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Договор долевого строительства в обязательном порядке является письменным
документом и подлежит обязательной регистрации в Росреестре – только после этого
договор считается заключенным.
Обязательными условиями договора согласно п.4 ст.4 Федерального закона № 214-ФЗ
от 30 декабря 2004г. являются:
1) определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства в
соответствии с проектной документацией застройщиком после получения им разрешения
на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и иного объекта недвижимости
2) срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого
строительства;
3) цену договора, сроки и порядок ее уплаты;
4) гарантийный срок на объект долевого строительства;
5) способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств по договору;
При отсутствии в договоре указанных пунктов договор считается недействительным
Передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником
долевого строительства осуществляются по подписываемым сторонами передаточному
акту или иному документу о передаче объекта долевого строительства.
Передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после
получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
Застройщик не менее чем за месяц до наступления установленного договором срока
передачи объекта долевого строительства или в случае, если договором предусмотрен
срок начала передачи и принятия объекта долевого строительства, не менее чем за
четырнадцать рабочих дней до наступления срока начала передачи и принятия обязан
направить участнику долевого строительства сообщение о завершении строительства
(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии
с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче.
Согласно п. 1 ст.9 Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004г. участник
долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения
договора в случае:
1) неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта долевого
строительства в срок, превышающий установленный договором срок передачи такого
объекта на два месяца;
2) неисполнения застройщиком обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 7
настоящего Федерального закона;
3) существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства;
4) нарушения застройщиком обязанностей, предусмотренных частью 3 статьи 15.1
настоящего Федерального закона;
5) в иных установленных федеральным законом или договором случаях.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору
сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои
обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим
Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в
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полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.
Кроме этого на граждан заключивших договор исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности распространяется законодательство о защите прав потребителей.

  

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
в Тотемском, Бабушкинском,Нюксенском, Тарногском районах
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