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В Управлении Росреестра обсудили вопросы госрегистрации договоров о «долевке»  
 

13 июня 2018 года в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области заслушали отчет 

«О результатах осуществления государственной регистрации договоров участия 

в долевом строительстве, заключаемых с уплатой взносов в компенсационный 

фонд». 

С отчетом на эту тему на очередном оперативном совещании Управления 

Росреестра по Челябинской области выступила начальник отдела регистрации ипотеки 

и долевого участия в строительстве   Наталья Гросс. В начале доклада она напомнила 

о ряде изменений в действующем законодательстве, регламентирующем сферу 

долевого строительства. 

Так, в отношении первых договоров участия в долевом строительстве, которые 

представлены на государственную регистрацию начиная с 21.10.2017, застройщик 

обязан уплатить обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд. В 

случае если первый договор был заключен до указанной даты (по 20.10.2017 

включительно), то по-прежнему на государственную регистрацию всех последующих 

договоров участия в долевом строительстве, заключаемых в отношении жилых 

помещений того же объекта капитального строительства, необходимо предоставлять 

договор страхования гражданской ответственности застройщика либо договор 

поручительства банка. 

Как следует из отчета, за период с 21.10.2017 по 31.05.2018 на территории 

Челябинской области было зарегистрировано 4606 договоров участия в долевом 

строительстве,в том числе 1226 договоров, заключенных с уплатой взносов в 

компенсационный фонд.Отдел Натальи Гросс  зарегистрировал   3730договоров (1045 

с уплатой взносов в компенсационный фонд), остальныедоговоры зарегистрировали 

территориальные отделы Управления, большая часть из них приходится на Миасский, 

Копейский, Чебаркульский, Магнитогорский отделы. 

Необходимо отметить, что требования к застройщикам, установленные 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 

защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», о реализации которого шла речь на совещании 

Управления Росреестра по Челябинской области, являются гарантией защиты 

интересов дольщиков. 

Пресс-служба Управления Росреестра 

по Челябинской области 

 тел. 8 (351) 237-27-10            

 E-m: pressafrs74@chel.surnet.ru 

https://vk.com/rosreestr_chel 
 

mailto:pressafrs74@chel.surnet.ru
https://vk.com/rosreestr_chel

