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Как не стать 

обманутым 

дольщиком 

ВАЖНО! 

 Законные схемы покупки жилья для 

участия в долевом строительстве, 

предусмотренные 214-ФЗ:  

1. Заключение договора участия в до-

левом строительстве.  

2.  Строительство дома путем созда-

ния ЖСК или ЖНК.  

3.  Привлечение денежных средств со-

инвесторов путем выпуска жилищ-

ных сертификатов на покупку жилья, 

закрепляющих право их владельцев 

на получение эмитента жилых поме-

щений в соответствии с законода-

тельством РФ о ценных бумагах. 

Информацию о деятельности госу-

дарственной инспекции в области 

долевого строительства смотрите на 

сайте http://giak.ru 

МБУК «ЦБС» Г. ЗАРИНСКА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ПУБЛИЧНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Финансовый гид 

МБУК «ЦБС» Г. ЗАРИНСКА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ПУБЛИЧНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

 

 

 

Наш адрес: 
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ул. XXV Партсъезда 34/1 

 

Тел. 8 (38595) 7—86—45 

Сайт: www.zarlib.ru 

Группа в социальной сети 

«Одноклассники»: «МБУК «ЦБС»  
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Информация с сайта 

http://stroi.mos.ru/kak-ne-stat-obmanutym-

dolschikom 



1. Убедитесь, что застройщик, у которого вы планируете купить квар-

тиру, работает по 214-ФЗ. Он должен предложить вам заключить договор 

участия в долевом строительстве (ДДУ). Только так в случае, если застрой-

щик окажется не в состоянии выполнить свои обязательства, вы сможете 

рассчитывать на возврат денежных средств. Заключая ДДУ, вы также 

защищаете себя и на случай банкротства застройщика. 

2.Не стоит покупать квартиру у 

застройщика, который предлагает 

вам заключить предварительный 

договор или приобрести вексель. 

В том и другом случаях деньги вы 

передаете сразу или в рассрочку 

в момент подписания документов, 

но взамен не получаете никаких 

гарантий. 

Универсального рецепта, гарантирующего на 100% безопасность при покупке квартиры посредством долевого 

строительства, не существует. При этом не стать обманутым дольщиком можно, соблюдая определенные правила: 

3. Прежде чем купить квартиру у застройщика 

убедитесь, что компания имеет разрешение на 

строительство и полис страхования гражданской 

ответственности застройщика. Напомним, что с 1 

января 2014 года вступили в силу поправки в 

"Закон о долевом строительстве...", согласно кото-

рым продавать квартиры в строящихся объектах и 

заключать ДДУ застройщик может только при нали-

чии страхового полиса. Страховым полисом может 

выступать либо поручительство банка, либо договор 

страхования гражданской ответственности, заклю-

ченный со страховой компанией или Обществом 

в з а и м н о г о  с т р а х о в а н и я  ( О В С ) . 

4. Если застройщик предлагает заклю-

чить ДДУ, убедитесь, что он опубликовал про-

ектную декларацию в СМИ и (или) сети Ин-

тернет. Согласно ст. 19 214-ФЗ застройщик 

должен сделать это за 14 дней до подписа-

ния договора с первым участником долевого 

строительства. Стоит добавить, что застрой-

щик вправе не публиковать проектную де-

кларацию, если он не размещает рекламу, 

связанную с привлечением денежных 

средств дольщиков. В этом случае запросите 

эту информацию для ознакомления самосто-

ятельно - по закону застройщик обязан пред-

ставить ее любому заинтересованному лицу. 

5. Попросите в компании за-

стройщика пакет документов, под-

тверждающих законное строитель-

ство, и договор, который вам впо-

следствии нужно будет подписать. 

Имея на руках пример такого дого-

вора, вы можете обратиться за 

консультацией к юристу, работаю-

щ е м у  в  д а н н о й  с ф е р е . 

6. Изучите отзывы о строительной организации, которая строит дом, где вы собираетесь купить квартиру. Застройщик должен иметь соответствующую деловую репутацию, 

опыт строительства и уже построенные в этом регионе объекты, о качестве которых можно получить отзыв. 

7. Изучите историю строительства кон-

кретного объекта. Возможно, безупречную до 

этого репутацию застройщика подпортил фи-

нансовый кризис и денег не хватило на до-

строй именно того объекта, в котором вы со-

брались покупать квартиру. Конечно, в таком 

случае застройщик обязан прекратить прода-

жи, но это не значит, что кто-то из дольщиков 

не попытается продать свои квадратные мет-

ры в проблемном жилом доме. 

 

8. Никогда не покупайте квартиру в доме, кото-

рый не видели своими глазами. Даже если все до-

кументы в порядке, ни вас, ни юриста ничего не 

смущает, в девятиэтажном здании достраивается 

десятый этаж, обязательно - «на всякий случай!» - 

съездите лично на стройплощадку и убедитесь, что 

это действительно так. На ограждении каждой 

стройки есть информационный щит, где будет напи-

сано, кто ведет работы, что именно строится, сроки 

начала и окончания строительства. Внимательно 

изучите его, убедитесь, что строится именно этот 

объект и находится он именно в той стадии строи-

тельства, о которой вам сообщил застройщик. 

 

9. На момент заключения договора еще раз внимательно прочи-

тайте все документы, которые подписываете. ДДУ, согласно ст. 4 214-

ФЗ, должен содержать определение конкретного объекта долевого стро-

ительства, подлежащего передаче в соответствии с проектной докумен-

тацией застройщиком после получения им разрешения на ввод в экс-

плуатацию; срок передачи застройщиком объекта участнику долевого 

строительства; цену договора, сроки и порядок ее уплаты; гарантийный 

с р о к  н а  о б ъ е к т  д о л е в о г о  с т р о и т е л ь с т в а . 

 

10. Если у вас есть конкретные вопросы, сомнения относительно 

репутации застройщика, качества строящегося объекта, в Комплексе 

градостроительной политики и строительства  работают Горячие линии, 

где вы можете задать интересующие вас вопросы, в том числе и по 

д о л е в о м у  с т р о и т е л ь с т в у . 

 


