ПРАВИТЕЛЬСТВО

f Щ 1

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %#

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

7 апреля 2014 года

№ 194-р
г. Ижевск

О проекте закона Удмуртской Республики «О
мерах по защите прав граждан - участников
долевого

строительства

многоквартирных

домов на территории Удмуртской Республики,
пострадавших

от

действий

(бездействия)

недобросовестных застройщиков»

1.

Одобрить

прилагаемый

проект

«О мерах по защите прав граждан
многоквартирных

домов

на

-

закона

Удмуртской

Республики

участников долевого строительства

территории

Удмуртской

Республики,

пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков» и
внести

его

на

рассмотрение

Государственного

Совета

Удмуртской

Республики.

2.

Назначить

исполняющего

обязанности

министра строительства,

архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики С.Н. Шикалова

представителем Правительства Удмуртской Республики при рассмотрении

Государственным
Удмуртской

Советом

Республики,

Удмуртской

Республики

предусмотренного

пунктом

распоряжения.

Исполняющий обязанности Пpeдce^

Правительства Удмуртской Респ^ймл^Ш^^фСавельев

ге

проекта

1

закона

настоящего

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

7 апреля 2014

года № 194-р
Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О мерах по защите прав граждан

участников долевого строительства

-

многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики,

пострадавших от действий (бездействия)

недобросовестных застройщиков

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

Статья

1.

«

»

2014

года

1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов

граждан

участников долевого строительства многоквартирных домов на

-

территории

Удмуртской

осуществлявшими

Республики,

строительство

перед

указанных

которыми

организациями,

многоквартирных

домов,

не

исполнены договорные обязательства по строительству и (или) передаче им
жилых помещений в собственность.

2. Действие
правоотношения,
строительства

настоящего

Закона

связанные с привлечением
многоквартирных

Республики,

возникшие

правоотношения,

после

не
на

1 января

территории

2012

года,

участках,

предназначенных

Удмуртской

а

также

на

денежных средств граждан для

строительства многоквартирных домов, осуществлённого
на земельных

на

денежных средств граждан для

домов

связанные с привлечением

распространяется

(осуществляемого)

для индивидуального

жилищного

строительства.

Статья

2.

Основные

термины

и

понятия,

применяемые

в

настоящем Законе

Для

целей

настоящего

Закона

применяются

следующие

основные

термины и понятия:

1)

договор

-

договор

участия

в

долевом

строительстве,

иной

гражданско-правовой
привлечение

договор,

денежных

на

основании

средств

которого

гражданина

в

осуществлено

целях

строительства

многоквартирного дома, связанное с возникающим у гражданина правом

собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на
момент

привлечения

эксплуатацию

в

таких

денежных

порядке,

средств

гражданина

установленном

не

введён

в

законодательством

о

градостроительной деятельности;

недобросовестный застройщик

2)
его

организационно-правовой

многоквартирных

домов

на

юридическое лицо, независимо от

-

формы,

осуществлявшее

территории

Удмуртской

строительство

Республики

и

не

исполнившее обязательства по договору перед гражданином;

3) участник

(бездействия)

долевого строительства, пострадавший от действий
недобросовестного застройщика (далее - пострадавший

участник строительства), - гражданин Российской Федерации, проживающий
на территории Удмуртской Республики, чьи денежные средства в
соответствии с договором привлечены для строительства многоквартирного

дома,

включённого

в

соответствии

с

настоящим

Законом

в

перечень

проблемных объектов, перед которым не исполнены обязательства по
договору

по

передаче

жилого

помещения

в

многоквартирном

доме,

соответствующий требованиям, установленным настоящим Законом;

4) новый застройщик - юридическое лицо, независимо от его
организационно-правовой

формы,

принявшее

на

себя

обязательства

по

предоставлению мер по защите прав пострадавших участников строительства
в соответствии с настоящим Законом;

5) расчётная
определяемая
участнику

для

норма

максимальная общая площадь жилого помещения,

-

предоставления

строительства

строительства,

мер

которая

в

по

новым
защите

зависимости

застройщиком
прав

от

пострадавшему

пострадавших

условий

участников

договора,

ранее

заключённого пострадавшим участником строительства с недобросовестным
застройщиком, составляет:

а)

36 квадратных метров общей площади жилого помещения - в

случае, если по ранее заключённому договору у пострадавшего участника
строительства возникало право на однокомнатную квартиру;

6) 54
если

по

квадратных метра общей площади жилого помещения
ранее

заключённому

договору

у

пострадавшего

-

в случае,

участника

строительства возникало право на двухкомнатную квартиру;

в)
если

72

по

квадратных метра общей площади жилого помещения
ранее

заключённому

строительства возникало

договору

право на квартиру

у
с

пострадавшего
количеством

-

в случае,

участника

комнат три

и

более;

б) уполномоченный орган

-

исполнительный орган государственной

власти Удмуртской Республики, определённый Правительством Удмуртской
Республики для организации и обеспечения предоставления мер по защите
прав пострадавших участников строительства.

3

Статья

Меры

3.

по

защите

прав

пострадавших

участников

строительства

1.

В соответствии с настоящим Законом пострадавшим участникам

строительства предоставляется одна из

1)

следующих мер по защите их прав:

освобождение от оплаты по договору (в том числе по договору

участия в долевом строительстве), заключаемому с новым застройщиком с

целью приобретения жилого помещения в строящемся или построенном
многоквартирном доме, в размере стоимости количества квадратных метров,
равному

количеству

квадратных

метров

жилого

помещения,

стоимость

которых была ранее оплачена пострадавшим участником строительства по
договору с недобросовестным застройщиком, но не более расчётной нормы;

2)

предоставление денежной выплаты в размере денежных средств,

ранее оплаченных пострадавшим участником строительства по договору с

недобросовестным

застройщиком,

но

не

более

стоимости

количества

квадратных метров, определённой в соответствии с расчётной нормой.

2.

Меры,

предусмотренные

пострадавшему

жилого

участнику

помещения,

настоящим

строительства

предусмотренного

Законом,

один

в

раз

договоре

в

предоставляются

отношении

с

одного

недобросовестным

застройщиком.

В случае если пострадавший участник строительства заключил два и
более договора с недобросовестным застройщиком (недобросовестными
застройщиками)
и
(или)
заключил
договор
с
недобросовестным
застройщиком,

предметом

которого

является

передача в

собственность

пострадавшего участника строительства двух и более жилых помещений,
предоставление мер, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется

в отношении одного жилого помещения по выбору пострадавшего участника
строительства.

Статья

Порядок

4.

предоставления

мер

по

защите

прав

пострадавших участников строительства

1.

Организация

участников

предоставления

строительства,

мер по защите прав пострадавших

предусмотренных

настоящим

Законом,

на

территории соответствующего муниципального образования осуществляется

в соответствии с соглашением об организации предоставления мер по защите
прав

пострадавших

уполномоченным

муниципального

органом

образования,

Республики (далее

2.
статьи,

-

Предметом
является

участников
и

строительства,
органом

образованного

заключаемым

местного

между

самоуправления

на территории

Удмуртской

орган местного самоуправления).
соглашения,

предусмотренного

осуществление

уполномоченным

частью
органом

1

настоящей
и

органом

местного самоуправления мероприятий по подготовке к предоставлению мер
по защите прав пострадавших участников строительства.

3.

Основными условиями соглашения,

предусмотренного частью

1

настоящей статьи, должны являться:

1) обязанности

уполномоченного органа по:

а) формированию

в соответствии

со статьёй

6 настоящего Закона

списка пострадавших участников строительства;

б) формированию в соответствии со статьёй 5 настоящего Закона
перечня проблемных объектов;

в) участию представителей уполномоченного органа в организации и
проведении конкурса по определению нового застройщика (далее

на условиях, предусмотренных статьёй

г) оказанию

7

-

конкурс)

настоящего Закона;

пострадавшим

участникам

строительства

консультационной помощи;

2) обязанности органа местного самоуправления
а)

отбору

и

(или)

формированию

по:

земельных

участков

предоставления новому застройщику в соответствии со статьёй
Закона;

для

7 настоящего

б) организации и проведению конкурса на условиях, предусмотренных
7 настоящего Закона;
в) обеспечению участия представителей уполномоченного органа в

статьёй

организации и проведении конкурса на условиях, предусмотренных статьёй
настоящего Закона.

4.
органом

7

Примерная форма соглашения между уполномоченным органом и
местного

самоуправления

по

организации

предоставления

на

территории муниципального образования мер по защите прав пострадавших
участников

строительства

утверждается

Правительством

Удмуртской

Республики.

5. Предоставление

мер,

пострадавшим

участникам

соглашением

о

местного

победителем

конкурса,

Основными

мер
и

проведённого

настоящим

осуществляется

по

заключаемым

самоуправления

предусмотренными статьёй

6.

строительства

предоставлении

участников строительства,
органом

предусмотренных
защите

Законом,

в соответствии

прав

с

пострадавших

между уполномоченным

органом,

новым

ставшим

в

застройщиком,

соответствии

с

условиями,

7 настоящего Закона.

условиями

соглашения,

предусмотренного

частью

5

настоящей статьи, должны являться:

1) обязанности
а)

уполномоченного органа по:
предоставлению
новому застройщику

списка

пострадавших

участников строительства;

б) контролю за предоставлением новым застройщиком мер по защите
прав пострадавших участников строительства;

в) оказанию

пострадавшим

участникам

строительства

консультационной помощи;

2) обязанности

органа местного самоуправления по:
а) передаче по результатам конкурса, проведённого в соответствии с

условиями, предусмотренными статьёй

7

настоящего Закона, бесплатно в

собственность нового застройщика земельного участка для

жилищного

строительства после предоставления новым застройщиком мер по защите
прав

пострадавших

участников

строительства,

предусмотренный подпунктом «а» пункта

включенных

1 настоящей

в

список,

части;

б) контролю за предоставлением новым застройщиком мер по защите
прав пострадавших участников строительства;

3)

обязанности нового застройщика по:

а) предоставлению в соответствии с настоящим Законом пострадавшим
участникам

строительства,

подпунктом «а» пункта

включенным

в

список,

предусмотренный

настоящей части, в установленный соглашением

1

срок мер по защите прав пострадавших участников строительства;

б)

представлению

предоставлении

в

новым

орган

местного

застройщиком

самоуправления
пострадавшим

отчёта

о

участникам

строительства мер по защите прав пострадавших участников строительства.

Примерная

7.
органом

форма соглашения

местного

самоуправления

между уполномоченным
и

новым

органом,

застройщиком

по

предоставлению мер по защите прав пострадавших участников строительства

утверждается Правительством Удмуртской Республики.

Статья

1.

5. Перечень

проблемных объектов

Предоставление в соответствии с настоящим Законом мер по защите

прав пострадавших участников строительства осуществляется пострадавшим
участникам

строительства,

договором

привлечены

чьи
для

денежные

средства

строительства

в

соответствии

многоквартирного

с

дома,

включённого в соответствии с настоящим Законом в перечень проблемных
объектов.

2. Многоквартирный

дом
подлежит
включению
в
перечень
проблемных объектов, если в отношении указанного многоквартирного дома
установлено одно из следующих обстоятельств:

1) разрешение

на строительство многоквартирного дома не выдавалось
и не может быть выдано в соответствии со статьёй 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;

2)

строительство

приостановлено

по

многоквартирного

причине

дома

установленных

в

прекращено
судебном

или

порядке

обстоятельств, свидетельствующих о том, что в предусмотренный договором
срок

жилое

помещение

не

будет

передано

пострадавшим

участникам

строительства;

3) строительство

многоквартирного
дома
осуществляется
(осуществлялось) недобросовестным застройщиком, в отношении которого
проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве.

3. Формирование
осуществляется

и

ведение

уполномоченным

перечня

органом

в

проблемных
соответствии

утверждённым Правительством Удмуртской Республики.

с

объектов
порядком,

Статья

1.

6. Список

пострадавших участников строительства

Предоставление в соответствии с настоящим Законом мер по защите

прав пострадавших участников строительства осуществляется пострадавшим
участникам

строительства,

включенным

в

соответствии

с

настоящим

Законом в список пострадавших участников строительства.
2. Пострадавший участник строительства подлежит включению в
список пострадавших участников строительства в следующих случаях:

1) вступления

в

законную

силу

судебного

постановления,

установившего
обоснованность
требований
пострадавшего
участника
строительства к недобросовестному
застройщику о передаче в целях
исполнения договора жилого помещения либо возврате денежных средств в

связи с

расторжением

договора,

либо

признанием

договора

недействительным или незаключенным;

вступления

2)

в

законную

силу

приговора

суда

в

отношении

представителя недобросовестного застройщика по факту нарушения прав и
законных

интересов

строительство

граждан,

чьи

многоквартирного

денежные

дома,

средства

включённого

привлечены

в

настоящим Законом в перечень проблемных объектов,

на

соответствии

с

в соответствии

с

которым пострадавший участник строительства признан потерпевшим.

3. Пострадавший
удовлетворены

142

несостоятельности

закона

от

26

(банкротстве)»,

строительства,

чьи

требования

в ходе конкурсного производства в соответствии со статьёй

Федерального

погашенными

участник

закона

от

октября

26

(банкротстве)»,

в соответствии

октября

не

либо

со статьями

2002

года

включается

в

№

чьи

201.10
127-ФЗ

список

года

2002

№

127-ФЗ

требования
и

201.11

«О

«О

считаются

Федерального

несостоятельности

пострадавших

участников

строительства.

4. Пострадавший

участник

строительства,

заключивший

после

вступления в силу настоящего Закона договор (соглашение) об уступке

требований по договору, подлежит исключению из списка пострадавших
участников строительства, кроме случаев, предусмотренных частью 3 статьи
8 настоящего Закона.

5. Пострадавший участник строительства подлежит исключению из
списка пострадавших участников строительства после предоставления ему

новым застройщиком мер, предусмотренных настоящим Законом, с момента
регистрации права собственности на жилое помещение, переданное ему
новым застройщиком, или перечисления ему новым застройщиком средств
денежной выплаты.

6.

Формирование

и

ведение

списка

пострадавших

строительства осуществляется уполномоченным органом

в

участников

соответствии

порядком, утверждённым Правительством Удмуртской Республики.

с

Статья

1.

В

7. Предоставление земельного участка

целях

пострадавших

организации

участников

предоставления

строительства,

новому застройщику

мер

по

защите

предусмотренных

прав

настоящим

Законом, орган местного самоуправления, с которым уполномоченный орган
заключил

соглашение,

предусмотренное

частью

статьи

1

настоящего

4

Закона, организует проведение конкурса.

2.

Порядок проведения конкурса устанавливается органом местного

самоуправления с учётом требований настоящего Закона.

В

3.

целях

организаций

проведения

конкурса

орган

местного

самоуправления в соответствии с соглашением, предусмотренным частью

статьи

настоящего

4

Закона,

составляет

перечень

1

земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности, и (или) земельных участков,

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на

территории

предназначенных

соответствующего
для

представления

муниципального
новым

образования,

застройщикам

бесплатно

в

собственность для жилищного строительства.

Перечень
настоящей статьи,

4.

земельных участков, предусмотренный частью 3
порядок и условия проведения конкурса подлежат

официальному опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов.

5.

В конкурсе вправе принимать участие любое юридическое лицо,

независимо

от

его

организационно-правовой

формы,

которое

в

случае

определения его победителем конкурса принимает на себя обязательства по
предоставлению мер по защите прав пострадавших участников строительства

в соответствии с настоящим Законом.

6. Основными

условиями конкурса должны являться:

1) соответствие участника конкурса следующим требованиям:
а) отсутствие решения арбитражного суда о введении в отношении
участника конкурса процедур, применяемых в деле о банкротстве;

б) неприостановление деятельности участника конкурса в
установленном

Кодексом

Российской

Федерации

об

порядке,

административных

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе;

в) отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы

Российской

Федерации

(за

исключением

предоставлены отсрочка, рассрочка,

инвестиционный

соответствии

Российской

с

законодательством

сумм,

на

которые

налоговый

кредит в

Федерации

о

налогах

и

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности заявителя
исполненной

или

соответствии

с

сборах)

за

которые

признаны

законодательством

прошедший

безнадежными

Российской

календарный

по уплате этих сумм

год,

к

Федерации

размер

взысканию
о

которых

налогах

в
и

превышает

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса
по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период;

обязательство участника конкурса в случае определения его
победителем конкурса по предоставлению в установленный срок мер по

2)

защите

прав

настоящим

пострадавших

Законом

в

участников

отношении

строительства

определенного

в

соответствии

количества

с

таких

пострадавших участников строительства;

срок предоставления мер по защите прав пострадавших участников

3)

строительства, предусмотренных настоящим Законом;

обязательство

4)

победителем
частью

конкурса

5 статьи 4

участника

по

конкурса

заключению

в

случае

соглашения,

определения

его

предусмотренного

настоящего Закона;

количество пострадавших участников строительства, которым
необходимо предоставить меры по защите их прав в соответствии с

5)

настоящим Законом;

обязательство органа местного самоуправления по передаче
бесплатно в собственность участника конкурса в случае определения его
победителем конкурса земельного участка для жилищного строительства

6)

после

предоставления

участником

конкурса

мер,

предусмотренных

настоящим Законом, всем пострадавшим участникам строительства.

7. На основании соглашения, заключённого в соответствии с частью 5

статьи

4

настоящего Закона, орган местного самоуправления принимает

решение о передаче земельного участка в собственность нового застройщика
после

предоставления

новым

застройщиком

отчёта,

предусмотренного

частью 6 статьи 8 настоящего Закона.

Статья

8.

Порядок предоставления новым застройщиком мер по

защите прав пострадавших участников строительства

1. Новый

застройщик

строительства

договор

(в

заключает
том

с

числе

пострадавшим

договор

участником

участия

в

долевом

строительстве),
предусматривающий
предоставление (передачу) новым
застройщиком пострадавшему участнику строительства жилого помещения,
площадью

соответствующей

ранее

заключенному

договору

с

недобросовестным застройщиком, но не более расчётной нормы.
При этом новый застройщик освобождает пострадавшего участника
строительства

от оплаты по договору (в том числе по договору участия в

долевом строительстве),
стоимости

метров

количества

жилого

пострадавшим

заключаемому

квадратных

помещения,

участником

с новым застройщиком,

метров,

стоимость

строительства

равному

которых

количеству

была

по договору

в размере
квадратных

ранее

оплачена

с недобросовестным

застройщиком, но не более расчётной нормы.

2. В

случае если пострадавшим участником строительства ранее оплата
по договору с недобросовестным застройщиком произведена не в полном
объёме, то пострадавший участник строительства вправе произвести новому

застройщику

доплату

за

неоплаченное

количество

квадратных

метров

жилого помещения, но не более расчётной нормы.

Доплата,

предусмотренная

соответствии со стоимостью

1

настоящей

частью,

рассчитывается

в

квадратного метра общей площади жилого

помещения, установленной Правительством Удмуртской Республики для
предоставления мер по защите прав пострадавших участников строительства

на

дату

заключения

новым

застройщиком

договора

с

пострадавшим

участником строительства.

Договор, предусмотренный

3.

частью

настоящей статьи, должен

1

предусматривать уступку пострадавшим участником строительства новому

застройщику

требований

к

заключённому договору.

4.

недобросовестному

по

ранее

В случае отказа пострадавшего участника строительства произвести

доплату, указанную в части

2

предоставление

застройщиком

части

застройщику

1 настоящей

настоящей статьи, в договоре, указанном в

статьи, по соглашению сторон может предусматриваться

новым

пострадавшему

участнику

строительства жилого помещения меньшего по площади, чем указано в ранее

заключённом
пострадавшим
участником
недобросовестным застройщиком.

В случае невозможности

5.

жилого помещения,

застройщиком

строительства

предоставления

предусмотренного

частью

пострадавшему участнику

4

договоре

с

новым застройщиком

настоящей статьи, новым

строительства

осуществляется

предоставление денежной выплаты в размере денежных средств, ранее
оплаченных

пострадавшим

участником

строительства

по

договору

с

недобросовестным застройщиком, но не более стоимости, определённой в
соответствии с расчётной нормой.

6.
защите

После предоставления в соответствии с настоящим Законом мер по
прав

представляет

пострадавших
органу

участников

местного

строительства

самоуправления

новый

отчёт

о

застройщик

предоставлении

указанных мер по форме и с приложением документов, предусмотренных
соглашением, заключаемым в соответствии с частью

5

Закона.

Статья

9. Вступление

статьи

4

настоящего

в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Главы Удмуртской Республики
г. Ижевск
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