
О гарантийных сроках 
 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ (ред. от 14.03.2022 г.) «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» предусмотрено следующее:  
 

В соответствии с п. 1 ст. 7 Закона Застройщик обязан передать участнику 

долевого строительства объект долевого строительства, качество которого 

соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной 

документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным 

требованиям. 
 

Пункт 1.1. ст. 7 Закона  обязывает Застройщика, при передаче объекта долевого 

строительства, передать участнику долевого строительства Инструкцию по 

эксплуатации Объекта долевого строительства, содержащую необходимую и 

достоверную информацию о правилах и об условиях эффективного и безопасного его 

использования, сроке службы Объекта долевого строительства и входящих в его 

состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, 

конструктивных элементов, изделий (далее - инструкция по эксплуатации объекта 

долевого строительства). 
 

В соответствии с п. 12 Инструкции по эксплуатации Объекта долевого 

строительства и общедолевого имущества в многоквартирном доме, передаваемой 

Застройщиком при подписании акта приема-передачи квартиры, гарантийный срок для 

Объекта долевого строительства устанавливается договором и составляет: 

- 5 лет на конструктивные элементы Объекта долевого строительства; 

- 3 года на инженерные сети; 

- на инженерно-техническое оборудование в соответствии с паспортом 

изготовителя. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня получения 

Застройщиком разрешения на ввод дома в эксплуатацию. Указанный срок не 

распространяется на оборудование, установленное в квартире, гарантийные сроки на 

которое устанавливаются предприятиями-изготовителями. 
  

Согласно п. 7 ст. 7 Закона, Застройщик не несет ответственность за недостатки 

(дефекты) Объекта долевого строительства, обнаруженные в пределах гарантийного 

срока, если они произошли вследствие нарушения Собственником требований 

технических регламентов, градостроительных регламентов, а также иных 

обязательных требований к процессу его эксплуатации, либо вследствие 

ненадлежащего его ремонта, проведенного самим Собственником или, привлеченными 

им, третьими лицами. 
 

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕКСТОМ ИНСТРУКЦИИ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЩЕДОЛЕВОГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ, ПЕРЕДАННОЙ ВАМ ПРИ 

ПРИЁМКЕ КВАРТИРЫ, ДО НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. 
 

По вопросам обеспечения гарантийных обязательств следует обращаться в 

Управляющую компанию. 


