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По сведениям, представленным Филиалом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии – Управлением 

Росреестра по Республике Башкортостан, количество зарегистрированных 

договоров долевого участия в регионе за январь-сентябрь 2021 года вырос на 10 

% в сравнении с 2020 годом. Это означает, что на рынок первичного жилья есть 

спрос, и вопросы государственной регистрации таких договоров является 

актуальным. 

Договор участия в долевом строительстве – безопасная сделка, поскольку 

передача денежных средств производится только после его регистрации. 

Конечно, всегда есть риск связаться с долгостроем-застройщиком, который не 

укладывается в сроки завершения строительства. Поэтому необходимо 

внимательно выбирать и проверять застройщиков, например, изучив 

информацию на сайте «Единая информационная система жилищного 

строительства», и только после этого заключать договор.  

Выделим основные этапы приобретения недвижимости в новостроящемся 

доме: 

1. Заключение договора участия в долевом строительстве; 

2. Регистрация договора участия в долевом строительстве; 

3. Постановка застройщиком на кадастровый учет объектов недвижимости 

многоквартирного дома; 

4. Заключение с застройщиком акта-приема передачи; 

5. Регистрация права собственности на объект долевого строительства. 

Договор участия в долевом строительстве заключается в письменной 

форме или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью.  
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Договор содержит:  

1) Характеристику объекта долевого строительства. 

2) Срок передачи. 

3) Цену договора, сроки и порядок ее уплаты. 

4) Гарантийный срок на объект долевого строительства. 

5) Одно из условий привлечения денежных средств участников долевого 

строительства: Эскроу-счет и Компенсационный фонд. 

После подписания договора участия в долевом строительстве с 

застройщиком его необходимо зарегистрировать в Управлении Росреестра. 

Сведения ЕГРН договора участия в долевом строительстве делятся на 4 

блока: общие сведения о сделке; сведения о лицах, участвующих в сделке; 

существенные условия сделки; документы-основания. Сведения заполняет 

сотрудник ввода данных [1,2,3]. 

Подать заявления можно одним из следующих способов: 

1. Лично в органе регистрации прав, на выездном приеме. 

2. Через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

3. Онлайн регистрация через сайт Росреестра, через Сбербанк Домклик. 

Для регистрации договора необходимо, помимо договора участия в долевом 

строительстве и квитанции об уплате государственной пошлины,  разрешение на 

строительство, поэтажный план, проектная декларация и пр. Размер 

государственной пошлины в соответствии со статьей 333.33 НК РФ за 

государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве 

составляет: - для физических лиц – 350 рублей, разделенные на количество 

участников; - для юридических лиц – 6000 рублей, разделенные на количество 

участников.  

Государственная регистрация проходит в 5 этапов: 

1 этап – Предварительная правовая экспертиза. Специалист обеспечивает в 

модуле подсистемы кадастрового учета и регистрации прав выполнение 

действий, включенных в блоки «Первичные проверки»  (в случае 
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отрицательного результата рассмотрения, сведения об этом по каждому виду 

проверки в обязательном порядке вносятся во вкладку «Комментарий»). 

2 этап – Проведение проверок. 

Специалист ввода и проверки сведений:  

1. Осуществляет загрузку и ввод сведений во ФГИС ЕГРН. 

3 этап –  Проведение правовой экспертизы. Государственный регистратор 

прав осуществляет прохождение этапа «Проведение правовой экспертизы» на 

предмет наличия или отсутствия оснований для возврата без рассмотрения, 

приостановления (отказа) ГРП. 

4 этап – Удостоверение и внесение записей 

Государственный регистратор прав: 1. Проверяет сведения, внесенные 

специалистом ввода. 2. Добавляет и подписывает регистрационные надписи в 

документ [4,5,6]. 

5 этап – Формирование реестрового дела 

Специалист, осуществляющий прохождение стадии «Формирование 

реестровых дел»: 

 Формирует описи и титульный лист, вносит дело в архив. 

После этого договор считается зарегистрированным.  

Выдача документов производится в соответствии с указанным в заявлении 

на регистрацию способом, это может быть выдача в электронном или бумажном 

виде. 

Когда строительство дома завершится, Застройщик получит разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию и поставит все объекты недвижимости 

многоквартирного жилого дома на государственный кадастровый учет. Далее 

Застройщик и участник долевого строительства заключают акт-приема передачи 

квартиры. На основании этого документа необходимо зарегистрировать право 

собственности по договору участия в долевом строительстве в Росреестре. 

Размер государственной пошлины составит: для физических лиц – 2 000 рублей, 

для организаций – 22 000 рублей [7,8,9]. 

При государственной регистрации права собственности на объект долевого 

строительства в реестр прав на недвижимость вносится запись о вещном праве. 
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Одновременно осуществляется погашение записи о государственной 

регистрации договора участия в долевом строительстве [10]. 
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