
 

 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Крым  

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных  

отношений на территории Республики Крым" 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым           25 декабря 2015 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 8 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года               

№ 38-ЗРК "Об особенностях регулирования имущественных и земельных 

отношений на территории Республики Крым" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2014, № 2, ст. 95, № 3, ст. 215, № 5, 446, № 6, 

ст. 697, ст. 698; газета "Крымские известия" от 8 декабря 2015 года № 228) 

изменение, дополнив частью 8 следующего содержания: 

"8. В случаях если декларация о начале выполнения строительных работ 

или разрешение на строительство объекта капитального строительства 

выданы после дня вступления в силу Федерального конституционного 

закона, но до 31 декабря 2015 года, договоры паевого (долевого), иного 

участия в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

соответствующего объекта недвижимости, заключенные до 31 декабря 

2015 года с физическими и юридическими лицами, являются 

действительными при отсутствии их государственной регистрации 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года 

№ 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" при условии, что 

правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) заключение 

о проведении государственной экспертизы проектной документации 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту соответствующего 

объекта недвижимости были выданы до дня вступления в силу Федерального 

конституционного закона. 

Указанные в настоящей части договоры являются основанием для 

государственной регистрации права собственности физических 

и юридических лиц – участников строительства, реконструкции, 
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капитального ремонта объекта недвижимости на соответствующий объект 

недвижимости или его часть при условии представления наряду с иными 

документами, необходимыми для государственной регистрации, 

правоустанавливающих документов на земельный участок и (или) 

заключения о проведении государственной экспертизы проектной 

документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

соответствующего объекта недвижимости, выданных до дня вступления 

в силу Федерального конституционного закона. 

Правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) 

заключение о проведении государственной экспертизы проектной 

документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта недвижимости могут быть представлены в орган государственной 

власти Республики Крым, уполномоченный в сфере государственной 

регистрации прав и государственного кадастрового учета, техническим 

заказчиком строительства соответствующего объекта недвижимости или 

застройщиком, в том числе по запросу данного органа. 

В случае представления документов, указанных в абзаце третьем 

настоящей части, в орган государственной власти Республики Крым, 

уполномоченный в сфере государственной регистрации прав 

и государственного кадастрового учета, техническим заказчиком 

строительства соответствующего объекта недвижимости или застройщиком, 

а равно физическим или юридическим лицом при обращении 

за государственной регистрацией прав на данный объект недвижимости 

или его часть, повторное представление указанных документов 

при обращении иных лиц за государственной регистрацией прав на тот же 

объект капитального строительства или его часть в порядке, установленном 

настоящей частью, не требуется.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым             С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

25 декабря 2015 года 

№ 190-ЗРК/2015 


