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Контролирующие органы:  

Комитет государственного 

строительного надзора Прави-

тельства Хабаровского края (г. 

Хабаровск, Амурский бульвар, 

43, тел. 8 (4212) 40-23-46 

 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ха-

баровскому краю (г. Хаба-

ровск, ул. Карла Маркса, д. 

109 “б”, тел. 8 (4212) 27-47-44 

Прокуратура Хабаровского края 

ул.Шевченко, 6, г.Хабаровск, 680000  

Телефон (4212) 32-41-70 

Факс (4212) 31-59-15 

Электронная почта phk@phk.hbr.ru 



Ответственность застройщика 

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Я  

О Т В Е С Т В Е Н Н О С Т Ь 

 ст. 14.28 КоАП РФ — нарушение тре-

бований законодательства об участии в 

долевом строительстве многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимо-

сти; 

 ст. 9.4 КоАП РФ — нарушение обяза-

тельных требований в области строитель-

ства и применения строительных материа-

лов (изделий) 

 ст. 14.7 КоАП РФ — обман потребите-

лей 

 ст. 14.8 КоАП РФ — нарушение иных 

прав потребителей 

 ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ — невыполне-

ние в установленный срок законного пред-

писания органа, осуществляющего регио-

нальный государственный контроль 

(надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объ-

ектов недвижимости 

Ответственность застройщика 

У Г О Л О В Н А Я  

О Т В Е С Т В Е Н Н О С Т Ь 

 ст. 200.3 УК РФ – привлечение денеж-

ных средств граждан в нарушение требо-

ваний законодательства Российской Феде-

рации об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объ-

ектов недвижимости; 

 ст. 159 УК РФ  - мошенничество  

ДЕЙСТВИЯ  

граждан при несвоевременном исполнении 

застройщиками условий договоров участия 

в долевом строительстве 

В случае существенного нарушения 

требований к качеству квартиры (иного 

объекта) или неустранения выявленных 

недостатков в установленный граждани-

ном разумный срок гражданин в односто-

роннем порядке вправе отказаться от ис-

полнения договора и потребовать от за-

стройщика возврата денежных средств и 

уплаты процентов в соответствии с частью 

2 статьи 9 Федерального закона № 214 от 

30.12.2004. 

 

Гражданин вправе предъявить иск в 

суд или предъявить застройщику в пись-

менной форме требования в связи с не-

надлежащим качеством квартиры (иного 

объекта)  с указанием выявленных недо-

статков (дефектов) при условии, что такие 

недостатки (дефекты) выявлены в течение 

гарантийного срока (5 лет). Застройщик 

обязан устранить выявленные недостатки 

(дефекты) в срок, согласованный застрой-

щиком с гражданином.  

 

За нарушение срока устранения не-

достатков (дефектов) квартиры (иного объ-

екта) застройщик уплачивает гражданину 

за каждый день просрочки неустойку 

(пеню) в размере, определяемом пунктом 

1 статьи 23 Закона Российской Федера-

ции от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей».  

Вопрос: КТО вправе привлекать денежные сред-

ства граждан на строительство? 

Ответ: ЗАСТРОЙЩИК, отвечающий следующим 

требованиям: 

- наличие проектной документации и положитель-

ного заключения экспертизы проектной документа-

ции; 

-размер собственных средств должен составлять 

не менее чем десять процентов от планируемой стои-

мости строительства; 

-наличие денежных средств в размере не менее 

десяти процентов от проектной стоимости строитель-

ства на банковском счете застройщика, открытом в 

уполномоченном банке; 

-отсутствие обязательств по кредитам, займам, 

ссудам; 

-застройщиком не осуществлены выпуск или вы-

дача ценных бумаг, за исключением акций 

ЗАСТРОЙЩИК                                                          

обеспечивает 

в случае, если строитель-

ство дома не завершено в 

срок по договору, то 

направляет гражданину 

не позднее чем за 2 меся-

ца до истечения указанно-

го срока соответствую-

щую информацию и пред-

ложение об изменении 

договора 

строительство дома в 

предусмотренный дого-

вором срок , передачу 

гражданину квартиры  

свободный доступ к 

информации о своей 

деятельности 

передачу граждани-

ну квартиры (иного 

объекта), качество 

которой соответ-

ствует условиям до-

говора, требовани-

ям технических ре-

гламентов, проект-

ной документации и 

градостроительных 

регламентов, а так-

же иным обязатель-

ным требованиям 

в случае нару-

шения срока 

передачи квар-

тиры уплачива-

ет гражданину 

неустойку 


