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В Челябинске на «круглом столе» обсудили вопросы долевого строительства 
 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области приняло участие в заседании «круглого 

стола» по вопросам долевого строительства.  
В минувшую пятницу комитет по предпринимательству в сфере строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и земельным отношениям Южно-Уральской торгово-

промышленной палаты провел «круглый стол» на тему «Долевое строительство: 

проблемы и перспективы развития строительной отрасли». В его работе приняла участие 

начальник отдела регистрации ипотеки и долевого строительства Управления Росреестра 

по Челябинской областиНаталья Гросс. 

 Она подробно остановилась на требованиях действующего законодательства по 

обсуждаемому вопросу и последних изменениях в нем. Так, ежегодно вносятся изменения 

в 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 Российской Федерации». Практически все изменения 

продиктованы стремлением законодателя обеспечить защиту прав участников долевого 

строительства, и направлены на ужесточение требований к застройщикам, которым 

приходится адаптироваться к новым требованиям и ограничениям. 

 К примеру, одним из требований закона является   обязанность застройщика по 

уплате обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд. Причем после  20 

октября 2017 года (дата, привязанная к государственной регистрации публично-правовой 

компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства") 

регистрация первого договора участия в долевом строительстве в отношении 

многоквартирного жилого дома и (или) жилого дома блокированной застройки, 

состоящего из 3 и более блоков, без уплаты обязательных отчислений (взносов) не 

допускается. Их размер составляет 1,2% от согласованной сторонами цены каждого 

договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого 

помещения. 

Одним из пунктов, на что могут быть использованы средства компенсационного 

фонда, является  выплата возмещения гражданам, являющимся участниками долевого 

строительства. Такие выплаты будут осуществляться в случае, если застройщик признан 

арбитражным судом банкротом, и в отношении него открыто конкурсное производство, а 

также если он уплатил обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд по 

договорам с данными гражданами. 

 В своем выступлении Наталья Гросс также рассказала о работе Управления по 

сокращению сроков проведения госрегистрации (в настоящее время в Челябинской 

области регистрируют недвижимость за 3-4 рабочих дня при отсутствии замечаний), о 

преимуществах госрегистрации в электронном виде. 
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