Особенности осуществления государственной регистрации договора участия в
долевом строительстве.
Государственная регистрация договора участия в долевом строительстве осуществляется
на основании заявления сторон договора (застройщика, участника долевого строительства).
Для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве,
заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости, наряду с документами, предусмотренными
настоящим Федеральным законом для государственной регистрации договора участия в
долевом строительстве, необходимы:
1) разрешение на строительство.
2) план создаваемого многоквартирного дома, иного объекта недвижимости с указанием
его местоположения, количества находящихся в составе создаваемого многоквартирного дома,
иного объекта недвижимости жилых и нежилых помещений, машино-мест, планируемой
площади каждого из указанных помещений и машино-мест;
3) проектная декларация;
4) заключение уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) в
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого
осуществляется строительство (создание) соответствующих многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости (далее - контролирующий орган), о соответствии застройщика и
проектной декларации требованиям Федерального закона 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» (Далее –
Закон);
5) заключенный в соответствии с Законом договор поручительства по обязательствам
застройщика, размер уставного капитала которого не соответствует требованиям Закона, по
договорам участия в долевом строительстве многоквартирного дома;
При государственной регистрации каждого договора участия в долевом строительстве,
предусматривающего передачу жилого помещения, осуществляется проверка факта уплаты
застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О публично-правовой компании по защите прав
граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», по представленному на государственную регистрацию договору участия в
долевом строительстве. Указанная проверка осуществляется органом регистрации прав
посредством направления запроса с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства», которая обязана предоставить запрашиваемые сведения в
срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения запроса органа
регистрации прав.
Орган регистрации прав при государственной регистрации последующих договоров
участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
не вправе истребовать документы, которые ранее представлялись на государственную
регистрацию договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым
участником долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, и помещены в реестровое дело.
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