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Всероссийский онлайн семинар-практикум «Долевое 

строительство 2022: антикризисные меры и регулирование 

деятельности застройщика, практические решения».  

 
 

12 декабря 2022г., время мск 

 

Программа 

  

09.00 – 10.00 Последние изменения 214-ФЗ и 476-ФЗ: строительство 

индивидуальных жилых домов в границах территории 

малоэтажного жилого комплекса в случае привлечения для 

строительства таких домов денежных средств граждан и 

юридических лиц по договору участия в долевом строительстве. 

Галь М.Е. – заместитель директора Департамента комплексного развития 

территорий Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ. 

10.00 – 10.30 Дискуссия и ответы на вопросы участников. 

10.30 – 10.50 Перерыв 

10.50 – 11.50 Новое в законодательстве о долевом строительстве.  

• Меры государственной поддержки застройщиков многоквартирного 

жилья. 

• «Белый список» застройщиков и особенности осуществления финансового 

мониторинга деятельности застройщика. 

• Способы привлечения денежных средств граждан. 

• Практическая реализация привлечения средств дольщиков с 

использованием счетов «эскроу». 

• Приобретение прав на земельные участки для строительства МКД. 

• Особенности кадастрового учёта и государственной регистрации прав на 

объекты недвижимости. 

• Злоупотребления со стороны дольщиков нормами Закона о защите прав 

потребителей. 
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Чуркин В.Э. – к.ю.н., доцент, управляющий партнер компании "Land&RealEstate. 

LegalConsulting". 

11.50 – 12.20 Дискуссия и ответы на вопросы участников. 

12.20 – 12.40 Перерыв 

12.40 – 13.40 Проблемы исполнения договора долевого участия в 

строительстве. 

• Особенности  заключения, переуступки и изменения договора. 

• Расторжение договора: основания для расторжения ДДУ застройщиком в 

одностороннем порядке; особенности расторжения ДДУ через суд; 

расторжение ДДУ с ипотекой.  

• Уникальный правовой режим объекта незавершённого строительства в 

системе долевого участия в строительстве. 

• Право дольщика на получение неустойки за просрочку передачи объекта 

недвижимости застройщиком по акту. 

• Ответственность застройщика.  

Чуркин В.Э. – к.ю.н., доцент, управляющий партнер компании "Land&RealEstate. 

LegalConsulting". 

13.40 – 14.10 Дискуссия и ответы на вопросы участников. 

14.10 – 14.30 Перерыв  

14.30 – 15.30 Строительство многоквартирных домов в рамках 

комплексного развития территории. 

• Особенности осуществления строительства жилья по соглашениям о КРТ. 

• Переход на КРТ как универсальный способ строительства в границах 

застроенной территории.  

• Развитие застроенной территории. 

• Трансформация соглашений Комплексного освоения территорий, Развития 

застроенной территории и Комплексного устойчивого развития 

территории. 

Чуркин В.Э. – к.ю.н., доцент, управляющий партнер компании "Land&RealEstate. 

LegalConsulting". 

15.30 – 16.00 Дискуссия и ответы на вопросы участников. 

*программа может быть изменена и дополнена. 


