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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 787700-7 
«О внесении изменения в статью 11 Феде
рального закона «Об участии в долевом стро
ительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении измене
ний в некоторые законодательные акты Рос
сийской Федерации» (в части установления 
особенностей уступки прав требований)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 787700-7 «О внесении 
изменения в статью 11 Федерального закона «Об участии в долевом строи
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(в части установления особенностей уступки прав требований).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, соб
ственности и земельным отношениям.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию и строительству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

от 07.10.2019 № 23-23/127-вн На № 23-02/5008 от 27.09.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 787700-7 «О внесении изменения в статью 
11 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартир
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото
рые законодательные акты Российской Федерации» (в части установления 
особенностей уступки прав требований)

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж. А. +
6. Куниловский А.А. +
7 . Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается ограничить возможность взыскания с за
стройщика сумм неустойки, штрафа (пени) по договору, заключенному граж
данином - участником долевого строительства, в случае уступки юридиче
ским лицам и индивидуальным предпринимателям требований, установ
ленных для граждан статьями 6 (в случае нарушения срока передачи объекта 
долевого строительства -  1/300 ставки рефинансирования Центробанка Рос
сии) и 9 (в случае нарушения срока возврата денежных средств -  1/300 ставки 
рефинансирования Центробанка России) и положения части 9 статьи 4 (зако
нодательство Российской Федерации о защите прав потребителей) Федераль
ного закона № 214-ФЗ.

Возможность уступки требований об уплате неустойки, пени, штрафа, 
исчисленной с учетом законодательства о защите прав потребителей, юриди
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые потребителями 
не являются, негативно отражается на финансовом состоянии застройщиков,



2

поскольку они вынуждены направлять финансовые средства на уплату 
штрафных санкций, вместо скорейшего завершения строительства

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.В .Швецов

Амирова 
78 6639
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