
 

Гарантийные обязательства застройщика 

Претензии по качеству квартир и нежилых помещений могут быть предъявлены: 

1. По договорам долевого участия - дольщиками (физические и юридические лица), 

независимо от целей приобретения недвижимого имущества, в течение 

гарантийного срока:  

1.1.  «Гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением 

технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта 

долевого строительства, устанавливается договором и не может составлять менее чем пять 

лет». Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта долевого 

строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего 

в состав такого объекта долевого строительства, участнику долевого строительства, если 

иное не предусмотрено договором» (п. 5 ст. 7 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-

ФЗ). 

   1.2.  «Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в 

состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строительства, 

устанавливается договором и не может составлять менее чем три года. Указанный 

гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или иного 

документа о передаче объекта долевого строительства» (п. 5.1 ст. 7 Федерального закона от 

30.12.2004 № 214-ФЗ). 

1.3.  «Участник долевого строительства вправе предъявить застройщику требования в связи 

с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства при условии, если такое 

качество выявлено в течение гарантийного срока» (п. 6 ст. 7 Федерального закона от 

30.12.2004 № 214-ФЗ). 

1.4. «Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта долевого 

строительства, обнаруженные в течение гарантийного срока, если докажет, что они 

произошли вследствие нормального износа такого объекта долевого строительства или 

входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, 

конструктивных элементов, изделий, нарушения требований технических регламентов, 

градостроительных регламентов, иных обязательных требований к процессу эксплуатации 

объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем 

инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий либо 

вследствие ненадлежащего их ремонта, проведенного самим участником долевого 

строительства или привлеченными им третьими лицами, а также если недостатки (дефекты) 

объекта долевого строительства возникли вследствие нарушения предусмотренных 

предоставленной участнику долевого строительства инструкцией по эксплуатации объекта 

долевого строительства правил и условий эффективного и безопасного использования 

объекта долевого строительства, входящих в его состав элементов отделки, систем 

инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий». (п.7 ст.7 

Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ). 

2. По договорам купли-продажи недвижимости - покупателями, в течение 

гарантийного срока установленного в договоре купли-продажи:  

2.1.  «Если на товар не установлен гарантийный срок, требования, связанные с 

недостатками товара, могут быть предъявлены покупателем при условии, что недостатки 

проданного товара были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня 

передачи товара покупателю» (п. 2 ст. 477 ГК РФ). 


