,  в свя-
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зи с чем указанные выше иски должны предъявляться в суд по  
месту нахождения недвижимого имущества.  

Как показало изучение дел по искам граждан, инвести-
рующих денежные средства на приобретение жилых помеще-
ний, рассмотренных судами Владимирской области в 2010 го-
ду - первой половине 2012 года, в большинстве случаев требо-
вания о признании права на объект долевого строительства 
предъявлялись именно на основании ст. 30 ГПК РФ - по месту 
нахождения недвижимого имущества (например, требования 
граждан о признании права собственности на объекты долево-
го строительства в доме, территориально расположенном в 
Ленинском районе г. Владимира по адресу: г. Владимир, ул. 
Пугачева, д. 79, предъявлялись в Ленинский районный суд г. 
Владимира, а в доме, территориально расположенном в Ок-
тябрьском районе г. Владимира по адресу: г. Владимир, ул. 
Горького, д. 117, - в Октябрьский районный суд г. Владимира). 

В тех же случаях, когда спор касается не признания права 
на объект недвижимости, а привлечения застройщика к граж-
данско-правовой ответственности, подлежит применению пра-
вило об альтернативной подсудности.   

Например, по правилам подсудности по выбору истца 
предъявлялись иски во Фрунзенский районный суд г. Влади-
мира по делу № 2-3251/2011 по иску У. к ГУ «ОКС УВД по 
Владимирской области» о взыскании денежных средств и 
компенсации морального вреда (иск предъявлен в суд по ме-
сту жительства истца), по делу № 201558/2011 по иску М. к 
ГУ «ОКС УВД по Владимирской области» о взыскании де-
нежных средств (иск предъявлен в суд по месту жительства 
истца) и др. 

Очевидно, что правило об альтернативной подсудности 
указанных выше споров является «неудобным» для застрой-
щиков, поскольку влечет для них дополнительные расходы 
(расходы по оплате услуг представителей, командировочные 
расходы и др.), а также дополнительные риски (судебная прак-
тика в разных регионах может существенно отличаться).  

В связи с этим застройщики достаточно часто включают 
в договоры участия в долевом строительстве, заключаемые с 
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гражданами – участниками долевого строительства, третей-
скую оговорку о передаче спора на разрешение третейского 
суда.   

На первый взгляд, п. 2 ст. 1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Фе-
дерации» (далее - Закон о третейских судах) допускает воз-
можность передачи спора на разрешение третейского суда, по-
скольку им закреплено, что по соглашению сторон третейско-
го разбирательства в третейский суд может передаваться лю-
бой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если 
иное не установлено федеральным законом.  

Кроме того, согласно правовой позиции Конституцион-
ного Суда РФ, изложенной в постановлении Конституционно-
го Суда РФ от 26 мая 2011 года № 10-П «По делу о проверке 
конституционности положений пункта 1 статьи 11 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Феде-
рального закона «О третейских судах в Российской Федера-
ции», статьи 28 Федерального закона «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)» в связи с запросом Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации», взаимосвязанные 
положения пункта 1 статьи 11 ГК РФ, пункта 2 статьи 1 Феде-
рального закона «О третейских судах в Российской Федера-
ции», статьи 28 Федерального закона «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)», как допускающие - по своему 
конституционно-правовому смыслу в системе действующего 
правового регулирования - рассмотрение третейскими судами 
гражданско-правовых споров, касающихся недвижимого иму-
щества (в том числе об обращении взыскания на имущество, 
заложенное по договору об ипотеке), и государственную реги-
страцию соответствующих прав на основании решений тре-
тейских судов, не противоречат Конституции Российской Фе-
дерации. 
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При этом, как правило, граждане-потребители не уделя-
ют должного внимания условию договора о третейской ого-
ворке.  

Однако, на наш взгляд, в этих случаях следует исходить 
из императивного характера норм, содержащихся в ч. 7 ст. 29 
ГПК РФ и п. 1 ст. 17 Закона о защите прав потребителей, ис-
ходя из которых условие договора о передаче споров на рас-
смотрение третейского суда следует считать недействитель-
ным.   

Подведомственность споров. 
Как известно, суды рассматривают и разрешают дела, 

предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 22 ГПК РФ, за исключением эко-
номических споров и других дел, отнесенных федеральным 
конституционным законом и федеральным законом к ведению 
арбитражных судов (ч. 3 ст. 22 ГПК РФ). 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 АПК РФ дела о банкротстве от-
несены к специальной подведомственности арбитражных су-
дов, рассмотрение которых осуществляется по правилам, 
предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, уста-
новленными Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту 
- Закон о несостоятельности (банкротстве)). 

Федеральным законом от 12.07.2011 № 210-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» и статьями 17 и 223 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в 
части установления особенностей банкротства застройщиков, 
привлекавших денежные средства участников строительства» 
(далее - Федеральный закон от 12.07.2011 № 210-ФЗ) введен в 
действие § 7 Закона о несостоятельности (банкротстве), каса-
ющийся банкротства застройщиков. 

До вступления в силу указанного выше Федерального за-
кона от 12.07.2011 № 210-ФЗ дела по искам граждан к за-
стройщикам, в отношении которых введены процедуры банк-
ротства, рассматривались судами общей юрисдикции. 

Так, решением Октябрьского районного суда г. Владими-
ра от 14.06.2011, оставленным без изменения определением 
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судебной коллегии по гражданским делам Владимирского об-
ластного суда от 22.09.2011 (дело № 33-3265/2011), удовле-
творены исковые требования К. к ООО «ЦВС» о признании 
права собственности на трехкомнатную квартиру, являющую-
ся объектом долевого строительства. 

Несмотря на то, что решением Арбитражного суда Вла-
димирской области от 27.10.2009 ООО «ЦВС» признано несо-
стоятельным (банкротом) и в отношении ООО «ЦВС» открыто 
конкурсное производство, на момент принятия решения суда 
первой инстанции - 14.06.2011 - подведомственность дела бы-
ла определена с учетом положений абзаца седьмого ч. 1 ст. 126 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)». 

В настоящее время суды исходят из того, что согласно ст. 
201.4 Федерального   закона   от   26.10.2002   №   127-ФЗ   «О   
несостоятельности (банкротстве)» с даты вынесения арбит-
ражным судом определения о введении наблюдения в отноше-
нии застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех по-
следующих процедур, применяемых в деле о банкротстве за-
стройщика, требования о передаче жилых помещений и (или) 
денежные требования участников строительства, за исключе-
нием требований в отношении текущих платежей, могут быть 
предъявлены к застройщику только в рамках дела о банкрот-
стве застройщика с соблюдением установленного § 7 главы IX 
порядка предъявления требований к застройщику. 

При этом положения § 7 главы IX (в редакции Федераль-
ного закона от 12.07.2011 № 210-ФЗ) применяются арбитраж-
ными судами также при рассмотрении дел о банкротстве, про-
изводство по которым возбуждено до дня вступления в силу 
Федерального закона от 12.07.2011 № 210-ФЗ, за исключением 
дел о банкротстве, в которых начались расчеты с кредиторами 
третьей очереди в соответствии с реестром требований креди-
торов. 

В силу императивного предписания п. 1 ст. 201.4 Закона 
о несостоятельности (банкротстве) с даты вынесения арбит-
ражным судом определения о введении наблюдения в отноше-
нии застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех по-
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следующих процедур, применяемых в деле о банкротстве за-
стройщика, требования о передаче жилых помещений и (или) 
денежные требования участников строительства, за исключе-
нием требований в отношении текущих платежей, могут быть 
предъявлены к застройщику только в рамках дела о банкрот-
стве застройщика с соблюдением установленного параграфом 
7 данного Закона порядка предъявления требований к за-
стройщику. 

Поэтому при предъявлении в указанных ситуациях тре-
бований в суд общей юрисдикции в принятии иска должно 
быть отказано, а если заявление принято к производству суда, 
то производство по делу должно быть прекращено в связи с 
неподведомственностью таких дел судам общей юрисдикции 
на основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ. 

Так, определением Ковровского городского суда Влади-
мирской области от 05.06.2012 прекращено производство по 
делу № 2-12-1441-1 по иску Чернышева И.Л. к ООО «ПК 
«Волнакс» о возмещении вреда, причиненного ненадлежащим 
исполнением обязательств по договору участия в долевом 
строительстве, в связи с неподведомственностью, поскольку 
было установлено, что определением Арбитражного суда Вла-
димирской области от 11.01.2012 в отношении ООО «ПК 
«Волнакс» введена процедура наблюдения. 

Определением Октябрьского районного суда г. Владими-
ра от 05.03.2012, оставленным без изменения определением 
Судебной коллегии по гражданским делам Владимирского об-
ластного суда от 24.05.2012 (дело № 33-1391/2012), прекраще-
но производство по делу по иску А. к ООО «ЦВС» о призна-
нии права собственности на квартиру, поскольку решением 
Арбитражного суда Владимирской области от 27.10.2009 ООО 
«ЦВС» признано несостоятельным (банкротом). 

Однако в тех случаях, когда иск предъявлен до введения 
наблюдения, данный спор подведомствен суду общей юрис-
дикции, поскольку приведенная норма Закона о несостоятель-
ности (банкротстве) не содержит каких-либо ограничений на 
этот счет (аналогичный вывод изложен в Определении Вер-
ховного Суда РФ от 14.05.2013 по делу № 4-КГ13-4).  
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Также суды исходят из того, что граждане, перед кото-
рыми должник несет ответственность за причинение мораль-
ного вреда, не являются конкурсными кредиторами и не могут 
признаваться лицами, участвующими в деле о банкротстве за-
стройщика, что вытекает из толкования понятия «конкурсные 
кредиторы», определенного ст. 2 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и 
понятия «лица, участвующие в деле о банкротстве», закреп-
ленного в ст. 34 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». 

Следовательно, требования гражданина к застройщику о 
компенсации морального вреда подлежат рассмотрению судом 
общей юрисдикции.  
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В.Ю. Гиндулина, 
судья Арбитражного суда  
Владимирской области 

 
 
Актуальные вопросы применения законодательства  

о банкротстве застройщиков 
 
15 августа 2011 года вступил в силу Федеральный закон 

от 12.07.2011 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и статьи 17 и 
223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в части установления особенностей банкротства за-
стройщиков, привлекавших денежные средства участников 
строительства» (далее – Закон № 210-ФЗ), которым  глава IX 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банк-
ротстве) дополнена параграфом  7 «Банкротство застройщи-
ков». 

С момента вступления в силу Закона № 210-ФЗ Арбит-
ражным судом Владимирской области завершено конкурсное 
производство по  3 делам о банкротстве застройщиков (№ 
А11-12448/2008 – ООО «РостСтройИнвест» (г. Владимир); № 
А11-7424/2010 – ООО СПО «Евростройстандарт» (Владимир-
ская обл., г. Муром); № А11-3594/2011 – ООО «КомСтройМа-
териалы» (г. Владимир));  4 дела, по которым в отношении 
должников открыто конкурсное производство, находятся в 
производстве суда (№ А11-1036/2009 – ООО «ЦВС» (г. Вла-
димир);  № А11-4819/2010 – открытое акционерное общество 
строительно-монтажных работ № 646 (г. Владимир); № А11-
780/2012 – ЗАО «ВладЖилСтрой» (г. Владимир); № А11-
9028/2011 – ООО ПК «ВОЛНАКС» (Владимирская область, г. 
Ковров)).  

Следует обратить внимание на то, что, согласно под-
пунктам 1, 2 части 1 статьи 201.1 Закона о банкротстве, под 
застройщиком понимается лицо (юридическое лицо (незави-
симо от его организационно-правовой формы) или индивиду-
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альный предприниматель), привлекающее денежные средства 
и (или) имущество участников строительства, к которому 
имеются требования о передаче жилого помещения или де-
нежное требование; под участником строительства понимается 
физическое лицо, юридическое лицо, а также публично-
правовые образования (Российская Федерация, субъект Рос-
сийской Федерации, муниципальное образование), имеющие к 
застройщику требование о передаче жилого помещения или 
денежное требование. 

При этом правила, установленные параграфом 7 гла-
вы 9 Закона о банкротстве, применяются независимо от  того, 
имеет ли застройщик на праве собственности, аренды или суб-
аренды земельный участок, а также независимо от того, обла-
дает ли застройщик правом собственности или иным имуще-
ственным правом на объект строительства (часть 2 статьи 
201.1 Закона о банкротстве). 

Указанные обстоятельства существенно отличают поня-
тие «застройщика», приведенное в Законе о банкротстве в це-
лях применения его в процедурах банкротства застройщиков, 
от понятия «застройщика», содержащегося в статье 2 Феде-
рального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – Закон           
№ 214-ФЗ). 

  Сведения о том, что должник является застройщиком, 
подлежат обязательному опубликованию в порядке, установ-
ленном статьей 28 Закона о банкротстве. 

Лицом, участвующим в рассмотрении дела о банкротстве 
застройщиков, является уполномоченный орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
контроль и надзор в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 
территории осуществления данного строительства (часть 1 
статьи 201.2 Закона о банкротстве), функции которого на тер-
ритории Владимирской  области осуществляет департамент 
строительства и архитектуры администрации Владимирской 
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области (пункт 2.2 Положения о департаменте строительства и 
архитектуры администрации Владимирской области, утвер-
жденного постановлением Губернатора Владимирской обла-
сти от 21.02.2006 № 120). 

В связи с чем департамент строительства и архитектуры 
администрации Владимирской области в случае привлечения 
его к участию в рассмотрении исков граждан в суде общей 
юрисдикции в качестве третьего лица, не заявляющего само-
стоятельных требований относительно предмета спора, может 
выполнять функции координирующего органа, в целях пра-
вильного определения судом подведомственности споров, 
возникающих с участием участников строительства и за-
стройщиков.  

Одними из наиболее актуальных вопросов, связанных с 
применением законодательства о банкротстве застройщиков, 
остаются вопросы применения статьи 201.8 Закона о банкрот-
стве «Рассмотрение требований в отношении недвижимого 
имущества в деле о банкротстве», а также  включения в реестр 
требований кредиторов должника требования о передаче жи-
лого помещения и денежного требования (статьи 201.5, 201.6 
Закона о банкротстве). 

Согласно части 1 статьи 201.8 Закона о банкротстве, с да-
ты вынесения арбитражным судом определения о введении 
наблюдения в отношении застройщика, в ходе проведения 
наблюдения и всех последующих процедур, применяемых в 
деле о банкротстве застройщика, только в рамках дела о банк-
ротстве подлежат предъявлению и рассмотрению следующие 
требования других лиц к застройщику или застройщика к дру-
гим лицам: 

- о признании наличия или отсутствия права собственно-
сти или иного права либо обременения в отношении недвижи-
мого имущества, в том числе объектов незавершенного строи-
тельства; 

- об истребовании недвижимого имущества, в том числе 
объектов незавершенного строительства, из чужого незакон-
ного владения; 

- о сносе самовольной постройки; 
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- о признании сделки в отношении недвижимого имуще-
ства недействительной или незаключенной, применении по-
следствий недействительности сделки в отношении недвижи-
мого имущества; 

- о передаче недвижимого имущества во исполнение обя-
зательства передать его в собственность, в хозяйственное ве-
дение, оперативное управление  или в пользование; 

- о государственной регистрации перехода права соб-
ственности на недвижимое имущество. 

С даты вынесения арбитражным судом определения о 
введении наблюдения в отношении застройщика, в ходе про-
ведения наблюдения и всех последующих процедур, применя-
емых в деле о банкротстве застройщика, требования о переда-
че жилых помещений и (или) денежные требования участни-
ков строительства, за исключением требований в отношении 
текущих платежей, могут быть предъявлены к застройщику 
только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдени-
ем установленного настоящим параграфом порядка предъяв-
ления требований к застройщику (пункт 1 статьи 201.4 Закона 
о банкротстве). 

Несмотря на то, что с момента вступления в силу Закона 
№ 210-ФЗ прошло уже более двух лет, до сих пор  практика по 
применению отдельных положений законодательства о банк-
ротстве застройщиков в окончательном виде не сформирована. 
В настоящее время отсутствует постановление Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской  Федерации (далее – 
ВАС РФ), содержащее разъяснения  по данному вопросу.  

Вместе с тем Президиумом ВАС РФ сформулирована 
правовая позиция, подлежащая обязательному применению 
при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел,  
по таким важным  вопросам,  как  правовое значение отсут-
ствия государственной регистрации договора участия в доле-
вом строительстве в случае банкротства застройщика (поста-
новление Президиума ВАС РФ от 12.03.2013 № 15510/12); 
правовые последствия ошибки участника строительства в пра-
вовой квалификации своих требований к застройщику в слу-
чае банкротства последнего (постановление Президиума ВАС 
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РФ от 23.04.2013 № 13239/12);  признание права собственно-
сти на жилые помещения при банкротстве застройщика (по-
становление Президиума ВАС РФ от 25.06.2013 № 14520/12).  

В постановлении от 12.03.2013 № 15510/12 Президиум 
ВАС РФ сделал вывод о том, что отсутствие государственной 
регистрации договора участия в долевом строительстве (или 
договора об уступке прав по нему) не лишает добросовестного 
участника долевого строительства, оплатившего жилое поме-
щение, права требовать от застройщика выполнения договора; 
в ситуации отсутствия государственной регистрации договора 
участия в долевом строительстве (или договора об уступке 
прав по нему) у участника строительства не возникает иных 
специальных прав, предусмотренных Законом № 214-ФЗ, в 
том числе права залога, поскольку иное бы нарушало интере-
сы третьих лиц, на защиту которых, также в части предупре-
ждения о залоге, направлено требование о государственной 
регистрации договора участия в долевом строительстве. При 
возникновении споров об исполнении незарегистрированных 
договоров вне процедур банкротства следует исходить из того, 
что если в отношении одной и той же квартиры имеется не-
сколько договоров, предусматривающих ее передачу разным 
лицам, то требовать передачи квартиры можно только по до-
говору, зарегистрированному согласно требованиям Закона № 
214-ФЗ. Лица, имеющие требования о передаче квартир по не-
зарегистрированным договорам, вправе в этом случае требо-
вать от застройщика возмещения убытков применительно к 
абзацу второму статьи 398 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. В случае конкуренции требований по нескольким 
незарегистрированным договорам в отношении одного и того 
же жилого помещения  в отсутствие правоотношения банкрот-
ства вопросы исполнения обязательства по передаче индиви-
дуально-определенной вещи разрешаются в соответствии со 
статьей 398 Гражданского кодека Российской Федерации. 
Данной нормой предусмотрено, что в случае неисполнения 
обязательства передать индивидуально-определенную вещь 
кредитор вправе требовать, чтобы эта вещь была отобрана у 
должника и  на предусмотренных договором условиях была 
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передана кредитору. Исключением является случай, когда 
вещь уже передана другому лицу, имеющему право собствен-
ности. Если вещь еще не передана, преимущество имеет тот из 
кредиторов, в пользу которого обязательство возникло рань-
ше, а если это невозможно установить – тот, кто раньше 
предъявил иск. 

Вопрос подведомственности спора о признании права 
собственности на жилые помещения по договору инвестиро-
вания строительства рассмотрен в постановлении Президиума 
ВАС РФ от 25.06.2013 № 14520/12. В частности, в указанном 
постановлении рассмотрена ситуация, когда застройщик в 
нарушение требований договора инвестирования строитель-
ства жилого дома в течение длительного времени не выполнял 
условия по сдаче дома в эксплуатацию и передаче гражданам-
инвесторам оплаченных ими квартир. Для завершения строи-
тельства дома и введения его в эксплуатацию права и обязан-
ности по инвестированию и строительству дома передаются от 
застройщика к новому инвестору на основании отдельного со-
глашения с ним без перезаключения договоров инвестирова-
ния с гражданами. Для оформления права собственности на 
квартиры граждане обращаются в суд общей юрисдикции  с 
исками одновременно к застройщику (как стороне договора 
инвестирования) и  инвестору, которому должником переданы 
права застройщика. Требования граждан о признании за ними 
права собственности суды удовлетворяли. Впоследствии за-
стройщик был признан несостоятельным (банкротом), и суды 
стали отказывать гражданам в принятии заявлений о призна-
нии за ними права собственности по причине неподведом-
ственности спора суду. Правовая позиция Президиума ВАС 
РФ по данному вопросу сводится к следующему: положения 
параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве, устанавливающе-
го особенности банкротства застройщиков, не применяются к 
исковым требованиям граждан о признании права собственно-
сти на квартиры по договору инвестирования строительства 
жилого дома, если права застройщика (должника) в части ин-
вестирования и завершения строительства были переданы но-
вому инвестору до возбуждения в отношении должника дела о 
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банкротстве и по неустановленным этим параграфом прави-
лам. Исходя из субъектного состава и характера спорных пра-
воотношений  эти дела подлежали рассмотрению судом общей 
юрисдикции  в силу статьи 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, статей 27 и 28 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации.  Вместе с 
тем, поскольку обращение граждан  в арбитражный суд вы-
звано отказом суда общей юрисдикции рассматривать их иски 
о признании права собственности на квартиры, то при таких 
условиях в целях обеспечения эффективной судебной защиты  
интересов граждан арбитражный суд обязан был принять со-
ответствующие иски граждан к производству с вынесением 
решений по существу спора. 

В рамках дела о банкротстве застройщика участник  
строительства может обратиться  в арбитражный суд с заявле-
нием  о включении требования  в реестр требований кредито-
ров о передаче жилых помещений, либо в реестр денежных 
требований кредиторов должника. Однако не исключена ситу-
ация, когда участник строительства ошибается в правовой 
квалификации имеющегося к застройщику требования и об-
ращается, как в случае, рассмотренном Президиумом ВАС РФ 
в постановлении от 23.04.2013 № 13239/12 (после расторжения 
договора долевого участия в строительстве судом),  с заявле-
нием о включении этого требования в реестр передачи жилых 
помещений, хотя оно имеет характер денежного требования. В 
этой ситуации арбитражный суд применительно к разъяснени-
ям, содержащимся в пункте 3 совместного постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при разрешении споров, связанных с защи-
той права собственности и других вещных прав», в случае не-
надлежащего формулирования истцом способа защиты при 
очевидности преследуемого им материально-правового инте-
реса не должен отказывать в иске ввиду неправильного указа-
ния норм права, а должен сам определить, из какого правоот-
ношения спор возник и какие нормы подлежат применению.  
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Приведенное разъяснение направлено на обеспечение 
приоритетной защиты граждан – участников строительства 
как непрофессиональных инвесторов. Поскольку отказ участ-
нику строительства   во включении его требования в реестр  
жилых помещений, без переквалификации судом этого требо-
вания и включения его в реестр денежных требований, повле-
чет пропуск заявителем срока на предъявление требования, 
предусмотренного статьями 71, 142 Закона о банкротстве (30 
календарных дней с момента публикации сообщения в офици-
альном печатном издании (газета «Коммерсантъ») – в проце-
дуре наблюдения, два месяца – в конкурсном производстве), и 
закрытие реестра требований кредиторов должника. 

По итогам проведенного анализа судебно-арбитражной 
практики в сфере законодательства  о банкротстве застройщи-
ков можно сделать вывод о том, что приоритетным направле-
нием правоприменения является обеспечение защиты граждан 
– участников строительства как непрофессиональных инве-
сторов.  
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О.А. Гончарова, 
начальник отдела правового обеспечения 

Управления Федеральной службы  
государственной регистрации,  

кадастра и картографии 
 по Владимирской области 

 
 

Государственная регистрация договора участия  
в долевом строительстве 

 
В настоящее время на территории города Владимира и 

Владимирской области широко развернуто строительство 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. За-
стройщиками застраиваются жилые кварталы, возводятся жи-
лые комплексы, в состав которых входят жилые дома и объек-
ты социального и культурно-бытового назначения (школьные 
и дошкольные учреждения, больницы, магазины).  

За 8 месяцев 2013 года на территории города Владимира 
и Владимирской области было зарегистрировано 2290 догово-
ров участия в долевом строительстве, что на 33,4 % больше по 
сравнению с показателями 2012 года. Прогнозируемый рост 
количества зарегистрированных сделок до конца 2013 года со-
ставляет 18,9 %. 

Для участия в строительстве застройщики привлекают 
денежные средства граждан и юридических лиц. Отношения 
сторон договора участия в долевом строительстве регулиру-
ются Федеральным законом от 20.12.2004 № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» (далее также - 
Федеральный закон № 214-ФЗ). 

Как известно, договоры долевого участия в строительстве 
подлежат государственной регистрации. Закон связывает с 
государственной регистрацией  определенные юридические 
последствия: возникновение, ограничение (обременение), пе-
реход или прекращение прав на недвижимое имущество. 
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Управление Росреестра как правомочный орган в сфере госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним проверяет законность действий субъектов граж-
данского оборота и, только убедившись в этом, регистрирует 
их права. 

Осуществляемый таким образом со стороны государства 
контроль за совершением сделок с недвижимым имуществом 
должен обеспечить и защитить права и законные интересы 
граждан, юридических лиц, как следствие снизить риски на 
рынке недвижимости, создать дополнительные гарантии без-
опасности для участников рынка недвижимости. 

Надо отметить, что Федеральный закон № 214-ФЗ, а так-
же вносимые в него изменения и дополнения направлены, 
прежде всего, на дополнительную защиту прав и интересов 
граждан - участников долевого строительства и усиление от-
ветственности застройщиков.    

В частности, Федеральный закон № 214-ФЗ предусмат-
ривает гарантии: 

- качество товара. В соответствии с частями 1, 2 статьи 7 
Закона застройщик обязан передать участнику долевого стро-
ительства объект долевого строительства, качество которого 
соответствует условиям договора, требованиям технических 
регламентов, проектной документации и градостроительных 
регламентов, а также иным обязательным требованиям. 

В случае, если объект долевого строительства построен 
(создан) застройщиком с отступлениями от условий договора 
или обязательных требований, приведшими к ухудшению ка-
чества такого объекта, или с иными недостатками, которые 
делают его непригодным для предусмотренного договором 
использования, участник долевого строительства, если иное не 
установлено договором, по своему выбору вправе потребовать 
от застройщика: безвозмездного устранения недостатков в ра-
зумный срок; соразмерного уменьшения цены договора; воз-
мещения своих расходов на устранение недостатков; 

- установление законных штрафных неустоек в отноше-
нии застройщика (статья 10; пункт 2 статьи 5, пункт 2 статьи 
6, пункт 2 статьи 9 Закона);  
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- прозрачность сведений о застройщике и объекте за-
стройки (публикация и предоставление в компетентные орга-
ны проектной декларации – статьи 19-21 Закона);  

- обязательность государственной регистрации данных 
договоров (статья 17 Закона);  

- прямое указание на возможность применения законода-
тельства о защите прав потребителей (пункт 9 статьи 4 Зако-
на). 

В качестве дополнительных гарантий выступает тот факт, 
что застройщик вправе привлекать денежные средства участ-
ников долевого строительства для строительства объекта 
только после получения разрешения на строительство, опуб-
ликования (размещения и (или) представления) декларации; 
государственной регистрации права собственности на земель-
ный участок, предоставленный для строительства, или права 
аренды (субаренды) земельного участка. 

Однако, несмотря на это, все же отмечается также увели-
чение числа заявлений, связанных с расторжением таких дого-
воров.  
 

Расторжение договоров долевого участия в строительстве 
По заявлению стороны сделки По решению суда 
За 8 месяцев 

2013 года 
За 9 месяцев 2012 го-

да 
За 8 месяцев 

2013 года 
За 9 месяцев 2012 

года 
 

20 
 
 

 
3 
 
 

 
4 

 
18 

 
Как уже отмечалось, государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним осуществляет феде-
ральный орган в области государственной регистрации и его 
территориальные органы, в данном случае на территории го-
рода Владимира и Владимирской области - Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Владимирской области. 

На основании  статьи 13 Федерального закона № 214-ФЗ 
на регистрирующий орган возложена функция по проведению 
правовой экспертизы документов, представленных на государ-
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ственную регистрацию. В частности, при предоставлении на 
регистрацию договоров долевого участия регистратор прове-
ряет договор на наличие в нем существенных условий, а 
именно: 

- определение подлежащего передаче конкретного объек-
та долевого строительства в соответствии с проектной доку-
ментацией застройщиком после получения им разрешения на 
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости; 

- срок передачи застройщиком объекта долевого строи-
тельства участнику долевого строительства. Характерно то, 
что застройщик обязан передать объект долевого строитель-
ства не позднее срока, который установлен договором и дол-
жен быть единым для всех участников. 

- цену договора, сроки и порядок ее уплаты; 
- гарантийный срок на объект долевого строительства. 
При отсутствии в договоре вышеуказанных условий та-

кой договор считается незаключенным. Как следствие, при не-
устранении выявленных в рамках проведения правовой экс-
пертизы недостатков, регистрирующий орган, в рамках предо-
ставленных ему полномочий,  отказывает в регистрации тако-
го договора. 

Любое изменение договора оформляется дополнитель-
ным соглашением, подписываемым сторонами, и подлежит 
обязательной государственной регистрации, например, в части  
изменения срока передачи объекта долевого строительства, 
когда строительство многоквартирного дома или иного объек-
та недвижимости не может быть завершено в предусмотрен-
ный договором срок; в части изменения цены договора. Усло-
вия договора, фактически устанавливающие обязанность 
дольщика на заключение подобных соглашений, противоречат 
закону. В соответствии со статьей 16 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» условия договора, ущемляющие права по-
требителя по сравнению с правилами, установленными зако-
нами или иными правовыми актами Российской Федерации в 
области защиты прав потребителей, признаются недействи-
тельными. 
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Согласно Федеральному закону № 122-ФЗ  максималь-
ный срок регистрации договора участия в долевом строитель-
стве с первым участником со дня подачи заявления и необхо-
димых документов составляет один месяц, а с 1 октября 2013 
года – 18 дней.  

В свою очередь, Управлением Росреестра по Владимир-
ской области еще задолго до внесения изменений в закон в ча-
сти установления срока проведения государственной реги-
страции в целях облегчить существующее положение граждан 
и юридических лиц издан приказ о сокращении сроков госу-
дарственной регистрации с 1 месяца до 14 календарных дней,  
максимальный срок регистрации договоров с последующими 
участниками сокращен до 5 рабочих дней. 

Кроме того, на сегодняшний день Управление при реги-
страции последующих договоров участия в долевом строи-
тельстве не вправе истребовать документы, которые ранее 
представлялись на государственную регистрацию договора 
участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком 
с первым участником долевого строительства, и которые по-
мещены в дело правоустанавливающих документов. 

Закон также устанавливает обязанность государственно-
го регистрирующего органа уведомлять контролирующий ор-
ган субъекта РФ, на территории которого осуществляется 
строительство, о государственной регистрации договора, за-
ключенного застройщиком с первым участником долевого 
строительства, что, в свою очередь, призвано усилить кон-
троль над строительством объектов. 

Закон о государственной регистрации, возлагая на реги-
стрирующий орган проведение правовой экспертизы пред-
ставленных на государственную регистрацию документов, не 
содержит на данный момент специальных норм о ее пределах.  

Для понимания пределов правовой экспертизы, являю-
щейся центральным этапом процедуры осуществления госу-
дарственной регистрации прав, важно учитывать роль инсти-
тута государственной регистрации прав на недвижимость в 
системе государственного управления. 
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Так, если представленный на регистрацию договор  уча-
стия в долевом строительстве соответствует предъявляемым к 
нему требованиям, государственный регистратор обязан  заре-
гистрировать его. При этом регистратор не вправе вторгаться в 
отношения участников при наличии у него дополнительных 
вопросов.    

Например, на сегодняшний день законом не ограничен 
круг лиц, имеющих право выступать арендодателем земельно-
го участка, предоставленного под жилую застройку (муници-
пальное образование, юридическое лицо, физическое лицо). 

В последнее время появились случаи, когда физическое 
лицо, владеющее на праве собственности земельным участ-
ком, передает его на праве аренды строительной организации. 
В свою очередь, строительная организация (застройщик) ис-
пользует данный земельный участок для строительства много-
квартирного дома. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Земельного кодек-
са Российской Федерации в существующей застройке земель-
ные участки, на которых находятся сооружения, входящие в 
состав общего имущества многоквартирного дома, жилые зда-
ния и иные строения, предоставляются в качестве общего 
имущества в общую долевую собственность домовладельцев в 
порядке и на условиях, которые установлены жилищным за-
конодательством. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Жилищного кодек-
са Российской Федерации земельный участок, на котором рас-
положен дом, входит в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме. Общее имущество в многоквартирном доме 
принадлежит на праве общей долевой собственности соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме. 

Таким образом, у собственников помещений в много-
квартирных домах право общей долевой собственности на зе-
мельный участок, на котором расположены такие дома, возни-
кает в силу прямого указания закона. 

Однако фактически титульным владельцем земельного 
участка остается физическое лицо.   
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Возникает вопрос, кто является надлежащим собственни-
ком данного земельного участка и подлежит ли прекращению 
право собственности физического лица на земельный участок 
после передачи многоквартирного дома собственникам квар-
тир. 

Представляется, что во избежание негативных послед-
ствий для участников долевого строительства подобные во-
просы должны быть урегулированы на законодательном 
уровне. 
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П.А. Якушев, 
судья Владимирского областного суда,  

доцент кафедры гражданского процесса ВлГУ, 
кандидат юридических наук 
 

Рассмотрение судами требований о признании права                  
собственности на объект долевого строительства 
 
Среди дел, связанных с применением законодательства об 

участии в долевом строительстве объектов недвижимости, де-
ла по требованиям о признании права собственности на объект 
строительства являются одними из наиболее распространен-
ных. 

Судами области рассматриваются дела по требованиям о 
признании права собственности: 

- на квартиру как на объект незавершенного строитель-
ства; 

- на долю в праве общей долевой собственности на объект 
незавершенного строительства – многоквартирный дом (в виде 
квартиры или в виде арифметической доли); 

- на построенный объект долевого строительства – квар-
тиру в многоквартирном доме. 

При рассмотрении указанных требований необходимо ис-
следовать комплекс обстоятельств, в частности, устанавли-
вать: 

- имеются ли документы, подтверждающие право за-
стройщика использовать земельный участок, на котором рас-
положен многоквартирный дом, под строительство1; 
                                                 
1 При разрешении споров о праве собственности на незавершенные строительством 
объекты суды руководствовались нормами, регулирующими правоотношения соб-
ственности на недвижимое имущество и совершение сделок с ним.  
В соответствии с п. 3 ст. 25 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в случае, 
если земельный участок, отведенный для создания объекта недвижимого имуще-
ства, принадлежит заявителю на праве собственности, право собственности заяви-
теля на объект незавершенного строительства регистрируется на основании доку-
ментов, подтверждающих право собственности на данный земельный участок, 
разрешения на строительство и документов, содержащих описание объекта не-
завершенного строительства. 
В силу пункта 4 указанной статьи в случае, если земельный участок, отведенный 
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- выдавалось ли застройщику разрешение на строитель-
ство; 

- факт заключения договора участия в долевом строитель-
стве (или иного договора, возникшие отношения из которого 
могут быть квалифицированы как инвестирование денежных 
средств в строительство многоквартирного дома) и его дей-
ствительность; 

- исполнение участником долевого строительства обязан-
ности по уплате предусмотренных договором денежных 
средств; 

- степень строительства дома и факт создания квартиры 
(для рассмотрения дела необходимы документы, содержащие 
описание спорного объекта недвижимости); 

- факт ввода жилого дома в эксплуатацию или причины, 
по которым дом не введен в эксплуатацию, наступил ли срок 
сдачи объекта в эксплуатацию и передачи квартиры в соб-
ственность истца; 

- наличие зарегистрированных прав на спорный объект 
(для этого необходимо направить запрос в Управление Росре-
естра; при наличии зарегистрированных прав на спорный объ-
ект заинтересованные лица должны быть привлечены к уча-
стию в деле); 

- отвечает ли квартира требованиям строительных, сани-
тарно-эпидемиологических норм и правил, требованиям по-
жарной безопасности; 

- создает ли квартира  угрозу жизни и здоровью; 
- нарушает ли квартира права и охраняемые законом инте-

ресы других лиц; 
- возможна ли эксплуатация квартиры по назначению. 
Устанавливая перечисленные обстоятельства, суды при-

нимают во внимание следующее. 

                                                                                                                                                  
для создания объекта недвижимого имущества, принадлежит заявителю на ином 
праве, чем право собственности, право собственности заявителя на объект неза-
вершенного строительства регистрируется на основании документов, подтвержда-
ющих право пользования данным земельным участком, разрешения на строитель-
ство и документов, содержащих описание объекта незавершенного строительства с 
учетом положений пункта 3 данной статьи. 
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1. Требование о признании права собственности на квар-
тиру как на незавершенный строительством объект может 
быть удовлетворено в случае, если строительство дома в 
целом завершено, но дом не введен в эксплуатацию. 

Поэтому к обстоятельствам, подлежащим исследованию 
при рассмотрении дела, относятся как факт создания кварти-
ры, так и степень строительства всего дома. 

Если дом в целом не достроен (например, построено три 
этажа из пяти), то признавать право собственности на кварти-
ру как на незавершенный строительством объект (даже если 
она расположена на уже возведенном этаже) нельзя, поскольку 
в этом случае будут нарушены права тех участников долевого 
строительства, которые полностью оплатили объекты долево-
го строительства, но такие объекты еще не возведены. 

В этом случае некоторые суды  определяют долю истца в 
праве собственности на незавершенный строительством объ-
ект на основе имеющихся в материалах дела характеристик 
имущества, исходят из того, что квартира в натуре не создана, 
степень готовности объекта составляет определенное количе-
ство процентов (например, возведены фундаменты, цоколь-
ный, первый и частично второй этажи), и признают право на 
долю в незавершенном строительством объекте (например, 
решение Ленинского районного суда г. Владимира по делу 
№ 2-231/2011 по иску З. к ЗАО «Спецтрансстрой» о признании 
права собственности на долю в незавершенном строитель-
ством объекте). 

2. Право собственности на объект долевого строительства 
не может быть признано за участником долевого строитель-
ства, не исполнившим в полном объеме обязанность по 
оплате. 

Так, при рассмотрении Ковровским городским судом Вла-
димирской области дела по иску М. к ООО «ПК «Волнакс» о 
признании права собственности на незавершенный строитель-
ством объект долевого строительства было установлено, что 
03.06.2008 между ООО «ПК «Волнакс» и М. заключен договор 
участия в долевом строительстве, по условиям которого за-
стройщик обязуется в срок до 06.10.2009 своими силами и 
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(или) с привлечением и других лиц построить дом, располо-
женный  в строящемся квартале малоэтажной застройки. Сто-
имость строительства объекта долевого строительства на мо-
мент заключения договора  составляет 6 137 000 руб. Первый 
платеж в размере 35 % от стоимости объекта долевого строи-
тельства производится участником в течение одного дня с мо-
мента государственной регистрации договора. Окончательный 
расчет в размере 65 % от стоимости объекта производится в 
срок до 30.06.2008. 

15.08.2008 между сторонами заключено соглашение об 
изменении данного договора, по условиям которого стоимость 
строительства составила сумму 7 767 940 руб. Первый платеж 
в размере 35 % от стоимости объекта долевого строительства 
производится участником в течение одного дня с момента за-
ключения данного соглашения. Окончательный расчет в раз-
мере 65 % производится в срок до 30.09.2008. Данное согла-
шение зарегистрировано в Управлении Федеральной реги-
страционной службы по Владимирской области 23.09.2008.  

Во исполнение условий договора М. внесено в кассу от-
ветчика 970 000 руб. в период с 23.07.2008 по 21.10.2009.   

Строительство объекта, предусмотренного договором до-
левого участия от 03.06.2008, осуществлялось ООО «ПК Вол-
накс» на арендованном земельном участке, выделенном за-
стройщику на основании постановления главы муниципально-
го образования г. Ковров от 06.10.2006 № 1464 для строитель-
ства квартала малоэтажной жилой застройки, площадью 
53 270 кв. м. Срок аренды земельного участка с учетом допол-
нительного соглашения  от 28.11.2009 продлен до 08.10.2010.  

Строительство одно- и двухэтажных домов малой за-
стройки велось ООО «ПК Волнакс» на основании разрешения 
на строительство, выданного администрацией г. Коврова 
25.01.2007,  со сроком действия до 25.01.2010.  

На момент рассмотрения дела в суде объект долевого 
строительства, на который претендует истец, не построен, 
представляет собой фундамент, подвал, кирпичные стены пер-
вого и мансардных этажей.  
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Проанализировав условия договора участия в долевом 
строительстве от 03.06.2008, суд установил, что своих обяза-
тельств по оплате стоимости строящегося объекта в сроки, 
оговоренные договором и соглашением к нему, М.  не испол-
нил.  

При этом суд тщательно проверил доводы сторон о реаль-
ной стоимости незавершенного строительством объекта, оце-
нил заключение судебной строительно-технической  эксперти-
зы  ООО «Центр независимых экспертиз и оценки», по резуль-
татам которой стоимость фактически выполненных работ не-
завершенного строительством объекта составляет 
1 909 448 руб., и указал, что правовых оснований для удовле-
творения требований истца не имеется.  

Суд обоснованно отверг доводы представителя истца о 
применении для разрешения спора положений ст. 252 ГК РФ, 
предусматривающей возможность выдела доли из общего 
имущества, поскольку объектом строительства по договору от 
03.06.2008 для М.  являлся не имущественный комплекс, а от-
дельный объект – жилой дом в строящемся квартале мало-
этажной застройки. Именно этот дом с указанными в договоре 
характеристиками являлся предметом строительства.  

Основная обязанность участника долевого строительства, 
согласно ст. 12 Федерального закона от 20.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации» (далее 
также - Федеральный закон № 214-ФЗ), – полностью и свое-
временно осуществлять платежи в порядке, размере и сроки, 
установленные договором участия в долевом строительстве, 
что истцом сделано не было.  

Ссылку истца на то обстоятельство, что приостановление 
платежей было вынужденным ввиду приостановления строи-
тельства объекта ответчиком, суд не принял во внимание, по-
скольку работы по строительству объекта, согласно актам вы-
полненных работ, прекратились 31.07.2009, а обязательства по 
оплате стоимости строительства истец должен был выполнить 
по условиям договора гораздо раньше, до 30.09.2008.  
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По изложенным основаниям суд отказал М. в удовлетво-
рении иска. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам 
Владимирского областного суда от 03.05.2011 решение Ков-
ровского городского суда Владимирской области от 24.03.2011 
оставлено без изменения (дело № 33-1570/2011). 

В случае если лицами, участвующими в деле, оспаривает-
ся факт исполнения истцом обязанности по оплате, суд наряду 
со справкой застройщика об уплате полной суммы денежных 
средств, предусмотренных договором, должен исследовать 
бухгалтерские документы застройщика, при необходимости – 
назначить по делу судебную бухгалтерскую экспертизу, а 
также проанализировать полномочия лица, которому переда-
вались денежные средства. 

Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона № 214-ФЗ, цена 
договора может определяться только в денежных средствах. 

3. Суд может признать право собственности на объект не-
движимости, площадь которого превышает площадь, указан-
ную в договоре долевого участия в строительстве, поскольку в 
договоре долевого участия между сторонами были достигнуты 
все существенные условия; квартира, на которую претендует 
истец, как вещь, имеющая индивидуальные признаки, позво-
ляющие выделить ее в качестве самостоятельного объекта, 
существует, истец оплату по договору произвел. Тот факт, что 
до окончания строительства дома и ввода жилого дома в экс-
плуатацию невозможно определить окончательную площадь 
квартиры для осуществления итоговых расчетов между сторо-
нами в случае увеличения (уменьшения) ее площади, не может 
влиять на право истца получить в собственность полагающую-
ся ему долю в объекте незавершенного строительства. 

При разрешении вопроса о перерасчете цены договора до-
левого участия в строительстве в связи с тем, что площадь по-
строенной квартиры не соответствует площади квартиры, ука-
занной в договоре, суду следует исходить из условий договора 
о порядке определения площади квартиры. 

Так, по одному из дел Ленинский районный суд г. Влади-
мира установил, что стороны при заключении договора согла-
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совали проектную площадь квартиры с учетом площади лод-
жии без понижающих коэффициентов, по результатам строи-
тельства истцу передана квартира без применения понижаю-
щих коэффициентов. Поскольку при определении цены дого-
вора площадь квартиры определялась без понижающего коэф-
фициента, при окончательном расчете площадь квартиры 
должна быть учтена аналогичным образом – без понижающего 
коэффициента. 

В других делах Октябрьский районный суд г. Владимира, 
проанализировав договоры, которые дольщики заключили с 
ООО «ЦВС», устанавливал, что сторонами были согласованы 
следующие условия: 

- цена договора может быть изменена в случае корректи-
ровки площади объекта долевого  строительства более чем на 
1 кв. м (т.е. если площадь изменяется в пределах 1 кв. м, то это 
не является основанием для изменения цены); 

- для подсчета площади лоджии в общей площади кварти-
ры используется коэффициент 0,5. 

Соответственно данные условия учитывались при опреде-
лении окончательной цены в случае корректировки площади 
квартиры. 

4. В отдельных случаях, если объект долевого участия - 
квартира – возведен за счет средств дольщика, отвечает требо-
ваниям строительных, санитарно-эпидемиологических норм и 
правил, требованиям пожарной безопасности,  созданный объ-
ект не создает угрозу жизни и здоровью граждан, не нарушает 
охраняемые законом интересы других лиц, эксплуатация квар-
тиры по назначению возможна, а дом построен и готов к вводу 
в эксплуатацию, то не исключается удовлетворение требова-
ния о признании права собственности на квартиру. 

Так, Д. (замененный определением суда на правопреемни-
ка К.) обратилась в суд с иском к ООО «ЦВС» о признании 
права собственности на трехкомнатную квартиру. 

При рассмотрении данного дела Октябрьским районным 
судом г. Владимира было установлено, что строительство 
многоэтажного жилого дома, в котором расположена кварти-
ра, являющаяся предметом спора, осуществлялось на основа-
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нии разрешений на строительство от 02.11.2006 и от 
08.02.2008.   

27.11.2008 между ООО «ЦВС» и ООО «Стройспортсити» 
был заключен договор на участие в долевом строительстве 
объекта недвижимости. По договору об уступке права требо-
вания от 16.12.2008 ООО «Стройспортсити» передало Д. право 
требования с ООО «ЦВС» объекта недвижимости по оконча-
нии строительства и ввода жилого дома в эксплуатацию. Д. и 
К. 19.04.2011 заключили договор уступки прав требования, со-
гласного которому К. перешло право требования с 
ООО «ЦВС» по договору от 27.11.2008 на участие в долевом 
строительстве объекта недвижимости. Все указанные догово-
ры прошли государственную регистрацию. Также установле-
но, что оплата объекта строительства произведена в полном 
объеме.  

В соответствии с условиями п. 2.3 договора на участие в 
долевом строительстве ответчик обязался передать квартиру в 
срок - 4-й квартал 2009 года. Суд установил, что до рассмот-
рения дела в суде объект долевого строительства истцу не пе-
редан.  

Также установлено, что разрешение на ввод в эксплуата-
цию жилого дома не получено, что препятствует передаче от-
ветчиком объекта в собственность истца.  

Из материалов дела следовало, что в ходе проведенного 
Управлением Государственного пожарного надзора по Влади-
мирской области осмотра 3, 4, 5 секций (2 очереди строитель-
ства) многоквартирного жилого дома со встроенными поме-
щениями нарушений правил пожарной безопасности не выяв-
лено. 

Согласно заключению Государственного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования 
«Владимирский государственный университет» о техническом 
состоянии несущих и ограждающих конструкций многоэтаж-
ного жилого дома (2 очередь), выноска проекта дома в натуру 
произведена без существенных отклонений от проекта. Жилой 
дом в конструктивном отношении возведен в целом в соответ-
ствии с проектной документацией, проект прошел все этапы 
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согласования. Фундаменты под наружные и внутренние стены 
дома возведены в соответствии с проектным решением. При-
нятая конструкция ленточных фундаментов обладает доста-
точной несущей способностью и пригодна к нормальной экс-
плуатации при действующих нагрузках.  Несущие и огражда-
ющие конструкции наземной части дома находятся в работо-
способном состоянии. В соответствии с проверочными расче-
тами несущие конструкции возведенного жилого дома обла-
дают достаточной прочностью и жесткостью и их эксплуата-
ционная пригодность обеспечена. В целом возведенный жилой 
дом при существующих планировочных изменениях пригоден 
для нормальной эксплуатации, не нарушает права и охраняе-
мые интересы других лиц и не создает угроз жизни и здоровью 
граждан. 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вла-
димирской области, произведен осмотр и изучена техническая 
документация квартиры, являющейся предметом спора, по ре-
зультатам сделан вывод о том, что квартира выполнена в соот-
ветствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях». 

Разрешая возникший спор, суд пришел к выводу о том, 
что спорная квартира возведена за счет средств дольщика, от-
вечает требованиям строительных, санитарно-
эпидемиологических норм, требованиям пожарной безопасно-
сти,  созданный объект не создает угрозу жизни и здоровью 
граждан, не нарушает охраняемые законом интересы других 
лиц, эксплуатация квартиры по назначению возможна, дом го-
тов к вводу в эксплуатацию, разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию не получено застройщиком ООО «ЦВС», кото-
рое решением Арбитражного суда Владимирской области от 
27.10.2009 признано несостоятельным (банкротом). 

Учитывая данные обстоятельства, ссылаясь на 
ст. 219 ГК РФ, ст. 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 16 Федерального закона № 214-ФЗ, п.п. 1, 4 
ст. 25 Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государ-
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ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», решением от 14.06.2011 суд удовлетворил исковые 
требования. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам 
Владимирского областного суда от 22.09.2011 решение Ок-
тябрьского районного суда г. Владимира от 14.06.2011 остав-
лено без изменения (дело № 33-3265/2011).  

5. Если строительство многоквартирного дома не завер-
шено, то требования участника долевого строительства об 
обязании ответчика передать квартиру после завершения 
строительства многоквартирного жилого дома и получении 
разрешения на его ввод в эксплуатацию  удовлетворению не 
подлежат. 

Ж. обратилась в суд с иском к ООО «Вереск», в котором в 
том числе просила обязать ООО «Вереск» после завершения 
строительства многоквартирного жилого дома и получения 
разрешения на его ввод в эксплуатацию выделить ей одноком-
натную квартиру, строительный номер 132, расположенную на 
9-м этаже многоквартирного дома. 

При рассмотрении данного дела Октябрьским районным 
судом г. Владимира было установлено, что к Ж. от ООО «Ни-
ка-Строй» перешло право требования передачи однокомнат-
ной квартиры, строительный номер 132, расположенной на 9-м 
этаже многоквартирного дома. Вместе с тем, принимая во 
внимание тот факт, что строительство дома не завершено, в 
удовлетворении требований Ж. к ООО «Вереск» об обязании 
ответчика выделить ей однокомнатную квартиру решением 
Октябрьского районного суда г. Владимира от 09.03.2011, 
оставленным без изменения определением Судебной коллегии 
по гражданским делам Владимирского областного суда (дело 
№ 33-1567/11), отказано. 

6. Нарушение застройщиком предусмотренных Федераль-
ным законом № 214-ФЗ требований о заключении с граждана-
ми договоров участия в долевом строительстве жилья не явля-
ется основанием лишения участника долевого строительства 
результата оплаченных им работ. 
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Между гражданином и застройщиком одновременно были 
заключены: предварительный договор купли-продажи кварти-
ры, в котором определены характеристики подлежащей про-
даже квартиры в строящемся доме, ее цена и срок заключения 
основного договора, а также договор займа на эту же сумму. 
Дом построен и сдан в эксплуатацию, однако зарегистриро-
вать право собственности на квартиру гражданин не мог ввиду 
того, что договор участия в долевом строительстве с ним не 
заключался. 

Решением суда были удовлетворены требования гражда-
нина о признании права собственности на квартиру. Суд ука-
зал в решении, что между сторонами сложились отношения, 
которые регулируются иными, чем договор купли-продажи и 
договор займа, нормами. Фактически ответчик привлекал де-
нежные средства граждан в качестве инвестиций для строи-
тельства жилого дома, и спорные правоотношения должны ре-
гулироваться нормами ГК РФ о подряде, а также специальным 
законом - Федеральным законом № 214-ФЗ. 

Нормы указанного Федерального закона, обязывающие 
застройщика обеспечивать государственную регистрацию до-
говоров участия в долевом строительстве жилых помещений, 
направлены, прежде всего, на защиту более слабой стороны 
отношений в строительстве – заказчиков, оплачивающих 
строительство, и применение закона иным образом, в том чис-
ле путем лишения заказчика результатов оплаченных им стро-
ительных работ, будет противоречить цели и смыслу Феде-
рального закона № 214-ФЗ. 

Правильное рассмотрение требований, связанных с при-
знанием права собственности на объект долевого строитель-
ства, способствует восстановлению нарушенных прав граждан 
в такой социально значимой сфере как обеспечение жильем. 
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Д.А. Лепёшин, 
судья Владимирского областного суда, 

доцент кафедры гражданского процесса ВлГУ 
 

 
Применение к правоотношениям, 

возникающим из договора  участия в долевом  
строительстве, Закона Российской Федерации  

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».  
Взыскание неустойки и компенсация морального вреда 

 
Все более динамичное развитие российской рыночной 

экономики, законодательства в области долевого строитель-
ства и защиты прав потребителей обуславливают необходи-
мость анализа вопросов практики применения специальных 
норм права в правоотношениях долевого строительства жилья.   

Долевое строительство регламентируется рядом норма-
тивных правовых актов, среди которых основными являются: 
Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее также - Закон о 
долевом строительстве), Закон Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», общими 
правилами, изложенными в главе 26 ГК РФ. 

На практике встречаются сложности при конкуренции 
норм данных законов. 

Согласно ст. 4 Закона о долевом строительстве, к рас-
сматриваемым правоотношениям применяется законодатель-
ство Российской Федерации о защите прав потребителей в ча-
сти, не урегулированной данным Федеральным законом1. Ана-
логичные разъяснения приведены в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации  от 28 июня 2012 го-
да № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 
о защите прав потребителей». 

                                                 
1 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 1, ч. I, ст. 40. 
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Разрешая вопрос о применении Закона Российской Феде-
рации «О защите прав потребителей», суд вправе истолковать 
условия договора исходя из своей оценки, разрешив этот 
принципиальный для дела вопрос по своему усмотрению. В 
данном случае, чтобы определить цель договора, не связанную 
с осуществлением предпринимательской деятельности со сто-
роны гражданина, надлежит исследовать предмет договора, 
его содержание (совокупности прав и обязанностей сторон)1. 

Суть данных отношений состоит в том, что между орга-
низацией и гражданином возникают отношения по передаче 
товара в собственность. Следовательно, если в судебном засе-
дании будет установлено, что гражданин («инвестор») вложил 
денежные средства в строительство квартиры с целью удовле-
творения своих личных, семейных, бытовых нужд, то при раз-
решении спора следует руководствоваться Законом Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителей». 

Анализ судебной практики судов общей юрисдикции 
Владимирской области позволяет определить, что нормы 
названного Закона применяются: при определении подсудно-
сти дел, за исключением исков о признании права собственно-
сти; при предоставлении гражданам-потребителям льгот по 
уплате государственной пошлины; при взыскании издержек, 
понесенных судом в связи с рассмотрением дела; при взыска-
нии штрафа, предусмотренного пунктом 6 статьи 13 Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»2; при рассмотрении требований о компен-
сации морального вреда, причиненного гражданам - участни-
кам долевого строительства организацией-застройщиком; при 
рассмотрении требований о взыскании неустойки (пени), 
установленной п. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей», за нарушение сроков передачи 

                                                 
1 Зоркольцев Р.Д. Взыскание неустойки за просрочку сдачи объекта при строитель-
стве жилой недвижимости // СПС КонсультантПлюс. 
2 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 3, ст. 140; 2004. № 52, ч. I, 
ст. 5275. 
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объекта недвижимости, в случаях, когда разрешение на строи-
тельство объекта недвижимости получено до 01.04.2005 г. 

Подробно остановимся на вопросах взыскания неустой-
ки. 

В судебной практике встречаются исковые требования о 
возложении санкции в виде неустойки за нарушение прав 
граждан (инвесторов) на основании следующих норм: 

- п. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» (неустойка, равная 3 процентам цены ра-
бот за каждый день просрочки выполнения работы, но не бо-
лее общей цены заказа); 

- ч. 2 ст. 6 Закона о долевом строительстве (неустойка в 
размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на день 
исполнения обязательства, от цены договора за каждый день 
просрочки); 

- ст. 395 Гражданского кодекса РФ. 
По нашему мнению, выбор судом нормативного акта, в 

рамках которого осуществляется применение санкций к нару-
шителю, не определяет указания конкретного основания иско-
вых требований, поскольку основанием для такого взыскания 
будет являться факт нарушения застройщиком обязательств по 
договору и применение к нему в связи с этим санкций. То есть 
при наличии требования о данной санкции суд определяет 
правовые основания ее применения. 

Системное толкование частей 1 и 2 статьи 1 и части 2 
статьи 27 Закона о долевом строительстве определяет, что 
данный Федеральный закон регулирует отношения по поводу 
объектов, разрешения на строительство которых получены по-
сле его вступления в силу - начиная с 1 апреля 2005 года. 
Применение данной нормы допустимо в случаях, если судом с 
учетом существа фактически сложившихся отношений уста-
новлено, что сторонами действительно имелся в виду договор 
участия в долевом строительстве. 

Частью 2 статьи Закона о долевом строительстве уста-
новлена ответственность застройщика за нарушение преду-
смотренного договором срока передачи гражданину – участ-
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нику долевого строительства объекта долевого строительства 
в виде уплаты застройщиком гражданину - участнику долево-
го строительства неустойки (пени). Нормы Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» в этой части к ука-
занным отношениям не применяются. 

Таким образом, при наличии требований о взыскании не-
устойки, независимо от правовых оснований, к данным право-
отношениям подлежат применению санкции, предусмотрен-
ные частью 2 статьи 9 Закона о долевом строительстве, по 
объектам недвижимости, разрешения на строительство кото-
рых получены после 1 апреля 2005 года, до этого времени 
применяется положение п. 5 ст. 28 Закона Российской Федера-
ции «О защите прав потребителей». 

При этом положение ст. 395 ГК РФ при наличии специ-
альной санкции применению не подлежат. 

Следует учитывать имеющуюся возможность у суда в 
случае предъявления требований о взыскании неустойки при-
менить положения ст. 333 Гражданского кодекса РФ при усло-
вии несоразмерности суммы неустойки последствиям наруше-
ния обязательства. 

Характер правоотношений, связанных с долевым строи-
тельством, с позиций защиты прав потребителя определяет 
возможность взыскания компенсации морального вреда. Зако-
нодатель установил повышенную ответственность за наруше-
ние обязательств стороной, осуществляющей предпринима-
тельскую деятельность. Компенсация морального вреда осу-
ществляется в денежной форме на основании ст. 15 Закона 
Российской Федерации «О защите прав потребителей». Обра-
щаем внимание, что размер компенсации морального вреда 
определяется судом и не зависит от размера возмещения иму-
щественного вреда1. 

При определении размера компенсации морального вреда 
суды принимали во внимание: характер причиненных потер-
певшему физических и нравственных страданий (п. 2 ст. 1101 
ГК РФ); степень физических и нравственных страданий (ст. 

                                                 
1 Герасимов А. За что отвечает застройщик // Жилищное право. 2012. № 3. С. 23 - 
38. 
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151 ГК РФ); степень вины причинителя вреда в случаях, когда 
вина является основанием возмещения вреда (ст. 151 ГК РФ, 
п. 2 ст. 1101 ГК РФ); степень вины потерпевшего (ст. 1083 
ГК РФ); индивидуальные особенности лица, которому причи-
нен вред (ст. 151 ГК РФ); иные заслуживающие внимания об-
стоятельства (ст. 151 ГК РФ); требования разумности и спра-
ведливости (п. 2 ст. 1101 ГК РФ). 

Указанные обстоятельства входят в предмет доказывания 
и должны быть отражены в мотивировочной части решения 
суда. При рассмотрении данных споров на территории Влади-
мирской области полагаем, что суммы компенсаций не долж-
ны существенно отличаться в зависимости от места рассмот-
рения спора.  

Считаем правильной практику применения названных 
норм в  следующем деле1. Решением Фрунзенского районного 
суда г. Владимира от 12.09.2012 Б. в удовлетворении исковых 
требований о взыскании неустойки, убытков, компенсации 
морального вреда отказано. При апелляционном рассмотрении 
спора установлено, что 16.02.2011 между ООО «Д», с одной 
стороны, и Б., с другой стороны, заключен договор № 6 уступ-
ки права требования по договору участия в долевом строи-
тельстве  № ВЮЗ-Д11-2 от 13.12.2010, по условиям которого 
ООО «Д» передало, а Б. принял на себя в полном объеме право 
требования от ОАО «И» после ввода в эксплуатацию много-
квартирного жилого дома  передачи 1-комнатной квартиры, с 
правом получения и оформления в собственность указанной 
квартиры. Между тем в ходе апелляционного рассмотрения 
установлено, что застройщиком был нарушен предусмотрен-
ный пунктом 3.1.3 договора участия в долевом строительстве 
срок вручения истцу уведомления о завершении строитель-
ства. Уведомление вручено только 20.12.2011, истец, получив 
уведомление, в предусмотренный пунктом 4.1.2 договора уча-
стия в долевом строительстве срок уплатил застройщику 
10 030 руб., поэтому нарушение предусмотренного абзацем 
вторым пункта 3.1.3 договора участия в долевом строитель-
стве трехмесячного срока передачи объекта долевого строи-

                                                 
1 Дело № 33-3646/2012 // Архив Владимирского областного суда. 
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тельства по акту приема-передачи (28.12.2011 вместо 
01.10.2011) произошло по вине ОАО «И». 

Судебная коллегия, установив нарушения данного обяза-
тельства, на основании ч. 2 ст. 6 Закона о долевом строитель-
стве и с учетом положений п. 1 ст. 382,  ст. 384 ГК РФ взыска-
ла с ответчика в пользу истца неустойку, предусмотренную п. 
8.2 договора участия в долевом строительстве, в размере 
43 048 руб. 46 коп. 

Поскольку в отношениях с застройщиком истец выступал 
как гражданин, которому по вине ответчика причинены нрав-
ственные страдания в виде переживаний, Б. присуждена де-
нежная компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей. 
Кроме того,  в силу п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», по-
скольку в пользу истца взыскана сумма в размере 48 048 руб. 
46 коп. (43 048 руб. 46 коп. + 5 000 руб.), то размер штрафа, 
подлежащего взысканию с ответчика в пользу истца, составля-
ет 24 024 руб. 23 коп. (50% от 48 048 руб. 46 коп.). 

Обращаем внимание, что в каждом случае возникновения 
спора необходимо учитывать конкретные обстоятельства, в 
зависимости от которых размер взыскиваемых сумм определя-
ется индивидуально, учитывая в том числе срок нарушения 
обязательств. 

Нами приведены лишь некоторые аспекты применения 
специальных норм к правоотношениям в области долевого 
строительства, что позволит избежать ошибочного толкования 
законодательства в практической деятельности.    
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А.Е. Бочкарёв, 
судья Владимирского областного суда, 

кандидат юридических наук 
   

 
Уступка прав требования по договору участия  
в долевом строительстве объектов недвижимости 

 
Институт уступки прав требований (цессия) довольно де-

тально регламентирован Гражданским кодексом Российской 
Федерации (глава 24) и Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее - Закон об участии в долевом 
строительстве). 

Вместе с тем как в теории, так и в практике имеется 
неоднозначное толкование некоторых положений закона, ко-
торые требуют более детального их изучения. В связи с этим 
полагаем возможным рассмотреть отдельные устоявшиеся по-
ложения данного института гражданского права и обозначить 
спорные моменты. 

По смыслу статьи 11 Закона об участии в долевом строи-
тельстве, статей 382 и 384 Гражданского кодекса Российской 
Федерации уступка права требования по договору об участии 
в долевом строительстве означает замену участника долевого 
строительства (цедента) новым лицом (цессионарием), на ко-
торого распространяются все права и обязанности, предусмот-
ренные договором. В связи с этим специфика договора об уча-
стии в долевом строительстве отражается и на уступке прав 
требований по нему. 

Так, Законом об участии в долевом строительстве огра-
ничен временной период совершения уступки права требова-
ния, который начинается с момента государственной реги-
страции договора участия в долевом строительстве и оканчи-
вается моментом подписания сторонами передаточного акта 



 51 

или иного документа о передаче объекта долевого строитель-
ства. 

Из этого правила вытекает следующее суждение. Исходя 
из общих положений о перемене лиц в обязательствах, воз-
можна уступка и будущего права требования, что, например, 
применяется в договорах финансирования под уступку денеж-
ного требования (статья 826 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации). По договору же об участии в долевом строи-
тельстве возможна уступка только права, имеющегося в нали-
чии, которое возникает после государственной регистрации 
договора. 

Есть свои особенности и в моменте, ограничивающем 
период совершения уступки. По смыслу закона он связан с ис-
полнением договора об участии в долевом строительстве и 
трансформацией права требования передачи объекта долевого 
строительства в право собственности на него, которое впо-
следствии может отчуждаться, например, в рамках договора 
купли-продажи1. В связи с этим необходимо учитывать, что в 
тех случаях, когда право собственности на объект долевого 
строительства признано решением суда без составления пере-
даточного акта или иного документа, заключение договора об 
уступке права требования также недопустимо. 

По общему правилу форма уступки права требования и 
перевода долга должна соответствовать форме основного до-
говора (статьи 389 и 291 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). В нашем случае для таких сделок обязательна 
государственная регистрация (пункт 2 статьи 389 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации и часть 3 статьи 4 Закона об 
участии в долевом строительстве). 

В Законе об участии в долевом строительстве предусмот-
рено два варианта совершения уступки прав требований: с со-
гласия застройщика и без такового (статья 11). После уплаты 
участником долевого строительства цены договора он вправе 
совершить уступку без согласия застройщика (пункт 2 статьи 

                                                 
1 Синцов Г.В., Гошуляк Т.В. О некоторых особенностях уступки права требования 
по договору участия в долевом строительстве жилья // Правовые вопросы строи-
тельства.  2012.  № 2. С. 34-36. 
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382 Гражданского кодекса Российской Федерации), в отсут-
ствие данного условия уступка допускается одновременно с 
переводом долга на нового участника долевого строительства 
с получением согласия застройщика (пункт 1 статьи 391 
Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Зачастую при участии застройщика в совершении уступ-
ки права требования, в особенности при переводе долга, сто-
роны таких сделок могут изменить условия договора об уча-
стии в долевом строительстве, например, в части сроков стро-
ительства. В судебной практике возник вопрос о действии 
вновь согласованных условий в случае расторжения соглаше-
ния об уступке права требования (обратная уступка права тре-
бования). 

Разрешая такой вопрос, следует исходить из того, что все 
заложенные в соглашение об уступке прав требования усло-
вия, касающиеся непосредственно существа обязательств 
между застройщиком и участником долевого строительства, 
фактически будут являться дополнительными условиями до-
говора об участии в долевом строительстве. Изменение таких 
условий возможно в порядке, предусмотренном для изменения 
договора, то есть лишь по согласованию застройщика и участ-
ника строительства. Таким образом, вновь согласованные при 
совершении цессии условия строительства сохраняют свою 
силу и в случае расторжения соглашения об уступке прав тре-
бований. Такие условия могут быть изменены лишь по согла-
сованию с застройщиком. 

Естественно, если условия договора об участии в доле-
вом строительстве изменены при совершении цессии без уча-
стия застройщика, то такие условия не могут применяться, по-
скольку не согласованы со стороной основного договора1. 

Следующий, до недавнего времени спорный, вопрос – это 
применение законодательства о защите прав потребителей к 
отношениям, возникшим в результате уступки прав требова-
ний участником долевого строительства, не имеющим цели 
использования строящегося помещения для личных, семей-
ных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

                                                 
1 Там же. 
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предпринимательской деятельности, гражданину, преследую-
щему такие цели. 

В судебной практике складывалось два подхода к разре-
шению данного вопроса. 

Первый подход связан с утверждением о том, что цедент 
может передать цессионарию лишь тот объем прав, который 
сам имеет по договору участия в долевом строительстве. Дан-
ный подход активно пропагандировался застройщиками, кото-
рые зачастую заключали договоры об участии в долевом стро-
ительстве не с гражданами, а с юридическими лицами, кото-
рые в свою очередь совершали уступку права требования по 
договору в пользу граждан1. Впоследствии при ненадлежащем 
исполнении договора со стороны застройщика последний за-
являл о том, что санкции, предусмотренные законодатель-
ством о защите прав потребителей,  к нему применены быть не 
могут, поскольку цедент – первоначальный участник долевого 
строительства – не имел таких прав2. Данный поход приме-
нялся и в судебной практике со ссылкой на ст. 384 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. 

Второй подход заключается в том, что права и обязанно-
сти, предусмотренные законодательством о защите прав по-
требителей, при уступке прав требований возникают у сторон 
в силу закона, а не в связи с их передачей от цедента цессио-
нарию. Данный подход не противоречит закону, поскольку 
правило о равенстве объема прав первоначального и нового 
кредитора, согласно ст. 384 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, действует, если иное не предусмотрено законом. В 
нашем случае Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» для граж-
дан-потребителей предусмотрен расширенный объем прав. В 
настоящее время такая правовая позиция отражена в Обзоре 
практики разрешения судами споров, возникающих в связи с 
участием граждан в долевом строительстве многоквартирных 

                                                 
1 Воробьева Е. Особенности субъектного состава договора долевого участия в стро-
ительстве жилья // Современное право. 2004. № 11. 
2 Витрянский В.В., Суханов Е.А. Основные проблемы частного права. Сборник ста-
тей к юбилею доктора юридических наук, профессора Александра Львовича Ма-
ковского / отв. ред. В.В. Витрянский, Е.А. Суханов.  - М.: Статут, 2010. С. 120. 
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домов и иных объектов недвижимости, утвержденном Прези-
диумом Верховного Суда Российской Федерации 4 декабря 
2013 года1. 

Аналогичным образом решается вопрос при определении 
размера неустойки за нарушение предусмотренного договором 
срока передачи участнику долевого строительства объекта до-
левого строительства, с учетом субъектного состава правоот-
ношений на момент взыскания неустойки, а не на момент пер-
воначального заключения договора. 

Нами отмечены лишь некоторые аспекты совершения 
уступки прав требований по договору участия в долевом стро-
ительстве. При этом предложенная в настоящей работе ин-
формация позволит избежать ошибок в применении отдель-
ных положений закона на практике. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 URL: http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?ld=8993. 
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Рассмотрение судами требований,  

связанных с ненадлежащим качеством  
объекта долевого строительства 

 
Статья 7 Федерального закона «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 214-ФЗ) устанавливает обязанность застройщика пе-
редать участнику долевого строительства объект долевого 
строительства, качество которого соответствует условиям до-
говора, требованиям технических регламентов, проектной до-
кументации и градостроительных регламентов, а также иным 
обязательным требованиям. 

Однако нередки случаи неисполнения со стороны за-
стройщика данной обязанности, что влечет за собой обраще-
ния в суд заинтересованных лиц, связанные с ненадлежащим 
качеством объектов долевого строительства. 

Выделим отдельные аспекты рассмотрения судом такого 
рода требований. 

1. Важное значение при рассмотрении данной категории 
дел имеет выяснение вопроса о характере нарушения требова-
ний к качеству объекта долевого строительства. Иными сло-
вами – необходимо выяснить, является ли нарушение требо-
ваний к качеству существенным или нет, поскольку это 
имеет юридическое значение при решении вопроса о праве 
участника долевого строительства в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора.  

Учитывая отсутствие в Федеральном законе № 214-ФЗ 
понятия существенного нарушения требований к качеству 
объекта долевого строительства, полагаем целесообразным 
применить в соответствии с аналогией закона к данным пра-



 56 

воотношениям определение существенного недостатка товара, 
содержащееся в пункте 2 статьи 475 Гражданского кодекса РФ 
и преамбуле Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Таким образом, в качестве существенного нарушения 
требований к качеству объекта долевого строительства следу-
ет признавать несоответствие объекта долевого строительства 
условиям договора, требованиям технических регламентов, 
проектной документации и градостроительных регламентов, а 
также иным обязательным требованиям, которое является не-
устранимым или которое не может быть устранено без несо-
размерных расходов или затрат времени, или выявляется не-
однократно, или проявляется вновь поле его устранения, или 
другое подобное нарушение требований к качеству объекта 
долевого строительства. 

Иллюстрацией может служить случай из судебной прак-
тики, когда существенным нарушением качества объекта было 
признано нарушение функционирования системы вентиляции, 
для устранения которого требовалось произвести снос одной 
из несущих стен и возведение новой стены с надлежащим 
устройством вентиляционных шахт и каналов. 

Разрешение вопроса о существенности нарушения требо-
ваний к качеству объекта долевого строительства осуществля-
ется судами в каждом случае исходя из конкретных обстоя-
тельств дела. В необходимых случаях может быть назначена 
экспертиза. 

2. Немаловажным является также определение времени 
начала течения срока исковой давности для требований 
участника долевого строительства, предъявляемых за-
стройщику в связи с ненадлежащим качеством объекта доле-
вого строительства, выявленным в течение гарантийного стро-
ка. 

Судебной практике известны случаи, когда суды не учи-
тывали особенностей определения времени начала течения 
срока исковой давности по данной категории дел. 

При разрешении данного вопроса, представляется, следу-
ет руководствоваться: 
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- во-первых, положением пункта 3 статьи 725 Граждан-
ского кодекса РФ о начале течения срока исковой давности по 
искам о ненадлежащем качестве работы со дня заявления о 
недостатках – в случае, если законом, иными правовыми акта-
ми или договором установлен гарантийный срок и такое заяв-
ление сделано в пределах гарантийного срока; 

- во-вторых, положением части 6 статьи 7 Федерального 
закона № 214-ФЗ о том, что участник долевого строительства 
вправе предъявить застройщику требования в связи с ненад-
лежащим качеством объекта долевого строительства при 
условии, если такое качество выявлено в течение гарантийно-
го срока. 

Следовательно, течение рассматриваемого нами срока 
исковой давности начинается со дня заявления участника 
долевого строительства о недостатках, а не со дня подпи-
сания сторонами акта приема-передачи объекта долевого 
строительства. 

Отметим также, что гарантийный срок объекта долевого 
строительства составляет не менее чем пять лет. Начиная с 
21 июня 2010 года (т.е. с даты вступления в силу Федерально-
го закона  от 17.06.2010 № 119-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», которым были вне-
сены изменения в т.ч. в Федеральный закон № 214-ФЗ) этот 
гарантийный срок не распространяется на технологическое и 
инженерное оборудование, входящее в состав такого объекта, 
для которого установлен специальный гарантийный срок (не 
менее чем три года). Вместе с тем следует отметить, что в пе-
риод с 1 апреля 2005 года (даты вступления в силу Федераль-
ного закона № 214-ФЗ) по 20 июня 2010 года этот гарантий-
ный срок распространялся на такое оборудование, так как дей-
ствовала прежняя редакция части 5 статьи 7 Федерального за-
кона № 214-ФЗ. 

Под технологическим и инженерным оборудованием в 
данном случае следует понимать любые элементы инженер-
ных систем здания, расположенные в пределах объекта доле-
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вого строительства, необходимые для его нормального ис-
пользования по назначению, в том числе: системы вентиляции, 
кондиционирования воздуха, теплоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения, канализации и т.д. (пункт 2.3 Методиче-
ских указаний МУК 4.3.2194-07, утвержденных Главным гос-
ударственным санитарным врачом РФ 5 апреля 2007 года). 

 3. При рассмотрении указанной категории дел важной 
является правильная оценка представляемых сторонами до-
казательств.  

Факт ввода построенного объекта в эксплуатацию в уста-
новленном законом порядке рассматривается судами как сви-
детельство в пользу соответствия построенного объекта доле-
вого строительства всем предъявляемым к нему законом тре-
бованиям, пока не доказано иное (постановление Федерально-
го арбитражного суда Поволжского округа от 12 октяб-
ря 2009 года № А55-931/2009). Вместе с тем в случае выявле-
ния в пределах гарантийного периода каких-либо строитель-
ных недостатков застройщик обязан доказать свою невинов-
ность в таких недостатках (часть 7 статьи 7 Федерального за-
кона № 214-ФЗ). 

В этом плане интерес представляет дело по обращению 
прокурора г. Владимира в интересах К. с иском к государ-
ственному учреждению Владимирской области «Фонд госу-
дарственного имущества Владимирской области» об обязании 
устранить выявленные недостатки объекта долевого строи-
тельства, а именно – произвести стяжку пола в соответствии с 
требованиями строительных норм и правил1. 

Поводом к обращению К. в прокуратуру послужили вы-
явленные дефекты (трещины) в стяжке пола шириной до 1 мм. 
В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что цементно-
песчаная стяжка пола соответствует требованиям строитель-
ных норм и правил, а также рабочему проекту. В обоснование 
судом приведена ссылка на заключение эксперта, которым 
установлено, что прорези в стяжке пола являются результатом 
механического воздействия отрезного круга шлифовальной 
машины при выполнении отделочных работ, т.е. носят эксплу-

                                                 
1 Дело № 2-1223/2011 // Архив Владимирского областного суда. 
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атационный характер. В итоге решением суда в удовлетворе-
нии иска правомерно было отказано. 

При этом суд учитывал требование Федерального закона 
№ 214-ФЗ, что застройщик не несет ответственности за обна-
руженные в пределах гарантийного срока недостатки (дефек-
ты) объекта долевого строительства, если докажет, что они 
произошли вследствие нормального износа такого объекта до-
левого строительства или его частей, нарушения требований 
технических регламентов, градостроительных регламентов, а 
также иных обязательных требований к процессу его эксплуа-
тации либо вследствие ненадлежащего его ремонта, проведен-
ного самим участником долевого строительства или привле-
ченными им третьими лицами. 

 Следует также обратить внимание, что условия договора 
об освобождении застройщика от ответственности за недо-
статки объекта долевого строительства являются ничтожными. 

4. Еще один вопрос, на который следует обратить внима-
ние, – это определение субъекта, обязанного возместить 
убытки в связи с необходимостью проведения восстанови-
тельного ремонта по устранению недостатков, возникших в 
результате некачественного выполнения работ застройщиком. 

Гражданин М. заключил договор об инвестировании 
строительства квартиры с жилищно-строительным кооперати-
вом, который, в свою очередь, заключил договор подряда с 
обществом с ограниченной ответственностью. Гражданин М. 
обратился в суд с иском о возмещении убытков к кооперативу. 
Суд правомерно возложил обязанность по возмещению стои-
мости восстановительного ремонта на ответчика – жилищно-
строительный кооператив как на строну договора, ненадлежа-
щим образом исполнившую свои обязательства. Вышестоящие 
судебные инстанции оставили решение районного суда без 
изменений. При этом было отмечено, что не может служить 
основанием к отмене решения суда довод заявителя надзорной 
жалобы о том, что согласно договору строительного подряда, 
заключенному между ЖСК и ООО, обязанность устранения 
недостатков выполненных работ возложена на ООО как на ге-
нерального подрядчика. Однако ЖСК не лишен возможности 
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обратиться в суд с иском к ООО на основании указанного до-
говора. 

5. Специалистами высказано предположение, что права 
участника долевого строительства при продаже квартиры тре-
тьему лицу в части гарантий качества квартиры со стороны за-
стройщика к новому собственнику квартиры не переходят. 
Прямо в Федеральном законе № 214-ФЗ такой переход не 
предусмотрен, а в сделки в качестве стандартных условий 
обычно не включается. Следует согласиться с данным мнени-
ем. 

С одной стороны, третье лицо будет новым собственни-
ком квартиры - ее добросовестным приобретателем, но по 
смыслу Федерального закона оно не будут считаться участни-
ком долевого строительства. То есть, исходя из буквального 
толкования пункта 2 статьи 7 Федерального закона, такое тре-
тье лицо не вправе предъявлять какие-либо требования к за-
стройщику, так как его не связывают с застройщиком какие-
либо договорные правоотношения, а застройщик, в свою оче-
редь, не обременен какими-либо гарантийными обязатель-
ствами в пользу таких лиц1. 

В завершение хотелось бы отметить важность обеспече-
ния надлежащей защиты прав участников правоотношений по 
долевому строительству многоквартирных домов, учитывая их 
социально значимый характер.  

Законодательство устанавливает достаточно широкий 
круг гарантий в части недопущения нарушения требований к 
качеству объектов долевого строительства.  Задача же суда – 
обеспечить правильное и своевременное рассмотрение и раз-
решение гражданских дел данной категории.  

 
 
 
  

 
                                                 
1 Шарапов В.В. Комментарий к Федеральному закону № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 



 61 

Содержание 
 

Крайнова И.К. Приветственное слово участникам круглого 
стола «Практика применения законодательства об участии в 
долевом строительстве объектов недвижимости» …………… 
 

 
 
3 

Фирсова И.В. Действие Федерального закона от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» во времени и по кругу отношений …………… 
 

 
 
 
 
5 
 

Петрухин М.В. Подведомственность и подсудность дел по 
спорам, возникающим из договора участия в долевом строи-
тельстве …………………………………………………………. 
 

 
 
9 

Гиндулина В.Ю. Актуальные вопросы применения законода-
тельства о банкротстве застройщиков ………………………….. 
 

 
18 

Гончарова О.А. Государственная регистрация договора уча-
стия в долевом строительстве ……………………………….. 
 

 
26 

Якушев П.А. Рассмотрение судами требований о признании 
права собственности на объект долевого строительства ….. 
 

 
33 

Лепёшин Д.А. Применение к правоотношениям, возникаю-
щим из договора участия в долевом строительстве, Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей». Взыскание неустойки и компенсация 
морального вреда …………………………………………….. 
 

 
 
 
 
44 
 

Бочкарёв А.Е. Уступка прав требования по договору участия 
в долевом строительстве объектов недвижимости ………… 

 
50 

 
Лызлов Д.Н. Рассмотрение судами требований, связанных с 
ненадлежащим качеством объекта долевого строительства… 
 

 
 
55 



 62 

 
 
 

Практика применения 
 законодательства об участии  
в долевом строительстве  
объектов недвижимости  

  
ММааттееррииааллыы  ккррууггллооггоо  ссттооллаа  

 
 

Ответственные за выпуск: П. Якушев, А. Капусткин 
Корректор: Н. Перегудова 

Верстка: А. Ивашкин 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 05.03.2014. Формат 84х108 1/32. 
Тираж 500 экз. 

Отпечатано в издательстве «Атлас» 
600000, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А, 

 8-4922-42-08-78. 


