
 

* Указанное условие не является определяющим в принятии Банком решения о соответствии/несоответствии Застройщика/ЖСК и 
объекта строительства требованиям Банка. 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ АО «КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ» (ДАЛЕЕ – БАНК) К ЗАСТРОЙЩИКУ, ЖСК, 
ЦЕДЕНТУ ПО ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ДАЛЕЕ – ЦЕДЕНТ) И ИХ АГЕНТУ: 

1.1. осуществление Застройщиком/ЖСК деятельности по строительству и привлечению денежных 
средств физических лиц для строительства в соответствии с требованиями действующего 
законодательства (в т.ч. требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – 214-ФЗ)); 

1.2. отсутствие факторов, негативно влияющих на репутацию Застройщика/ЖСК/Цедента/Агента 
(судебные разбирательства, негативная информация о сроках сдачи и качестве объектов 
строительства, найденная в открытых источниках и сети Интернет); 

1.3. наличие у Застройщика/ЖСК не менее одного построенного и введенного в эксплуатацию 
объекта строительства*; 

1.4. осуществление расчетов между Застройщиком/ЖСК/Цедентом и участниками долевого 
строительства/членами ЖСК/цессионариями денежными средствами (в т.ч. отсутствие оплаты 
векселями). 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ БАНКОМ К ОБЪЕКТУ СТРОИТЕЛЬСТВА: 

2.1. соответствие документации на объект строительства требованиям действующего 
законодательства; 

2.2. при реализации жилых помещений объектом строительства должен быть многоквартирный дом; 
2.3. при реализации апартаментов объектом строительства должен быть многофункциональный 

комплекс непроизводственного назначения; 
2.4. при реализации гаражей: 

- объектом строительства должен быть многоквартирный дом или многофункциональный 
комплекс непроизводственного назначения или отдельно стоящий гаражный комплекс; 
- гараж в многоквартирном доме/многофункциональном комплексе непроизводственного 
назначения должен являться самостоятельным объектом недвижимости, не находиться в общей 
долевой собственности, иметь определенную площадь, границы, номер (гараж должен быть 
указан в качестве самостоятельного объекта недвижимости в проектной декларации, договоре 
приобретения прав); 

2.5. стадия строительства*: 

 для многоквартирных жилых домов: 
- этажностью менее 4-х этажей включительно - должен быть полностью возведен фундамент; 
- этажностью более 4-х этажей – монтаж как минимум второго этажа. 

 для апартаментов: 
- монтаж как минимум второго этажа; 

 для гаражей: 
- в случае если объект строительства является многоквартирным жилым домом - должен 
осуществляться монтаж как минимум 2-ого этажа; 
- в случае если объект строительства является отдельно стоящим наземным гаражным 
комплексом - должен осуществляться монтаж как минимум 2-ого этажа или готовность объекта 
должна составлять 50% и более; 
- в случае если объект строительства является отдельно стоящим подземным гаражным 
комплексом - готовность объекта должна составлять 50% и более; 

2.6. срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства*: 

 для многоквартирных домов - не более 2-х лет с момента проведения Банком анализа 
объекта строительства; 

 для апартаментов - не более 2-х лет с момента проведения Банком анализа объекта 
строительства; 

 для гаражей: 
- в случае если объект строительства является многоквартирным жилым домом - не более 2-х 
лет с момента проведения Банком анализа объекта строительства; 
- в случае если объект строительства является отдельно стоящим гаражным комплексом - не 
более 1-ого года с момента проведения Банком анализа объекта строительства 

2.7. отсутствие фактов, свидетельствующих о приостановлении строительства объекта 
строительства (положительная динамика хода строительства, отраженная на сайте 
Застройщика/ЖСК, отсутствие негативной информации о сроках сдачи и качестве объекта 
строительства в открытых источниках и сети Интернет); 

2.8. реализация недвижимого имущества в составе объекта строительства осуществляется на 
основании договора участия в долевом строительстве, договора уступки прав требования по 



* Указанное условие не является определяющим в принятии Банком решения о соответствии/несоответствии Застройщика/ЖСК и 
объекта строительства требованиям Банка 
** Предоставление указанного документа не является определяющим в принятии Банком решения о соответствии/несоответствии 

Застройщика/ЖСК и объекта строительства требованиям Банка. 

 

договору участия в долевом строительстве или договора паенакопления и справки о выплате пая 
(далее совместно именуемые – Договор приобретения прав); 

2.9. наличие в ЕГРП на земельный участок, на котором осуществляется строительство объекта 
строительства, информации о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве 
(если строительство осуществляется в рамках 214-ФЗ)*. 

 
3. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАСТРОЙЩИКОМ/ЖСК/ЦЕДЕНТОМ/АГЕНТОМ БАНКУ: 

3.1. копия выписки из реестра акционеров (предоставляется только Застройщиком в форме 
акционерного общества или публичного акционерного общества, если информация об 
акционерах не опубликована в сети Интернет); 

3.2. форма Договора приобретения прав (в формате Word); 
3.3. копия разрешения на строительство; 
3.4. копия проектной декларации со всеми изменениями и дополнениями на текущую дату (если 

строительство осуществляется в рамках 214-ФЗ); 
3.5. справка от Застройщика/инвестора, содержащая информацию об объектах строительства, 

подлежащих передаче ЖСК, о дате ввода объектов строительства в эксплуатацию, о 
разрешительной и землеотводной документации с указанием о соблюдении ЖСК требований 
Жилищного кодекса РФ, а также Федерального закона от 13.07.2015 № 236-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (предоставляется ЖСК); 

3.6. копия свидетельства о праве собственности на земельный участок, на котором осуществляется 
строительство объекта строительства, или договор аренды такого земельного участка; 

3.7. копия зарегистрированного договора участия в долевом строительстве в отношении объекта 
строительства (если строительство осуществляется в рамках 214-ФЗ)**; 

3.8. копия агентского договора (если Договоры приобретения прав подписываются Агентом от имени 
Застройщика/ЖСК/Цедента); 

3.9. копии договора участия в долевом строительстве, заключенного между Застройщиком и 
Цедентом, а также документов, подтверждающих завершение расчетов по нему 
(предоставляются Цедентом); 

3.10. договор инвестирования, заключенный между Застройщиком и ЖСК. 

 

Проверка Застройщика/ЖСК и объекта строительства на предмет соответствия требованиям Банка 

проводится в течение 5 рабочих дней на основе анализа документов, предоставляемых 

Застройщиком/ЖСК. 

 

 

 


