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7 августа 2019 года по инициативе Комитета Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан по жилищной политике  

и инфраструктурному развитию состоялись парламентские слушания  

по вопросу «Проблемы обеспечения баланса интересов застройщиков  

и других участников жилищного строительства».  

Вел парламентские слушания Председатель Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан К. Б. Толкачев. 

В работе парламентских слушаний принимали участие депутаты 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, члены 

Правительства Республики Башкортостан, полномочные представители  

в Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан, 

представители органов государственной власти Республики Башкортостан, 

надзорных и правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления, общественных организаций, строительных компаний, 

средств массовой информации. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

Председателя Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан К. Б. Толкачева 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Сегодня на обсуждение вынесены вопросы, долгое время актуальные 

для сферы, где занято порядка 10 % населения республики и которая 

составляет более 5 % ВВП. Строительство – один из приоритетов социально-

экономического развития республики в долгосрочной перспективе. 

Состояние строительной сферы Республики Башкортостан, по данным 

Башкортостанстата, характеризуется ежегодным увеличением объемов 

строительных работ. По этому показателю регион находится в десятке 

ведущих субъектов Российской Федерации. 

Помощь юристов дала возможность дольщикам при возникновении 

сложностей в рамках договора долевого участия не выбиваться из обычного 

ритма жизни. Своевременное применение всех возможных инструментов 

правовой защиты дольщиков снижает не только риски при заключении 

договора долевого участия, но и увеличивает гарантии сохранения денежных 

ресурсов дольщика и обеспечивает сохранение его времени и нервов. 

Мы привыкли защищать экономически более слабую сторону – 

потребителя, предоставляя ему больше, нежели его контрагенту, 

юридических возможностей, и в какой-то момент потребитель начал 

использовать свои права вразрез с их назначением.  

Это породило целую нишу бизнеса. Некоторые юристы, 

специализирующиеся на таких делах, в поисках заработка вовлекают 

граждан в судебные процессы, намеренно превращают восстановление 

нарушенного права и компенсацию реально понесенных убытков  

в непрекращающийся процесс обогащения.  
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Ими организуются собрания жильцов, раскладываются в почтовые 

ящики коммерческие предложения, проводятся рекламные кампании  

в средствах массовой информации, социальных сетях и сети «Интернет».  

Причем предложения дольщикам содержат указания на отсутствие 

необходимости в авансировании работы таких юристов.  

Будучи заинтересованными в стремительной максимизации своей 

собственной прибыли, эти юридические конторы намеренно доводят дела  

до судебного урегулирования имеющихся споров. 

Зачастую дольщика даже не информируют об альтернативных путях 

решения вопросов и о возможных негативных последствиях судебного 

разбирательства в долгосрочной перспективе.  

Возникает ситуация злоупотребления правом. Формальные недостатки 

можно обнаружить практически в любой квартире. Нормальная практика 

предполагает в случае обнаружения покупателем квартиры дефектов 

предъявление их перечня и устранение застройщиком. В случае же  

с так называемым потребительским экстремизмом преследуется цель  

не решить проблему, а именно заработать. 

От сложившейся ситуации страдают в первую очередь добросовестные 

застройщики, сдающие дома своевременно и готовые устранять за свой счет 

недостатки в построенном жилье в случае их обнаружения. Они вынуждены 

отвлекать свои силы и средства на тяжбы в судах, вместо того чтобы 

планомерно продолжать дальнейшее строительство жилья. 

Также существенной проблемой является использование этими 

организациями названий, схожих или напоминающих полные  

или сокращенные официальные наименования федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. Подобный шаг 

не только вводит в заблуждение дольщиков о принадлежности такой 

организации, но и порождает отрицательное отношение граждан  
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как к государственным и муниципальным органам, так и к государству  

в целом.  

В девяностые и начало двухтысячных годов, когда имели место 

многократные продажи одних и тех же будущих квартир при долевом 

строительстве жилья, протестные действия обманутых дольщиков, 

долгострои, банкротства застройщиков и уголовные дела, строительная 

сфера характеризовалась негативной практикой правоотношений. Это 

уменьшало экономическую выгоду от деятельности добросовестных 

застройщиков, а также привлекало к этим правоотношениям излишнее 

внимание разных органов государственной власти, в том числе 

правоохранительных. 

Именно тогда за застройщиками законодательно была закреплена вся 

полнота ответственности в области долевого строительства жилья. При этом 

было минимизировано количество и существо обязанностей граждан – 

участников долевого строительства жилья. 

Немногим более месяца назад Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин подписал Федеральный закон от 27 июня 

2019 года № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Законом предусматривается ряд дополнительных изменений, 

направленных на предоставление участникам долевого строительства 

дополнительных гарантий защиты их прав. В частности, началось 

осуществление перехода на проектное финансирование строительства 

жилья – возведение многоквартирных домов с преимущественным 

привлечением средств банка. Главная цель проведения реформы долевого 

строительства – уменьшение количества обманутых дольщиков, поскольку  

с 1 июля 2019 года привлечение денежных средств от граждан возможно 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906270037?index=183&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906270037?index=183&rangeSize=1
http://kvartirniy-expert.ru/dolevoe-stroitelstvo/izmeneniya-s-2019-goda/#7
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только с использованием эскроу-счетов. На каждого дольщика заводится 

отдельный счет. Открытие счетов невозможно без участия банка,  

и фактически договор долевого участия стал трехсторонним договором – 

застройщик, дольщик и банк. Таким образом, граждане не рискуют 

собственными средствами, а приобретаемые квартиры точно будут 

построены. 

Преследуя цели достижения баланса интересов обеих сторон долевого 

строительства, важно не только защищать права потребителей,  

но и не допустить с их стороны манипулирования законодательством  

в корыстных целях. 

Важно разделять реальную защиту прав потребителей  

и так называемый потребительский экстремизм. В первом случае 

характерной целью будет восстановление нарушенного права и компенсация 

реально понесенных убытков. А для потребительского экстремизма целью 

обращения в суд является личное обогащение. 

Согласно прогнозам различных специалистов, эпоха потребительского 

экстремизма в России наступит в ближайшие несколько лет. Мое мнение, 

исходя из фактов, – это время уже пришло. От нас ждут решений, которые  

не будут ущемлять права всех участников правоотношений.  

Недобросовестный потребитель не только совершает умышленные 

противоправные деяния в целях обращения в свою пользу имущества 

предпринимателей путем обмана или злоупотребления особым отношением  

к потребителям, но и наносит ущерб другим дольщикам, отвлекая часто  

по надуманным предлогам средства застройщика, которые тот мог бы 

вложить в окончание строительства объекта в целом. Кроме того, 

злоупотребление правом неизбежно приведет к последующему удорожанию 

строящегося жилья. 

Я рассчитываю на конструктивный основательный межведомственный 

диалог, который будет иметь высокий практический эффект и позволит нам 

http://kvartirniy-expert.ru/dolevoe-stroitelstvo/izmeneniya-s-2019-goda/#5
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выйти с законодательной инициативой о внесении изменений в федеральное 

законодательство, регулирующее данную сферу, в Государственную Думу. 

При этом необходимо подчеркнуть, что государство по-прежнему 

стоит и будет стоять на страже интересов дольщиков. 

Давайте помнить, что в основе вопроса находится благополучие наших 

граждан, ведь наличие собственного жилья – базовая ценность, основа 

потребностей человека. Это источник уверенности людей в завтрашнем дне  

и показатель стабильности в обществе.  
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ,  

ВОЗНИКАЮЩИХ В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

В ЧАСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЗАСТРОЙЩИКОМ  

И УЧАСТНИКОМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

М. Ф. Ахмадуллин, 

и. о. председателя Государственного комитета  

Республики Башкортостан  

по строительству и архитектуре  

 

Регулирование отношений по участию граждан в долевом 

строительстве осуществляется в соответствии с Федеральным законом  

от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 

которым на застройщика возложена вся полнота ответственности,  

в то же время обязанности граждан – участников долевого строительства 

минимизированы.  

С даты принятия до настоящего времени в закон неоднократно 

вносились изменения, в том числе направленные на защиту интересов 

добросовестных застройщиков и регулирующие вопросы качества, 

выявления недостатков, приемки готового объекта.  

Однако есть и обратная сторона медали.  

В Госстрой республики поступают обращения о том, что застройщики 

столкнулись с валом исков граждан о взыскании денежных средств. В целом 

их требования можно разделить на две группы: по качеству строительства  

и по соблюдению сроков передачи объектов долевого строительства. 

При этом в дополнение к существенному объему прав дольщиков, 

установленных Федеральным законом № 214-ФЗ, правоприменительная 

судебная практика встала на путь применения к этим правоотношениям 
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Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

предусматривающего большую ответственность товаропроизводителей,  

к которым относятся и застройщики. В связи с этим заявляемый в суд размер 

требований дольщика, как правило, составляет несколько сотен тысяч 

рублей, так как в исках указываются размеры неустоек, штрафов  

в зависимости от цены квартиры.  

При этом застройщики в своих обращениях отмечают, что применение 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» к отношениям, 

связанным с участием в долевом строительстве многоквартирных домов  

и иных объектов недвижимости, ставит под угрозу финансовую устойчивость 

застройщиков, создает дополнительные риски для самих участников 

долевого строительства, выражающиеся в повышении вероятности 

банкротства организации, осуществляющей строительство многоквартирных 

домов с привлечением средств дольщиков, как следствие приводит к риску 

утраты участниками долевого строительства возможности получения жилья. 

Кроме того, повышенная, фактически двойная финансовая нагрузка  

на застройщиков в связи с применением Закона Российской Федерации  

«О защите прав потребителей» препятствует стабильному 

функционированию строительного рынка. 

Считаем, что необходимо рассмотреть вопросы урегулирования 

правоотношений в сфере долевого строительства жилья для исключения 

злоупотребления дольщиками правами потребителей и установления 

единообразного подхода к разрешению спорных правоотношений  

из договоров долевого участия в строительстве в части уточнения прав 

участников долевого строительства и обязанностей застройщиков. 

При этом следует соблюдать баланс, а именно защитить права 

потребителей-дольщиков в целях восстановления нарушенного права  

и компенсации реально понесенных убытков и исключить возможности  

для потребительского экстремизма дольщиков, целью обращения в суд 

которых является обогащение.  
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Отмечаю, что конечная цель рассматриваемых правоотношений – 

получение объекта долевого строительства соответствующего качества  

при исключении каких-либо злоупотреблений своими правами  

как со стороны участников долевого строительства, так и со стороны 

застройщиков. 

 

Информация о количестве исковых заявлений дольщиков и размерах 

исковых требований к застройщикам: 

1) НО ФРЖС РБ: 

– в 2018 г. 336 претензий, из них 4 претензии на сумму 1,702 млн 

рублей, также 8 судебных исков на 4,3 млн рублей; 

– в 2019 г. 71 претензия, из них 11 претензий на сумму 1,87 млн рублей, 

также 9 судебных исков на 18,5 млн рублей; 

2) ГУП «ФЖС РБ»: 

за 2-й квартал 2019 г. 63 судебных иска на сумму 33,6 млн рублей; 

3) ГК ПСК-6: 

– в 2019 г. 13 судебных исков на сумму 11,12 млн рублей; 

4) ГК КПД: 

– в 2019 г. 24 судебных иска на сумму 6,2 млн рублей; 

5) ООО ИСК «АгидельИнвест-Строй»: 

– в 2019 г. 13 исков на сумму 6,9 млн рублей; 

6) ЗАО «ФСК Архстройинвестиции»: 

– в 2019 г. 2 судебных иска на сумму 175 тыс. рублей; 

7) ООО «Городские проекты», ЖК «Московский Литер 3»:  

– 13 судебных дел в производстве; 

8) ООО «Герал», ЖК «Белая река»:  

– 165 судебных дел в производстве;  

9) ООО СУ-2 ОАО «Госстрой», ЖК «Эрмитаж»: 

– 161 судебное дело в производстве.   
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ ПРАВАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ  

В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Ф. Х. Ишбулатов, 

депутат Совета городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан,  

генеральный директор ООО ИСК «Агидель-ИнвестСтрой»,  

член экспертного совета по строительству  

при Комитете Государственного Собрания –  

Курултая Республики Башкортостан  

по жилищной политике  

и инфраструктурному развитию  

 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии  

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» достаточно полно регулирует ответственность 

застройщика в части, касающейся исполнения его обязательств, в отличие  

от граждан – участников долевого строительства, и это обоснованно.  

В дополнение к существенному объему прав дольщиков,  

к правоотношениям, складывающимся между застройщиком и участником 

долевого строительства, применяется Закон Российской Федерации  

«О защите прав потребителей».  

Характерной чертой этого закона является значительно большая 

правовая защита физических лиц по сравнению с производителями товаров 

(работ, услуг), к которым относятся и застройщики. 

В последнее время активно развивается новое направление  

для злоупотребления правом – потребительский экстремизм, позволяющее  
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в законном порядке взыскать с застройщика значительные суммы денежных 

средств. 

При этом жажда наживы привлекает не только непосредственно 

потребителя-дольщика, но и юристов, общества по защите прав 

потребителей, экспертные организации и пр.  

На примере долевого строительства многоквартирного дома это 

выглядит следующим образом: юридические компании, общества по защите 

прав потребителей и т. д., побуждая граждан обратиться в суд, опускают  

в почтовые ящики вновь построенного дома десятки рекламных объявлений  

с обещанием взыскать с застройщика от 500 тыс. до нескольких миллионов 

рублей, причем с указанием конкретных сумм, которые якобы будут 

взысканы в пользу участников долевого строительства в судебном порядке, 

размещают данную информацию на различных форумах участников 

долевого строительства. 

Свои требования потребители основывают на следующих фактах:  

– наличие строительных недостатков в переданном помещении; 

– отсутствие добровольного удовлетворения ранее направленной 

претензии потребителя. 

Потребитель-дольщик обращается к юристу, цель которого  

не восстановить нарушенные права путем устранения недостатков за счет 

застройщика, а взыскать с застройщика денежные средства.  

Для инициирования судебного процесса приглашается псевдоэксперт, 

который не имеет соответствующих документов, подтверждающих 

квалификацию эксперта, допусков, строительной лаборатории и т. д., его 

цель – найти малейшие дефекты для обращения за компенсацией.  

Более того, имеются прецеденты, когда назначаемый судом эксперт, 

как впоследствии выяснилось, выполнял досудебную оценку других квартир 

у того же застройщика.  

Оценка возможности нормальной эксплуатации квартиры  

с обнаруженными дефектами и влияния на качество проживания не делается.  
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При этом объекты приняты в эксплуатацию после проведенного 

Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилищному  

и строительному надзору инспекционного контроля. 

Основные претензии собственников жилья сводятся к недостаточному 

качеству штукатурки, прочности стяжки под пол, конструкции окон  

и качеству их установки, количеству радиаторов отопления, отсутствию 

шлангов-распылителей у устройств внутриквартирного пожаротушения  

и т. д. При этом многие из предъявляемых дефектов являются явными, их 

можно и нужно обнаружить до сдачи объекта в эксплуатацию. Большая часть 

предъявляемых дефектов – скрытые, то есть они закрыты последующими 

работами и требуемое качество и объем засвидетельствованы актами 

скрытых работ. 

Эксперты, используя не установленные ГОСТом методики, в любой 

квартире обнаруживают недостатки. 

В итоге дефекты, которых на самом деле нет, преподносятся экспертом 

в суде как имеющие место, выносится необоснованное решение  

о необходимости компенсации с застройщика значительных денежных 

средств, включая соответствующие неустойки. 

Денежные средства в конечном итоге потребитель-дольщик расходует 

по своему усмотрению, не стремясь исправить выявленные недостатки.  

Таким образом, вышеуказанная деятельность превратилась  

в прибыльный бизнес с минимальными рисками.  

Корыстный мотив зачастую оказывается сильным стимулом  

для инициации судебного процесса против застройщика. Даже  

при удовлетворении требований участника долевого строительства  

в небольшом размере массовое предъявление исковых заявлений ведет  

к следующим неблагоприятным последствиям для застройщика:  

– изъятие значительных денежных средств, предназначенных  

для строительства многоквартирных домов, а также объектов 

инфраструктуры; 
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– банкротство застройщика, что в конечном итоге приведет  

к возникновению обманутых дольщиков и исключит возможность 

исполнения обязательств по договорам долевого участия. 

В связи с этим необходимо усовершенствовать механизм правового 

регулирования данных отношений для разграничения действий, 

направленных на обогащение посредством злоупотребления правами,  

и действий, направленных на защиту прав лиц, пострадавших  

от недобросовестного застройщика. 
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ПРОБЛЕМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ  

ОТДЕЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

М. В. Васимов, 

генеральный директор  

АО «Специализированный застройщик  

Инвестиционно-строительный комитет  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан»,  

член экспертного совета по строительству  

при Комитете Государственного Собрания –  

Курултая Республики Башкортостан  

по жилищной политике  

и инфраструктурному развитию  

 

Акционерное общество «Специализированный застройщик 

Инвестиционно-строительный комитет городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан» создано в результате преобразования  

МУП «ИСК г. Уфы», является его правопреемником.  

Наше предприятие на протяжении нескольких десятилетий остается 

одним из ведущих застройщиков жилья и социальных объектов в г. Уфе.  

Несмотря на неоднократное изменение законодательства  

и правоприменительной практики, предприятие успешно справлялось  

с поставленными задачами. У нас не было и нет проблемных объектов  

и обманутых дольщиков. 

Но в последние годы вносятся существенные изменения  

в законодательные акты, регулирующие деятельность в области 

строительства, происходят существенные сдвиги в правоприменительной 

(судебной) практике. Не всегда эти изменения имеют сбалансированный 

характер и отвечают интересам всех участников процесса строительства, 

наметились явные перекосы в пользу дольщиков. 
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Серьезные проблемы возникли и растут в геометрической прогрессии  

в связи с активизацией применения к отношениям между застройщиками  

и дольщиками Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».  

К сожалению, применение норм указанного Закона Российской 

Федерации при разрешении споров между застройщиками и дольщиками 

способствует злоупотреблениям правом со стороны дольщиков и особенно 

их представителей. 

От такого рода злоупотреблений правом страдают в первую очередь 

добросовестные застройщики.  

В Европейском Союзе давно выработаны меры по противодействию 

такого рода злоупотреблениям. Так, Директива № 1999/44/ЕС Европейского 

парламента и Совета Европейского Союза «О некоторых аспектах продажи 

потребительских товаров и предоставляемых гарантиях» (принята  

в г. Брюсселе 25 мая 1999 года, аналог Закона Российской Федерации  

«О защите прав потребителей») предоставляет потребителю право сначала 

потребовать от продавца ремонт либо замену товара, и только если это 

требование не будет выполнено, – возврата денег либо соразмерного 

уменьшения покупной цены с выплатой штрафных санкций.  

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» подобной 

последовательности действий потребителя не устанавливает, что является 

одним из оснований для процветания такого рода злоупотреблений в стране.  

В последние 2–3 года активизировалась деятельность экспертных 

организаций (компаний), частных экспертов и юристов по взысканию  

с застройщиков в пользу дольщиков значительных сумм якобы  

для устранения строительных недостатков, а также неустоек (1 % в день)  

и штрафов (50 %) от взыскиваемых сумм по Закону Российской Федерации 

«О защите прав потребителей».  

Часто эти компании действуют под вывесками комитетов (управлений, 

департаментов) по защите прав потребителей, ссылаются на своих сайтах  

и в листовках, распространяемых в построенных домах и среди дольщиков, 
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на государственные органы, осуществляющие надзор в области 

строительства. 

Вот некоторые из таких «экспертов», совместно с юристами активно 

занимающиеся «бизнесом» по взысканию максимальных сумм (от 200 тыс. 

до 600–700 тыс. рублей) с застройщиков: 

1. Группа компаний с наименованиями АО «Статус»  

(ИНН 0274162042), ООО «ЮК «Платинум» (ИНН 0274913644),  

ООО «Платинум» (ИНН 0274120740), Региональная общественная 

организация «Общество защиты прав и законных интересов граждан» РБ 

(ИНН 0274990857), ООО «Национальная курьерская служба»  

(ИНН 0274911693), учредителями и руководителями которых выступают  

А. Н. Алиев, Р. А. Гизатуллин, Д. И. Гильманов, Т. В. Аглямова. Наиболее 

активно ведут «работу» в Калининском и Орджоникидзевском районных 

судах. 

2. Индивидуальный предприниматель Ильясова А. А.  

(ИНН 027314366072). Работает в Калининском и Орджоникидзевском 

районных судах, насчитывает огромные суммы на «устранение недостатков». 

3. Индивидуальный предприниматель Арестова Э. В.  

(ИНН 020200951888). Работает в Калининском и Орджоникидзевском 

районах. 

4. ООО «Центр независимой экспертизы и оценки» (ИНН 0475951187, 

генеральный директор Мухарямов Д. Р.). Работает в Калининском  

и Орджоникидзевском районах. Заключения, выполняемые этой компанией, 

готовит и подписывает специалист Л. Р. Мухарямова, которая выполняет 

подобные работы и для ООО «Аккорд» (ИНН 02227938319). 

К проведению досудебных экспертиз различными компаниями  

и ИП привлекаются одни и те же специалисты, в частности  

Т. Ш. Камалетдинов, В. М. Инсапов, И. Б. Насретдинов, Д. В. Князев. 

Большинство из подобных экспертов прикладывают к своим 

заключениям документы об окончании каких-либо курсов, предоставляющих 
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им якобы право на проведение строительно-технических и других экспертиз, 

для проведения которых необходимы специальные знания и опыт.  

Так, часто подобные документы выдает АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «НЕЗАВИСИМОЕ ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО», единственным 

участником и руководителем которой является Б. И. Кулаков.  

При этом в городе, регионе и в целом по России складывается судебная 

практика, направленная на максимальное удовлетворение требований 

дольщиков, вернее, их представителей, которые преследуют цель взыскать 

максимальные денежные средства.  

Даже тогда, когда в соответствии с действующим законодательством 

(п. 2 ст. 7 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»)  

в договоре предусматривается очередность «сначала требование  

об устранении недостатков, а при неустранении недостатков – взыскание 

стоимости их устранения», суды игнорируют это условие договора и доводы 

представителей застройщика, принимают к рассмотрению иски дольщиков  

и выносят решения в их пользу, руководствуясь Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей». 

Так, по делу № 2-1580/2019 Орджоникидзевский районный суд (судьи 

Т. В. Попенова, А. П. Осипов) взыскал 563 940,55 рубля с нашего 

предприятия в пользу дольщика, который ранее приобрел 3-комнатную 

квартиру площадью 72,64 кв. м по цене 3 924 180 рублей. Обращаю ваше 

внимание на то, что стоимость устранения дефектов во взысканной сумме 

составляет 288 100 рублей. Половина взысканной суммы – штраф  

и неустойка по Закону Российской Федерации «О защите прав 

потребителей».  

А по делу № 2-467/2019 судья Калининского районного суда  

Л. Х. Тухбатуллина взыскала в пользу дольщика 916 117,86 рубля при цене  
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3-комнатной квартиры 4 380 200 рублей. Судебная экспертиза оценила 

стоимость устранения дефектов в 371 863,24 рубля. Более половины 

взысканной суммы составляют штраф и неустойка по Закону Российской 

Федерации «О защите прав потребителей». 

Встречаются примеры иного уровня квалификации экспертов и судей. 

Так, по делу № 2-1259/2019 судья Орджоникидзевского районного суда  

М. А. Власюк удовлетворил иск дольщика на сумму 96 862,22 рубля  

(с неустойкой и штрафом по Закону Российской Федерации «О защите прав 

потребителей»), хотя иск был заявлен на значительно большую сумму,  

так как только стоимость устранения дефектов в 1-комнатной квартире 

площадью 44,7 кв. м по досудебному заключению ИП Ильясовой А. А. 

составляла 333 614,32 рубля. Судебная экспертиза, проведенная  

ООО «Оценка. Бизнес. Развитие», снизила эту сумму до 35 000 рублей,  

то есть в 10 раз.  

При этом устранение недостатков не волнует собственников квартир  

и тем более их представителей.  

Дольщики отказываются от предложений об устранении недостатков, 

не допускают представителей застройщика в квартиры для выполнения работ 

по устранению недостатков.  

Об этом свидетельствуют факты повторных обращений в суд одних  

и тех же дольщиков по одним и тем же квартирам с требованиями снова 

взыскать за «недостатки», на устранение которых ранее уже взыскивались 

приличные суммы.  

Так, дольщик, которая приобрела 3-комнатную квартиру площадью 

около 80 кв. м по цене 3 295 740 рублей, по делам № 2-873/2017  

и № 2-2597/2018 взыскала с нашего предприятия 627 000 рублей. В июне 

2019 г. она вновь обратилась с третьим иском о взыскании на устранение 

недостатков еще 126 368 рублей. Орджоникидзевским районным судом 

возбуждено дело № 2-2544/2019, назначена экспертиза по сопоставлению 

ранее предъявленных и новых требований. 
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В связи с изложенным предлагаем: 

1. Выступить с инициативой о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» и в Закон Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», которые будут регулировать 

отношения дольщик (покупатель) – застройщик (продавец) аналогично тому, 

как это регулирует Директива № 1999/44/ЕС Европейского парламента  

и Совета Европейского Союза «О некоторых аспектах продажи 

потребительских товаров и предоставляемых гарантиях» от 25 мая 1999 года, 

то есть обязать дольщиков (покупателей недвижимости) требовать  

от застройщиков (подрядчиков, продавцов) сначала устранения недостатков.  

2. Исключить применение норм законодательства о защите прав 

потребителей, регулирующих порядок начисления неустоек (1 % в день)  

и штрафов (50 % от взысканных сумм) к отношениям, связанным  

со строительством жилых домов. Можно, в крайнем случае, нормы 

Федерального закона «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  

об ответственности за нарушение сроков передачи квартир распространить  

и на случаи невыполнения застройщиками обязанности по устранению 

выявленных недостатков. 

3. Принять на законодательном уровне меры по регулированию 

деятельности различных компаний, индивидуальных предпринимателей  

и специалистов, оказывающих услуги по проведению экспертиз в области 

строительства (аналогично, как это было сделано по требованиям страховых 

организаций в отношении ОСАГО), по установлению критериев  

к их специальному образованию, квалификации и опыту. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ ДЕЛ ПО СПОРАМ, 

ВОЗНИКАЮЩИМ В СВЯЗИ С УЧАСТИЕМ ГРАЖДАН  

В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Р. Д. Мусабиров, 

депутат Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан,  

председатель экспертного совета по строительству  

при Комитете Государственного Собрания –  

Курултая Республики Башкортостан  

по жилищной политике и инфраструктурному развитию,  

директор Центра государственно-частного партнерства  

 

В первую очередь хотелось бы остановиться на особенностях судебных 

процессов, когда обе стороны – истец и ответчик были удовлетворены  

и действительно произошло взыскание тех денег, которые по справедливости 

положены.  

Эта практика распространяется на три случая, связанных  

с Федеральным законом об участии в долевом строительстве: 

1) суды по обманутым дольщикам (процедура банкротства, создание 

жилищных кооперативов и достройка домов); 

2) судебные споры вследствие срыва сроков сдачи (очень большой 

объем, здесь уже тоже наработана практика решения вопросов); 

3) споры по качеству объектов строительства (появились недавно). 

Споры по качеству объектов строительства не были так 

распространены, как в последнее время, когда стало поступать очень много 

исков. Рост их количества связан не с качеством, которое было и остается 

примерно одинаковым, а именно с обращением внимания юристов на эти 

правоотношения и возможности взыскания с застройщиков крупных сумм  

в целях обогащения. 
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При рассмотрении споров по качеству жилья в судах республики 

учитывается надлежащее или ненадлежащее исполнение застройщиком 

своих обязанностей по строительству. Если исполнение надлежащее, 

застройщик освобождается от уплаты, если ненадлежащее – взыскивается 

ущерб в полном объеме, плюс моральный ущерб и все судебные издержки. 

Подобного вида иски чаще всего удовлетворяются в пользу истца, 

потому что, как правило, суд встает на сторону гражданина в его споре  

с организацией. Наработана такая практика и в Российской Федерации  

в целом и у нас. 

Иногда суд уменьшает сумму иска в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации при явной несоразмерности претензий. 

Судебная практика говорит о том, что взыскивается как полная 

стоимость ущерба и моральный ущерб, так и в ряде случаев снижается сумма 

взыскания.  

В нашем регионе таких характерных решений нет, но из последних 

примеров – июльское решение Коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации, где рассматривалось дело из Краснодарского края о взыскании 

гражданином с застройщика суммы в размере 720 тыс. рублей. Это сумма 

неустойки, моральный ущерб плюс штраф.  

Суд, детально рассмотрев данное дело, признал застройщика 

виновным, но взыскал с него только 10 тыс. рублей сумму неустойки, 5 тыс. 

рублей сумму штрафа и 1 тыс. рублей морального ущерба. Это в меньшей 

мере распространенная практика. Апелляция поддержана, Коллегия 

Верховного Суда рассмотрела, в итоге отменила решение. Но не по сумме. 

Решение отменено в связи с тем, что суд не рассмотрел по ст. 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации именно отзыв самого 

ответчика, который обосновывал бы принятое решение. Думаю,  

в дальнейшем суд первой инстанции устранит эти процессуальные 

последствия, в результате чего решение устоит.  
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Теперь что касаемо необходимости изменений в делах подобной 

категории, на мой взгляд. 

В Федеральном законе № 214-ФЗ в ст. 7 сказано дифференцированно:  

в случае превышения сроков идут штрафы, предусмотренные п. 2 ст. 6,  

то есть 1/300, а в случае нарушения качества вступает в силу Закон 

Российской Федерации «О защите прав потребителей». И идет отсылка  

на Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». Меры очень 

жесткие – 1 % в день.  

Мое предложение – все-таки изменить законодательство, убрать эту 

ссылку из Федерального закона № 214-ФЗ, санкции применять именно  

по 1/300. Это позволит не утраивать и не удесятерять сумму иска, поскольку 

в 10 раз уменьшаются суммы исков. 

Виноват – отвечай, но отвечай по разумным суммам. Это относительно 

законодательства. 

Что касается существующей судебной практики: изучение гражданских 

дел, которые сейчас рассматриваются и будут рассматриваться в судах 

Республики Башкортостан, показало, что основу иска составляет экспертиза. 

При этом квалификация экспертов очень низкая. 

Те юристы, которые судятся с застройщиком и защищают права 

граждан, зарегистрированы как ИП. Это не люди, которые обладают 

необходимой квалификацией. Это не люди, которые состоят  

в саморегулируемой организации по оценке капитальных строений, и не те, 

кто обладает специальными строительными навыками. 

Большая сумма изложена, но для нее нет никакого реального 

основания. Допуск к осуществлению экспертизы должен быть подтвержден 

квалификацией эксперта.  

К сожалению, суд в меньшей степени рассматривает саму экспертизу. 

Он говорит, что экспертиза к взысканию есть, эксперт оповещен  

об уголовной ответственности за заведомо ложные данные. 
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ТРЕБОВАНИЙ  

К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ  

ЭКСПЕРТИЗУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Р. Р. Галеев, 

заместитель главы Администрации  

городского округа город Стерлитамак  

Республики Башкортостан  

 

Одним из важнейших направлений государственного регулирования 

жилищной и строительной сфер является решение проблем обеспечения 

граждан доступным и качественным жильем, а одним из путей их решения 

стало развитие законодательства о долевом строительстве.  

За последние годы объемы вводимого жилья увеличились. Утвержден 

план ввода жилья до 2024 года. 

На примере г. Стерлитамака: план ввода жилья в 2019 году составляет 

95 тыс. кв. м, а в 2024 г. планируется 154 тыс. кв. м, что на 62 % больше. 

Застройщик обязан передать участнику жилищного строительства 

объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям 

договора, требованиям технических регламентов, проектной документации  

и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям. 

В случае если объект построен с какими-либо недостатками, 

делающими его непригодным для предусмотренного договором 

использования, покупатель вправе потребовать от застройщика 

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. Однако покупатели 

не согласны на решение вопроса путем переговоров для устранения дефектов 

и некачественно выполненных строительно-монтажных работ и требуют 

компенсаций больших размеров и в неразумный срок, что доходит  

до вымогательства. Для проведения обследования помещений привлекаются 
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эксперты с минимальным соответствием квалификации, не имеющие опыта  

в данной сфере деятельности.  

Для решения проблемы необходимо предъявлять следующие 

требования к организациям, выполняющим экспертизу (обследование) 

жилых помещений: 

– обязательное вхождение в СРО; 

– обязательное нахождение в национальном реестре специалистов  

в данной сфере деятельности; 

– регулярное повышение квалификации экспертов и их обязательная 

сертификация; 

– ужесточение мер ответственности за предоставление недостоверных 

выводов в отчете. 
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ПУТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ  

ПРАВАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

В ОТНОШЕНИЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

З. Р. Гайсина,  

представитель инициативной группы дольщиков 

 

При спорах участников долевого строительства с застройщиком  

по качеству передаваемого жилого помещения и соблюдению сроков 

передачи квартиры каждый случай индивидуален. Нельзя обобщать  

и говорить только о потребительском экстремизме, так как зачастую и сами 

застройщики не всегда в полной мере исполняют договорные обязательства, 

в том числе по качеству объектов. Если же переходить на частности  

и рассматривать случаи злоупотребления правами, установленными 

законодательством о долевом участии в строительстве и о защите прав 

потребителей, то в первую очередь необходимо обратить внимание  

на возможные признаки преступлений, связанных с умыслом на хищение, 

формально узаконенное судебным актом о взыскании денежных средств  

с застройщика. Реализуется преступный умысел посредством проведения 

оценки стоимости работ по устранению недоделок, в том числе через 

назначение судебных экспертиз. При этом хищение организуют юристы, 

граждане осознают, оценщики являются пособниками. Таким образом,  

из срочных и первоочередных мер необходимо обратить более пристальное 

внимание правоохранительных органов на заявления о преступлении,  

где указано на заведомо ложные заключения экспертов, в случаях же споров 

граждан с застройщиками – оценщиков.  

С аналогичными случаями потребительского экстремизма ранее 

сталкивались страховые компании по обязательному страхованию 

автогражданской ответственности, до тех пор пока в законодательство  
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об ОСАГО не были внесены соответствующие изменения, ограничившие 

возможности злоупотребления правом страхователями. 

Установив более четкие критерии для оценки стоимости работ, сузив  

и ограничив возможность взыскания денежных средств в течение 

гарантийного срока с застройщиков, заменив их на четкую регламентацию 

порядка устранения недоделок исполнителем, заменив денежные 

компенсации на устранение недостатков натурным способом, можно 

предотвратить поток исков о взыскании денежных средств в отношении 

добросовестных застройщиков. Также отмечу, по аналогии со страховыми 

случаями по добровольному страхованию автомобилей продолжаются 

массовые судебные споры с гражданами, по ним уже начал работу 

финансовый уполномоченный, в функции которого входит урегулирование 

споров между потребителями финансовых услуг и организациями.  

Кроме этого, в качестве меры защиты застройщиков и обеспечения 

прав участников долевого строительства возможно расширение 

ответственности строительных саморегулируемых организаций, членами 

которых обязаны быть организации, выполняющие работы для застройщика 

по строительству многоквартирных домов. В настоящее время 

ответственность этих организаций за качество договорных отношений  

не предусмотрена, вернее, предусмотрена лишь при применении 

конкурентных способов заключения договора. А зачастую строительные 

подрядные организации прекращают существование в период гарантийного 

срока, что исключает возможность предъявления регрессных требований 

застройщиков к своим контрагентам, в результате материальную 

ответственность несет только застройщик, без возможности компенсировать 

убытки за счет лиц, выполнивших некачественные работы.  

Считаю необходимым принять следующие меры:  

1. В первоочередном порядке правоохранительным органам проводить 

более тщательные проверки по заявлениям о заведомо ложных заключениях 

экспертов. 
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2. Внести предложения об изменении федерального законодательства: 

установить более четкие критерии для оценки стоимости работ, ограничить 

возможности взыскания денежных средств в течение гарантийного срока  

с застройщиков, заменив их на четкую регламентацию порядка устранения 

недоделок исполнителем.  

3. Внести предложения об изменении федерального законодательства 

по строительным саморегулируемым организациям в части привлечения их  

к материальной ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств 

по гражданско-правовым договорам. 
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О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ  

ЗАСТРОЙЩИКОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ  

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

И. М. Шафиков,  

председатель Государственного комитета  

Республики Башкортостан  

по жилищному и строительному надзору 

 

Госкомитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному 

надзору осуществляет в рамках полномочий региональный государственный 

строительный надзор по объектам капитального строительства, в том числе 

по объектам жилищного строительства, по объектам, проектная 

документация которых подлежит экспертизе в соответствии со ст. 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Следует отметить,  

что в связи с внесенными изменениями в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации с августа 2018 г. государственному строительному 

надзору подлежат все вновь строящиеся жилые дома, за исключением 

индивидуального жилищного строительства и блокированных коттеджей  

с количеством блоков не более 10.  

В настоящее время в республике строится 438 поднадзорных объектов 

жилья. 

Региональный государственный строительный надзор осуществляется  

с момента получения извещения о начале строительства и до выдачи 

заключения о соответствии построенного объекта. При проведении 

государственного строительного надзора применяется риск-

ориентированный подход. То есть законодательно ограничивается 

количество проводимых проверок по объекту в зависимости от присвоенной 

категории риска. 
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Основным направлением деятельности Госкомитета в рамках 

осуществления государственного строительного надзора является 

обеспечение прочности, надежности и безопасности выполненных 

строительно-монтажных работ и конструкций, а также обеспечение 

пожарной безопасности объекта и соблюдение санитарно-

эпидемиологических и экологических норм при реализации проектных 

решений. 

В Госкомитет поступают обращения граждан по вопросу обнаружения 

скрытого брака строительных работ в процессе эксплуатации. Такие 

обращения направляются застройщику, и Госкомитет контролирует 

устранение брака. В отдельных случаях застройщики уклоняются  

от выполнения своих обязательств в рамках гарантийного срока. В таких 

случаях в связи с отсутствием полномочий по проведению проверки 

эксплуатируемых объектов жилья в рамках государственного строительного 

надзора Госкомитет рекомендует заявителям решать вопрос согласно 

гарантийным обязательствам. Основные замечания, выявляемые в процессе 

эксплуатации жилых домов: некачественная установка оконных блоков, 

промерзание наружных стен, нарушения в работе вентсистем, шум от работы 

оборудования и некачественная шумоизоляция помещений, 

несбалансированная работа систем отопления и горячего водоснабжения. 

По имеющейся информации от застройщиков в настоящее время  

на территории республики существует ряд организаций и физических лиц, 

которые предлагают свои услуги покупателям квартир по судебному 

решению вопросов по устранению скрытого брака и других вопросов в целях 

получения материальной выгоды.  

Основные вопросы, которые заявитель решает в судебном порядке  

с определением компенсации в виде денежных сумм, – нарушение сроков 

передачи жилых помещений по договору долевого участия, качество 

внутренней отделки жилых помещений, непринятие мер по устранению 

скрытого брака в установленные сроки. 
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Госкомитет не располагает информацией, какие организации  

и по каким жилым домам сталкивались с проявлением «потребительского 

экстремизма», отсутствует судебная статистика, по каким вопросам чаще 

всего обращаются в судебные инстанции и какие суммы фигурируют  

в судебных делах.  

Предлагаемые меры по обеспечению баланса интересов застройщиков 

и участников жилищного строительства: 

1. Застройщикам не допускать нарушения сроков передачи жилых 

помещений покупателям жилых помещений. 

2. Застройщикам своевременно устранять выявленный скрытый брак, 

решая вопрос урегулирования спора мировым соглашением. 

3. Застройщикам повысить качество отделочных работ в передаваемых 

жилых помещения, в акте приема-передачи помещений оговаривать случаи 

возникновения конфликтных ситуаций и способы их решений. Не передавать 

помещения, не удовлетворяющие клиента. 

4. Застройщикам добиваться повышения качества строительства  

и отделочных работ путем усиления соответствующей службы внутри 

организации (усилить строительный контроль заказчика). 

5. Застройщикам добиваться качественных проектных решений,  

не утверждать проектную документацию до приведения ее в соответствие  

с требованием норм, своевременно устранять ошибки в проектной 

документации. 

6. Застройщикам усилить юридические службы для представления 

интересов в судебных инстанциях. 

7. В рамках судебного разбирательства требовать назначения 

независимой строительной экспертизы выполненных работ и строительных 

материалов. 

8. Рекомендовать застройщикам оговаривать в договорах купли-

продажи квартир (договорах долевого участия) способы решения 
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конфликтных ситуаций вне судебных споров, не позволяя спекулировать 

ситуацией. 

9. Рассмотреть возможность создания подведомственного 

Государственному комитету Республики Башкортостан по жилищному  

и строительному надзору учреждения – специализированной организации, 

которая будет заниматься проведением независимых экспертиз, в том числе  

с учетом возможностей по проведению обследований строительных 

конструкций. 

10. Рассмотреть на законодательном уровне требования к экспертам 

(ИП, физические лица) в целях повышения уровня их знаний  

и ответственности до уровня специалистов, установленных для включения  

в национальный реестр специалистов в области строительства (стаж работы 

не менее 10 лет, наличие высшего строительного образования и т. д.),  

чтобы создать барьер для недобросовестных экспертов. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

парламентских слушаний по вопросу  

«Проблемы обеспечения баланса интересов застройщиков  

и других участников жилищного строительства» 

 

7 августа 2019 года        г. Уфа 

 

Сфера долевого строительства является одним из наиболее важных  

и в то же время сложных вопросов правового регулирования. При этом  

с течением времени его решение становится все более необходимым  

и требует выработки условий, которые удовлетворяли бы потребности всех 

участников данных отношений. 

В настоящее время в Российской Федерации действует значительное 

количество нормативных правовых актов, регулирующих жилищное 

строительство, в том числе обеспечение прав участников правоотношений. 

Центральное место занимают Жилищный кодекс Российской Федерации, 

устанавливающий правовое регулирование в зависимости от вида 

жилищного фонда, и Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», регулирующий отношения, 

связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц 

для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости. 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1  

«О защите прав потребителей» также имеет прямое отношение к сфере 

регулирования долевого строительства, поскольку регламентирует 

отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, 

исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, 

оказании услуг). Кроме того, данным нормативным актом устанавливаются 
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права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего 

качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей  

и окружающей среды, на получение информации о товарах (работах, 

услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах). Законом 

обеспечивается государственная защита их интересов, а также определяется 

механизм реализации этих прав. 

Важным моментом правового регулирования долевого строительства  

в нашей стране является обеспечение баланса интересов застройщиков  

и других участников жилищного строительства. При этом, с одной стороны, 

важен подход, реально гарантирующий соблюдение и защиту прав 

потребителя, подлинное восстановление его нарушенных прав. С другой 

стороны, необходимо исключить возможности недобросовестного 

осуществления гражданских прав в целях причинения вреда застройщику 

(злоупотребление правом), а также противоправных действий.  

Анализ сферы долевого строительства с позиции обеспечения баланса 

интересов сторон показывает, что имеются некоторые разногласия между 

участниками отношений, касающиеся разумных методов устранения 

строительных недоработок. Все это требует выработки системных  

и эффективных решений. 

На сегодняшний день ключевыми проблемами, влияющими  

на разрешение вопроса (на разумное устранение строительных недоработок), 

являются: 

1) наличие строительных недостатков в переданном застройщиком 

помещении; 

2) действия граждан, направленные на обогащение посредством 

злоупотребления правами; 

3) нежелание застройщика добровольно удовлетворить досудебную 

претензию, направленную потребителем; 
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4) участие в правоотношениях неких сторонних юридических 

компаний, заинтересованных в разрешении споров исключительно  

в судебном порядке; 

5) привлечение в разрешение споров сторонних специалистов,  

не обладающих квалифицированными навыками и знаниями. 

Проанализировав возможности по обеспечению баланса интересов 

застройщиков и других участников жилищного строительства, участники 

парламентских слушаний рекомендуют: 

 

1. Государственному Собранию – Курултаю Республики 

Башкортостан: 

1) провести мониторинг законодательства в сфере жилищного 

строительства; 

2) внести законодательную инициативу в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации по внесению изменений  

в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии  

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» в части, касающейся: 

гарантий качества, предусмотренных договором участия в долевом 

строительстве; 

прямого законодательного закрепления обязательного досудебного 

порядка урегулирования споров по требованиям, возникающим из договоров 

участия в долевом строительстве; 

введения ограничения на общий размер (сумму) взыскания  

с застройщика штрафов (за несоблюдение в добровольном порядке 

удовлетворения требований потребителя) и неустойки (за нарушение срока 

устранения недостатков (дефектов)) в связи с ненадлежащим качеством  

в отношении одного и того же объекта долевого строительства; 
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отнесения к застройщикам некоммерческих организаций, 

предусмотренных подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации (некоммерческие организации, предусмотренные 

законом субъекта Российской Федерации и созданные субъектом Российской 

Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным 

законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым 

актом Правительства Российской Федерации, законом субъекта Российской 

Федерации). 

 

2. Правительству Республики Башкортостан: 

1) организовать межведомственное взаимодействие между 

Правительством Республики Башкортостан, Верховным Судом Республики 

Башкортостан, застройщиками, правоохранительными органами в целях 

выработки предложений по защите прав участников жилищного 

строительства; 

2) рассмотреть вопрос о создании регионального экспертного центра по 

строительству для осуществления независимой оценки выявленных 

строительных дефектов; 

3) рассмотреть вопрос о разработке проекта федерального закона  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости  

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» в части вопросов, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящих 

Рекомендаций; 

4) рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности 

специалистов, оказывающих услуги по проведению экспертиз в области 

строительства (по аналогии с требованиями, предъявляемыми страховым 

организациям по ОСАГО), в том числе об установлении строго 

consultantplus://offline/ref=D03BB1162F0E419DBEC62538F7D3500B61E5F32B160E1637B86CDBD65124B88463F7F79000FBB469BBDE87470E96960C234475069FC4n2M
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определенных критериев к их специальному образованию, квалификации  

и опыту, мер ответственности за их работу; 

5) рассмотреть вопрос и инициировать обращение в федеральные 

органы исполнительной власти о совершенствовании (приведении  

в соответствие с современными технологиями) СНИПов и ГОСТов в области 

строительства в целях исключения двойных стандартов при проведении 

экспертиз, касающихся дефектов жилых помещений; 

6) рассмотреть вопрос о создании некоммерческой организации Фонд 

Республики Башкортостан по урегулированию обязательств застройщиков, 

признанных банкротами, перед участниками долевого строительства; 

7) рассмотреть вопрос о разработке порядка предоставления субсидии 

из бюджета Республики Башкортостан некоммерческой организации Фонд 

Республики Башкортостан по урегулированию обязательств застройщиков, 

признанных банкротами, перед участниками долевого строительства в виде 

добровольного имущественного взноса на обеспечение его деятельности; 

8) рассмотреть возможность обеспечения проведения мероприятий  

по информированию населения о состоянии рынка жилищного 

строительства, в том числе с долевым участием граждан, в целях повышения 

их потребительской культуры. 

 

3. Застройщикам (строительным организациям): 

1) разработать комплекс мер по информированию участников долевого 

строительства при приеме-передаче квартир о существующих методах 

устранения строительных недоработок и положительных аспектах 

досудебного урегулирования, а также по их юридическому 

консультированию; 

2) повысить уровень качества строительства и отделочных работ; 

3) своевременно устранять выявленный скрытый брак; 

4) принимать меры по урегулированию спора до судебного 

разбирательства. 
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4. Правоохранительным органам: 

активизировать деятельность по выявлению фактов повторного 

(необоснованного) обращения дольщиков по одним и тем же дефектам 

жилого помещения в целях пресечения возможных преступных деяний.  

 

5. Средствам массовой информации: 

организовать работу по информированию населения о состоянии рынка 

жилищного строительства, в том числе с долевым участием граждан,  

для повышения их потребительской культуры. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

Председателя Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан  

К. Б. Толкачева 

 

Уважаемые коллеги!  

Сегодня прозвучало много важной информации, мы обсудили 

значимые правовые моменты, касающиеся соблюдения взаимных интересов 

в сфере долевого строительства. Были представлены данные, которые 

позволили нам взглянуть на ситуацию масштабно, полноценно. Механизмы 

противодействия потребительскому экстремизму могут выражаться  

в осуществлении оборонительных мероприятий и в реализации ответных 

действий. 

Наибольшая эффективность в защите интересов застройщика 

достигается за счет превентивных его действий, направленных  

на минимизацию потерь. К таким действиям должны относиться инициация 

процедур по изменению сроков договоров долевого участия в строительстве, 

обязательные ответы на претензии потребителя (в определенных случаях это 

способ избежать штрафа), досудебное урегулирование споров, фиксация 

доказательств и многое другое. 

Систематизация и анализ информации о развитии потребительского 

экстремизма и различных форм его проявления также являются 

необходимыми мерами успешного противодействия. 

Итогом парламентских слушаний станут рекомендации, в которые 

войдут наиболее жизнеспособные предложения. Уверен, потребительский 

экстремизм еще станет предметом обсуждения на разных экспертных 

площадках. Государственное Собрание – Курултай Республики 

Башкортостан открыто для новых предложений и дальнейшего рассмотрения 

данного вопроса.  

Благодарю за внимание!  
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