Определены критерии, при соответствии
включается в реестр "обманутых дольщиков"

которым

гражданин

Приказом Минстроя России от 12.08.2016 N 560/пр «Об утверждении критериев
отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и
правил ведения реестра пострадавших граждан» установлены критерии отнесения
дольщиков к числу пострадавших граждан.
В соответствии с названным приказом таковыми являются:
неисполнение застройщиком обязательств по договору в течение более 9
месяцев с даты, установленной в договоре, при отсутствии прироста вложений в
незавершенное строительство в течение двух отчетных периодов согласно
отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого строительства;
привлечение застройщиком проблемного объекта денежных средств
гражданина в соответствии с Федеральным законом "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
надлежащее исполнение гражданином - участником долевого строительства
обязательств по договору участия в долевом строительстве проблемного объекта;
неисполнение застройщиком проблемного объекта обязательств по передаче
жилого помещения участнику долевого строительства;
отсутствие правопреемника застройщика, к которому может быть заявлено
требование об исполнении обязательств застройщика по договору участия в долевом
строительстве;
необеспечение обязательств застройщика по договору участия в долевом
строительстве
поручительством
банка
или
страхованием
гражданской
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по
договору, либо осуществление выплаты по договору участия в долевом
строительстве, обеспеченному поручительством банка или страхованием
гражданской ответственности застройщика не может быть осуществлено ввиду
ликвидации соответствующей кредитной или страховой организации;
отсутствие заявителя в реестре пострадавших граждан в отношении того же и
(или) иного проблемного объекта.
Решение о включении гражданина в реестр принимается контролирующим
органом на основании заявления пострадавшего гражданина с приложением копий
документа, удостоверяющего личность; договора долевого участия; платежных
документов; вступившего в законную силу решения суда о включении требований
дольщика в реестр требований кредиторов (при наличии).
Приказ вступает в силу 30.06.2017 года.
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