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Декларация о возможных рисках участника долевого строительства 
АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» (далее – Общество) доводит до сведения Заемщика информацию о рисках, 

связанных с заключением договора участия в долевом строительстве, а Заемщик, подписывая настоящую декларацию о рисках (Далее – 

Декларация), осознает возможные риски, связанные с заключением договора участия в долевом строительстве и соглашается с тем, что 

возникновение указанных рисков не должно повлечь за собой нарушение условий договора жилищного займа. 

Цель Декларации – предоставить Заемщику информацию о рисках, связанных с заключением договора участия в долевом строительстве. 

Обращаем Ваше внимание, что Декларация не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих 

при участии в долевом строительстве. 

Заключая договор займа, заемщик должен правильно оценить свои финансовые возможности, поскольку он принимает на себя 

долгосрочные обязательства своевременно погашать задолженность по основному долгу и проценты за пользование займом. В случае участия 

заемщика в долевом строительстве основным видом риска является риск незавершения или несвоевременного завершения строительства 

жилого дома. Этот риск частично оправдан тем, что цена жилья в период строительства зачастую ниже, чем после его окончания. Выполнение 

застройщиками требований ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ (далее Закон №214-ФЗ) «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

гарантирует максимальную защиту интересов заемщика, приобретающего жилье путем заключения договора участия в долевом строительстве. 

Рекомендуется приобретать жилье на этапе строительства в рамках вышеуказанного закона. 

При принятии решения заемщику целесообразно учитывать следующие риски: 

Риск нецелевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участником долевого строительства по 

договору. В случае нарушения застройщиком предусмотренного Законом № 214-ФЗ требования о целевом использовании денежных средств, 

уплачиваемых гражданином по договору, последний имеет право (ст.18 Закона № 214-ФЗ):  

• требовать в судебном порядке расторжения договора с последующим возвратом денежных средств, уплаченных им в счет цены 

договора, уплатой процентов за пользование указанными денежными средствами (ст.9 Закона № 214-ФЗ); 

• на возмещение в полном объёме убытков (ст. 10 Закона № 214-ФЗ); 

• на компенсацию морального вреда (ч.9 ст.4 Закона № 214-ФЗ, ст.15 Закон РФ "О защите прав потребителей"). 

Риск увеличения цены договора после его заключения. Может возникнуть только в том случае, если договором предусмотрены 

возможности изменения цены, случаи и условия ее изменения (ч.2 ст.5 Закона № 214-ФЗ), но такое изменение цены производится только путём 

заключения соответствующих соглашений с их государственной регистрацией.  

Просрочка застройщиком исполнения обязательства по передаче объекта долевого строительства. В случае нарушения 

предусмотренного договором срока передачи объекта долевого строительства (квартиры) гражданин-участник долевого строительства имеет 

право:  

• на уплату застройщиком неустойки (пени) (ч.2 ст.6 Закона № 214-ФЗ);  

• на возмещение в полном объёме убытков сверх неустойки (ст. 10 Закона № 214-ФЗ);  

• на компенсацию морального вреда (ч.9 ст.4 Закона № 214-ФЗ, ст.15 ФЗ «О защите прав потребителей»). 

Просрочка более двух месяцев исполнения застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства. В случае 

неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства в срок, превышающий установленный договором на 

два месяца, у гражданина также появляется право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора (п.1 ч.1 ст.9 Закона № 214-ФЗ) с 

его расторжением и последующим возвратом уплаченных денежных средств и взысканием процентов за пользование денежными средствами 

(ч.2 ст.9 Закона № 214-ФЗ). 

Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта долевого строительства. Риск случайной гибели или случайного 

повреждения квартиры до ее передачи участнику долевого строительства несет застройщик (ч.6 ст.4 Закона № 214-ФЗ). В случае уклонения 

участника долевого строительства от принятия квартиры и составления застройщиком, в порядке предусмотренном Законом № 214-ФЗ, 

одностороннего акта или иного документа о передаче объекта, риск случайной гибели последнего признаётся перешедшим к участнику 

долевого строительства со дня составления такого акта и (или) иного документа, при условии соблюдения застройщиком требований ч.6 ст.8 

Закона № 214-ФЗ. 

Риск несоответствия качества объекта долевого строительства условиям договора и иным обязательным требованиям. В случае, 

если объект долевого строительства построен застройщиком с отступлениями от условий договора, требований технических регламентов, 

проектной документации и градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований, приведших к ухудшению качества такого 

объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, гражданин, если иное 

не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика (ч.2 ст.7 Закона № 214-ФЗ): 1. безвозмездного устранения 

недостатков в разумный срок; 2. соразмерного уменьшения цены договора; 3. возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

Риск существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства. В случае существенного нарушения 

требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный гражданином разумный 

срок последний имеет право (ч.3 ст.7 Закона № 214-ФЗ):  
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• в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора (п.2, п.3 ч.1 ст.9 Закона № 214-ФЗ) с его расторжением и последующим 

возвратом уплаченных денежных средств и взысканием процентов за пользование денежными средствами (ч.2 ст.9 Закона № 214-ФЗ); 

• на возмещение в полном объёме убытков (ст.10 Закона № 214-ФЗ); 

• на компенсацию морального вреда (ч.9 ст.4 Закона № 214-ФЗ, ст.15 ФЗ «О защите прав потребителей»). 

Риск существенного изменения застройщиком проектной документации или назначения помещений строящегося дома. В случае 

существенного изменения застройщиком проектной документации строящегося многоквартирного дома, в состав которого входит квартира (в 

том числе существенного изменения её размера) либо изменения назначения общего имущества и (или) нежилых помещений, входящих в 

состав многоквартирного дома, по требованию участника долевого строительства договор также может быть расторгнут в судебном порядке 

(ч.1.1 ст.9 Закона № 214-ФЗ). 

Риск банкротства застройщика до исполнения им своих обязательств по договору. В случае банкротства застройщика до 

исполнения им своих обязательств по договору, гражданин в соответствии с положениями параграфа 7 главы IX Федерального закона от 

26.10.2002  № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» может предъявить застройщику денежные требования и (или) требования о 

передаче жилого помещения.  

Риск наступления ответственности за неисполнение обязательств по договору. Участник долевого строительства, не исполнивший 

или ненадлежащим образом исполнивший свои обязательства, обязан уплатить застройщику предусмотренные Законом № 214-ФЗ и Договором 

неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки (ст. 10 Закона № 214-ФЗ). Так, в случае 

нарушения установленного договором срока внесения платежа участник долевого строительства будет обязан уплатить застройщику неустойку 

(пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного 

платежа за каждый день просрочки (ч.6 ст.5 Закона № 214-ФЗ). 

Риск одностороннего отказа застройщика от исполнения договора в результате просрочки уплаты цены договора. В случае, если в 

соответствии с Договором уплата цены Договора должна производиться участником долевого строительства путем единовременного внесения 

платежа, просрочка внесения платежа в течение более чем два месяца является основанием для одностороннего отказа застройщика от 

исполнения договора (ч. 4 ст. 5 Закона № 214-ФЗ). В случае, если в соответствии с Договором уплата цены Договора должна производиться 

участником долевого строительства путем внесения платежей в предусмотренный договором период, систематическое нарушение участником 

долевого строительства сроков внесения платежей, то есть нарушение срока внесения платежа более чем три раза в течение двенадцати месяцев 

или просрочка внесения платежа в течение более чем два месяца, является основанием для одностороннего отказа застройщика от исполнения 

договора (ч.5 ст.5 Закона № 214-ФЗ). Порядок одностороннего отказа застройщика от исполнения Договора установлен ст.9 Закона № 214-ФЗ.  

Наличие аккредитации Общества, действующей на момент заключения договора жилищного займа, гарантирует наличие у застройщика 

правильно оформленной градостроительной документации на объект и не является гарантией завершения строительства, соблюдения сроков 

сдачи объекта строительства и исключения банкротства застройщика. 

Данный перечень не является исчерпывающим. Кроме того, согласно положениям Закона № 214-ФЗ информация о возможных 

финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков 

должна быть указана застройщиком в проектной декларации.  

С учётом всего вышеизложенного гражданину необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», реально оценить свои финансовые 

возможности как при принятии решения об участии или неучастии в долевом строительстве вообще, так и в процессе выбора застройщика-

контрагента в частности. При осуществлении выбора рекомендуем отдавать предпочтение застройщикам, страхующим риски, связанные с 

исполнением договоров участия в долевом строительстве, а также предоставляющим участникам долевого строительства дополнительные 

гарантии исполнения таких договоров. 

Я, ___________________________________________ с возможными рисками  при участии долевого строительства ознакомлен(а) и 

осознаю возможные последствия участия в долевом строительстве. 

 

____________________/______________________/ 
подпись и расшифровка подписи  заемщика 

 

Я, ___________________________________________ с возможными рисками  при участии долевого строительства ознакомлен(а) и 

осознаю возможные последствия участия в долевом строительстве. 

 
____________________/______________________/ 

подпись и расшифровка подписи  заемщика 
 

 
 
 
 

«____»____________ 201__г. 
                                                                                                              дата подписания 


