
 
Изменения и дополнения 

в Законе об участии в долевом строительстве (далее – ФЗ № 214-ФЗ)  
в редакции ФЗ от 3.07.2016 г. № 304-ФЗ 

 

Предмет 
изменений и 
дополнений 

Изменения и дополнения 
в редакции ФЗ от 03.07.2016 г. № 304-ФЗ 

 

Сроки вступления в силу 
изменений и дополнений 
 и применения к отношениям 
сторон 

1. Блокированная 
застройка 

Действие ФЗ № 214-ФЗ распространяется на 
отношения при строительстве (создании) жилых 
домов блокированной застройки, состоящих из трех 
и более блоков, в случае привлечения для 
строительства (создания) таких домов денежных 
средств граждан и юридических лиц (часть 2.3 
статьи 1) 
 

Положения вступают в силу с 
01.01.2017 г. и 
распространяются  на 
отношения, связанные с 
привлечением денежных 
средств участников долевого 
строительства для 
строительства 
многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости, 
если государственная 
регистрация первого ДДУ 
осуществляется после 
01.01.2017 г. 

2.Требования к 
застройщикам, 
имеющим право на 
привлечение денежных 
средств граждан для 
строительства 
многоквартирного дома 
на основании ДДУ 

Согласно части 2 статьи 3 ФЗ № 214-ФЗ в новой 
редакции на дату направления проектной 
декларации в уполномоченный орган испол. власти 
субъекта РФ застройщик должен соответствовать 
следующим требованиям: 
2.1. уставный капитал должен быть полностью 
оплачен и составлять не менее чем минимальный 
размер, указанный в части 2.1 статьи 3, в 
зависимости от максимально допустимой суммы 
общей площади всех жилых помещений и площади 
всех нежилых помещений в составе всех 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, строительство которых 
осуществляется застройщиком с привлечением 
денежных средств участников долевого 
строительства и которые не введены в 
эксплуатацию. В случае, если уставный капитал 
застройщика не соответствует такому требованию, 
сумма полностью оплаченных уставного капитала 
застройщика, уставных капиталов поручителя или 
сопоручителей по заключенному договору 
поручительства с таким застройщиком и уставных 
капиталов иных застройщиков, также заключивших 
с указанными поручителем или сопоручителями 
другой договор поручительства (далее - связанные 
с застройщиком юридические лица), должна 
составлять не менее чем минимальный размер, 
указанный в части 2.1 статьи 3; 
2.2. в отношении застройщика не проводятся 
процедуры ликвидации юридического лица - 
застройщика; 
2.3. в отношении юридического лица - застройщика 
отсутствует решение арбитражного суда о 
введении одной из процедур, применяемых в деле 

Положения вступают в силу с 
01.01.2017 г. и 
распространяются на 
отношения, связанные с 
привлечением денежных 
средств участников долевого 
строительства для 
строительства 
многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости, 
если государственная 
регистрация первого ДДУ 
осуществляется после 
01.01.2017 г., за исключением 
требований к уставному 
капиталу. 
Действие положений части 2.1 
статьи 3 в части требований к 
уставному капиталу 
применяется с 01.07.2017 года 
и распространяются  на 
отношения, связанные с 
привлечением денежных 
средств участников долевого 
строительства для 
строительства 
многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости, 
если государственная 
регистрация первого ДДУ 
осуществляется после 
01.07.2017 г. 



о банкротстве; 
2.4. в отношении юридического лица - застройщика 
отсутствует решение арбитражного суда о 
приостановлении его деятельности в качестве 
меры административного наказания; 
2.5. в реестре недобросовестных поставщиков, 
ведение которого осуществляется в соответствии с 
ФЗ от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, в реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), ведение которого осуществляется в 
соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, 
отсутствуют сведения о юридическом лице - 
застройщике (в том числе о лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа 
юридического лица; 
2.6. в реестре недобросовестных участников 
аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, либо аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, отсутствуют 
сведения о юридическом лице - застройщике (в том 
числе о лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица); 
2.7. у юридического лица - застройщика отсутствует 
недоимка по налогам, сборам, задолженность по 
иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы РФ за прошедший 
календарный год, размер которых превышает 25 % 
балансовой стоимости активов застройщика, по 
данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период.  
2.8. у лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа 
застройщика, и главного бухгалтера застройщика 
или иного должностного лица, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета, либо 
лица, с которым заключен договор об оказании 
услуг по ведению бухгалтерского учета 
застройщика, отсутствует судимость за 
преступления в сфере экономики (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или 
снята), а также в отношении указанных лиц не 
применялись наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью в сфере 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или организации таких 
строительства, реконструкции и административное 
наказание в виде дисквалификации. 
Согласно части 2.2 статьи 3 ФЗ № 214-ФЗ 
застройщики, не удовлетворяющие 
вышеприведенным требованиям на дату 
направления проектной декларации в  
уполномоченный орган испол. власти субъекта РФ, 
не имеют права привлекать денежные средства 



граждан – участников долевого строительства на 
строительство многоквартирных домов. 

3.Раскрытие 
информации 
Застройщиком 
 

 Вводится в действие новая статья 3.1, согласно 
которой застройщик, привлекающий денежные 
средства участников долевого строительства, 
обеспечивает свободный доступ к информации о 
своей деятельности посредством создания и 
ведения в сети "Интернет" сайта, в электронный 
адрес которого включено доменное имя, права на 
которое принадлежат такому застройщику или 
иному юридическому лицу, заключившему договор 
поручительства с застройщиком в соответствии со 
статьей 15.3 ФЗ № 214-ФЗ (далее - официальный 
сайт застройщика). 
На официальном сайте застройщика в отношении 
каждого многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости, строящихся с 
привлечением средств участников долевого 
строительства, в электронном виде должна быть 
размещена следующая информация: 
1) разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, указанных в пункте 4 
части 1 статьи 20 ФЗ № 214-ФЗ; 
2) документы, указанные в пункте 6 части 2 статьи 
20 (аудиторское заключение за последний год 
осуществления застройщиком 
предпринимательской деятельности), пунктах 1, 3, 5 
части 2 статьи 21 ФЗ № 214-ФЗ (разрешение на 
строительство, заключение экспертизы проектной 
документации, документы, подтверждающие права 
застройщика на земельный участок); 
3) проектная декларация; 
4) заключение уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации о соответствии застройщика и 
проектной декларации требованиям, 
установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 
ФЗ № 214-ФЗ; 
5) проект договора участия в долевом 
строительстве, отвечающий требованиям ФЗ № 
214-ФЗ, установленным в соответствии с частью 2 
статьи 4 ФЗ № 214-ФЗ; 
6) выбранные застройщиком способы обеспечения 
исполнения обязательств по ДДУ в соответствии с 
частью 2 статьи 12.1 ФЗ № 214-ФЗ или условия 
привлечения денежных средств участников 
долевого строительства по ДДУ в соответствии с 
требованиями статей 15.4 и 15.5 ФЗ № 214-ФЗ (с 
использованием счетов эскроу, в данном случае 
страхование либо поручительство как способ 
обеспечения не требуются); 
7) договор поручительства с застройщиком, 
заключенный в соответствии со статьей 15.3 ФЗ № 
214-ФЗ в случае, предусмотренном частью 3 статьи 
12.1 ФЗ № 214-ФЗ (в случае несоответствия 
размера уставного капитала застройщика 
установленным требованиям); 

Положения вступают в силу с 
01.01.2017 г.  



8) фотографии строящихся застройщиком 
многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, отражающие текущее состояние их 
строительства (создания). Фотографии подлежат 
размещению на официальном сайте застройщика 
ежемесячно. 
Вышеуказанная информация подлежит 
размещению на официальном сайте застройщика в 
течение пяти рабочих дней после дня получения 
заключения уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта РФ о соответствии 
застройщика и проектной декларации требованиям, 
установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 
ФЗ № 214-ФЗ.  
Изменения, внесенные в вышеуказанные 
документы, должны быть размещены на 
официальном сайте застройщика в течение пяти 
рабочих дней со дня внесения таких изменений. 
Требования к порядку размещения на официальном 
сайте застройщика информации в отношении 
каждого многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, указанным в части 1 статьи 
23 ФЗ № 214-ФЗ. 
Установлено, что застройщик несет 
ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанности по 
раскрытию информации, полноту и достоверность 
информации, подлежащей раскрытию в 
соответствии с указанной статьей 3.1. 

4.Дополнительные 
требования к 
содержанию договора 
участия в долевом 
строительстве 
 

Пунктом 1 части 4 статьи 4 ФЗ № 214-ФЗ 
определены дополнительные требования к 
сведениям об объекте долевого строительства, 
которые в обязательном порядке должны 
содержаться в ДДУ (план объекта долевого 
строительства, отображающий в графической 
форме (схема, чертеж) расположение по 
отношению друг к другу частей являющегося 
объектом долевого строительства жилого 
помещения (комнат, помещений вспомогательного 
использования, лоджий, веранд, балконов, террас) 
или частей являющегося объектом долевого 
строительства нежилого помещения, 
местоположение объекта долевого строительства 
на этаже, с указанием сведений в соответствии с 
проектной документацией о виде, назначении, об 
этажности, общей площади многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости, о материале 
наружных стен и поэтажных перекрытий, классе 
энергоэффективности, сейсмостойкости (далее - 
основные характеристики многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости), назначении 
объекта долевого строительства (жилое 
помещение, нежилое помещение), об этаже, на 
котором расположен такой объект долевого 
строительства, о его общей площади (для жилого 

Положения вступают в силу с 
01.01.2017 г.  



помещения) или площади (для нежилого 
помещения), количестве и площади комнат, 
помещений вспомогательного использования, 
лоджий, веранд, балконов, террас в жилом 
помещении, наличии и площади частей нежилого 
помещения.  
Обязательные условия ДДУ, предусмотренные 
частью 4 статьи 4 (в части определения объекта 
долевого строительства, срока его передачи, цены 
ДДУ, порядка и срока ее уплаты, гарантийного 
срока, способов обеспечения обязательств по ДДУ) 
должны соответствовать информации, включенной 
в проектную декларацию на момент заключения 
договора. ДДУ, заключенный в нарушение данного 
требования, может быть признан судом 
недействительным только по иску участника 
долевого строительства, заключившего такой 
договор (часть 4.1 статьи 4 ФЗ № 214-ФЗ). 
Сформулированы дополнительные положения о 
том, каким образом может быть определена цена 
ДДУ, при этом установлено, что при расчете цены 
ДДУ площади холодных помещений (лоджии, 
веранды, балкона, террасы)  учитываются с 
понижающими коэффициентами (часть 1 статьи 5 
ФЗ № 214-ФЗ). В целях реализации указанного 
положения Минстроем  10.11.2016 подготовлен 
проект приказа «Об установлении понижающих 
коэффициентов для расчета площади лоджии, 
веранды, балкона, террасы, используемой при 
расчете общей приведенной площади жилого 
помещения». 
Закреплено императивное положение о том, что 
уплата цены ДДУ производится после 
государственной регистрации ДДУ. 

5.Гарантии качества 
объекта долевого 
строительства по ДДУ 

Статья 7 ФЗ № 214-ФЗ дополнена новой частью 
1.1., которая устанавливает новую обязанность для 
Застройщика по передаче участнику долевого 
строительства инструкции по эксплуатации объекта 
долевого строительства при передаче объекта 
долевого строительства. Указанная инструкция 
прилагается к передаточному акту или иному 
документу о передаче объекта долевого 
строительства, которая является неотъемлемой 
частью такого акта или иного документа о передаче 
(часть 1 статьи 8 ФЗ № 214-ФЗ в новой редакции). 
Статья 7 ФЗ № 214-ФЗ дополнена новой частью 8, 
предусматривающей ответственность застройщика 
за нарушение срока устранения недостатков 
(дефектов) объекта долевого строительства в 
размере, определяемом п. 1 статьи 23 Закона РФ 
от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите право 
потребителей». 

Положения вступают в силу с 
01.01.2017 г.  

6.Основания для 
одностороннего отказа 
участника долевого 
строительства от ДДУ 

Закреплено право участника долевого 
строительства на отказ от ДДУ в случае 
превышения допустимого изменения общей 
площади жилого помещения или площади нежилого 
помещения, являющихся объектами долевого 

Положения вступают в силу с 
01.01.2017 г.  



строительства, более чем на 5 % от указанной 
площади. 
Новой частью 1.2 статьи 9 ФЗ № 214-ФЗ установлен 
запрет на отказ участника долевого строительства 
от ДДУ во внесудебном порядке при условии 
надлежащего исполнения застройщиком 
обязательств перед участником долевого 
строительства и соответствия его требованиям, 
установленным ФЗ № 214-ФЗ. 

7.Оплата уступки прав 
требований по ДДУ 

Статья 11 ФЗ № 214-ФЗ дополнена новыми частями 
3 и 4, согласно которым уплата цены уступки прав 
требований по ДДУ производится после 
государственной регистрации соглашения об 
уступке в случае, если цедентом (то есть лицом, 
которое уступает свое право требования) является 
юридическое лицо. Предусмотрено, что за 
неисполнение указанного требования  цедентом, 
являющимся юридическим лицом, последнее несет 
ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.  

Положения вступают в силу с 
01.01.2017 г.  

8.Дополнительный 
способ обеспечения 
исполнения 
обязательств по ДДУ 

Статья 12.1 ФЗ № 214-ФЗ дополнена новой частью 
3, которая устанавливает обязанность для 
застройщика, размер уставного капитала которого 
не соответствует требованиям пункта 1 части 2 
статьи 3, наряду со способами обеспечения 
исполнения обязательств по ДДУ, 
предусмотренными ч. 2 статьи 12.1 (поручительство 
банка либо страхование гражданской 
ответственности застройщика), заключить с одним 
или несколькими юридическими лицами договор 
поручительства в соответствии со статьей 15.3. 
Указанная обязанность возникает у застройщика 
при условии заключения им ДДУ с участниками 
долевого строительства - гражданами и только в 
отношении жилых помещений в многоквартирном 
доме. 
В целях реализации указанного положения ФЗ № 
214-ФЗ дополнен новой статьей 15.3, 
регулирующей порядок заключения, исполнения и 
прекращения договора поручительства по 
обязательствам по ДДУ застройщика, размер 
уставного капитала которого не соответствует 
требованиям ФЗ № 214-ФЗ. 

Положения части 3 статьи 12.1 
ФЗ № 214-ФЗ применяются с 
01.07.2017 года и 
распространяются  на 
отношения, связанные с 
привлечением денежных 
средств участников долевого 
строительства для 
строительства 
многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости, 
если государственная 
регистрация первого ДДУ 
осуществляется после 
01.07.2017 г. 

9.Расторжение 
(прекращение) 
застройщиком договора 
страхования со 
страховой 
организацией  

Новой частью 14.2 статьи 15.2 ФЗ № 214-ФЗ, 
регулирующей страхование гражданской 
ответственности застройщика, установлен запрет 
на расторжение договора страхования по 
соглашению сторон, на односторонний отказ от его 
исполнения (за исключением отказа по основанию 
несоответствия страховой организации 
требованиям пункта 2 части 1 статьи 15.2) без 
согласия выгодоприобретателя по такому договору 
страхования. 

Положения вступают в силу с 
01.01.2017 г.  

10.Привлечение 
застройщиком 
денежных средств 
участников долевого 

ФЗ № 214-ФЗ дополнен новыми статьями 15.4. и 
15.5., устанавливающими альтернативу 
существующему механизму финансирования 
долевого строительства,  в виде привлечения 

Положения новых статей 15.4 
и 15.5 ФЗ № 214-ФЗ 
применяются с 01.07.2017 г.  



строительства с 
использованием счетов 
эскроу 

застройщиком денежных средств участников 
долевого строительства с использованием счетов 
эскроу. Согласно указанным нормам в случае 
предоставления застройщику российской кредитной 
организацией (далее – Банк) целевого кредита на 
строительство многоквартирных жилых домов и 
(или) иных объектов недвижимости кредитным 
договором может быть предусмотрено условие об 
установлении во всех ДДУ обязанности участников 
долевого строительства  внести денежные 
средства в счет уплаты цены ДДУ на счета эскроу, 
открытые в таком Банке. Счета эскроу для расчетов 
по ДДУ открываются Банком, заключившим с 
застройщиком кредитный договор, для учета и 
блокирования денежных средств, полученных 
Банком от являющегося владельцем счета 
участника долевого строительства в счет уплаты 
цены ДДУ, в целях передачи таких средств 
застройщику на основании подписанного сторонами 
ДДУ передаточного акта или иного документа о 
передаче объекта долевого строительства (либо на 
основании одностороннего акта в случае, 
предусмотренном частью 6 статьи 8 ФЗ № 214-ФЗ). 

11.Государственная 
регистрация ДДУ и 
соглашения об уступке 
прав требований по 
ДДУ, права 
собственности 
участника долевого 
строительства на 
объект долевого 
строительства 

Статьи 16 и 17 ФЗ № 214-ФЗ изложены в ной 
редакции, согласно которой ДДУ, соглашение об 
уступке прав требований по ДДУ, право 
собственности участника долевого строительства 
на объект долевого строительства подлежат 
государственной регистрации в порядке, 
установленном ФЗ от 13.07.2015 года № 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости". 

Положения вступают в силу с 
01.01.2017 г. 

12.Использование 
застройщиком 
денежных средств, 
уплачиваемых 
участниками долевого 
строительства по ДДУ 

 
 

Частью 1 статьи 18 ФЗ № 214-ФЗ в новой редакции 
значительно расширен список целей (вместо 
существующих 7 до 13), на которые застройщик 
может потратить денежные средства, уплаченные 
участниками долевого строительства по ДДУ. При 
этом установлен прямой запрет для застройщиков 
на использование денежных средств участников 
долевого строительства на цели, не 
предусмотренные частью 1 статьи 18 ФЗ № 214-ФЗ. 
Установлен обязательный раздельный учет 
денежных средств участников долевого 
строительства в отношении каждого 
многоквартирного жилого дома и (или) иного 
объекта недвижимости. 
Установлена персональная ответственность 
единоличного исполнительного органа застройщика 
и главного бухгалтера застройщика (иного лица, на 
которое возложена обязанность по ведению бух. 
учета) за нецелевое использование денежных 
средств участников долевого строительства. 
Установлено, что годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность застройщика подлежит 
обязательному аудиту (то есть вне зависимости от 
даты привлечения денежных средств от участника 

Положения вступают в силу с 
01.01.2017 г. 
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долевого строительства). 

13. Новые требования к 
проектной декларации, 
ее содержанию, 
порядку и срокам 
размещения 

Вводится унифицированная форма проектной 
декларации, которая  устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти в 
области долевого строительства, в которой 
предусмотрено указание дополнительной 
информации о застройщике и проекте 
строительства (так, в ней должна содержаться 
декларация о соответствии застройщика 
требованиям, установленным частью 2 статьи 3 в 
редакции ФЗ от 03.07.2016 г. № 304-ФЗ, также в ней 
должны быть указаны помещения, которые войдут 
в состав общего имущества, поэтому поменять в 
процессе строительства назначение помещений, 
которые в проектной декларации будут определены 
как места общего пользования, будет 
затруднительно; примерный график реализации 
проекта строительства; размер полностью 
оплаченного уставного капитала застройщика и 
т.д.). 
Согласно изменениям, внесенным в ФЗ № 214-ФЗ, 
проектная декларация до заключения 
застройщиком договора с первым участником 
долевого строительства направляется им в 
уполномоченный орган испол. власти субъекта РФ с 
использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи путем заполнения 
электронной формы проектной декларации на 
сайте в сети Интернет, определенном 
уполномоченным  федерал. органом испол. власти 
в области долевого строительства. В течение 30 
дней уполномоченный орган испол. власти 
субъекта РФ выдает застройщику заключение о 
соответствии застройщика и проектной декларации 
требованиям, установленным частью 2 статьи 3, 
статьями 20 и 21 ФЗ № 214-ФЗ, или отказывает в 
выдаче такого заключения, при этом срок действия 
заключения ограничен 60 днями. То есть если в 
течение 60 дней со дня выдачи застройщику такого 
заключения им не будут поданы документы на 
государственную регистрацию ДДУ с первым 
участником долевого строительства, то проектная 
декларация подлежит повторному направлению в 
уполномоченный орган для получения заключения. 
Заключить ДДУ с первым участником долевого 
строительства будет нельзя в отсутствие 
вышеуказанного заключения уполномоченного 
органа, так как статьей 48 ФЗ от 13.07.2015 г. № 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», регулирующей особенности 
государственной  регистрации ДДУ и договоров об 
уступке прав требований по ДДУ, предусмотрено 
предоставление такого заключения для 
регистрации ДДУ с первым участником долевого 
строительства.  
Предусмотрено, что изменения в проектную 
декларацию  подлежат размещению на 

Положения вступают в силу с 
01.01.2017 г. 



официальном сайте застройщика и направляются в 
уполномоченный орган испол. власти субъекта РФ с 
использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи путем заполнения 
электронной формы проектной декларации с 
внесенными изменениями на сайте в сети Интернет 
в течение 5 рабочих дней со дня внесения 
соответствующих изменений. 
Статья 19 ФЗ № 214-ФЗ дополнена новой частью 8, 
предусматривающей ответственность застройщика 
за размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования 
проектной декларации, в том числе с внесенными в 
нее изменениями, содержащей неполную и (или) 
недостоверную информацию, за предоставление 
им неполной и (или) недостоверной информации, 
размещение или предоставление которой 
предусмотрено ФЗ № 214-ФЗ, а также за нарушение 
сроков направления и (или) размещения проектной 
декларации, в том числе с внесенными в нее 
изменениями, в соответствии с законодательством 
РФ. 

14. Контроль и надзор в 
сфере долевого 
строительства 

Существенно расширены полномочия фед. органа 
исполнительной власти в сфере долевого 
строительства (далее – уполномоченного органа). 
Так, указанный уполномоченный орган утверждает 
форму проектной декларации, утверждает форму и 
порядок предоставления застройщиками в 
контролирующий орган отчетности, связанной с 
привлечением денежных средств участников 
долевого строительства, в том числе об 
исполнении примерных графиков реализации 
проектов строительства и обязательств 
застройщиков по ДДУ. 
Также существенно расширены полномочия органа 
исполнительной власти субъекта РФ в сфере 
долевого строительства (далее – контролирующего 
органа). Так, указанный контролирующий орган 
осуществляет контроль за соблюдением 
застройщиками требований, установленных частью 
2 статьи 3 ФЗ № 214-ФЗ к застройщикам, 
требований к раскрытию и размещению ими 
информации, примерных графиков реализации 
проектов строительства, требований к ведению 
учета денежных средств, уплачиваемых 
участниками долевого строительства, выдает 
заключение о соответствии застройщика и 
проектной декларации установленным 
требованиям, получает от застройщиков 
информацию о физическом лице, которое прямо 
или косвенно владеет юридическим лицом – 
застройщиком, о лицах, осуществляющих работы, 
поставки товаров и (или) предоставляющих услуги 
по проведению инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования и 
строительства, с указанием их полного 
наименования, адреса (места нахождения), а также 

Положения вступают в силу с 
01.01.2017 г. 



о видах таких товаров, работ, услуг и информацию 
о наличии у этих лиц соответствующих допусков 
(лицензий) к осуществлению указанных видов 
работ, поставок товаров и предоставлению услуг, 
ежеквартально получает от застройщиков 
отчетность об исполнении ими примерных графиков 
реализации проектов строительства. 
Кроме того, контролирующий орган наделен 
важным полномочием по направлению в 
правоохранительные  органы материалов, 
связанных с нарушениями обязательных 
требований, для решения вопроса о возбуждении 
уголовных дел по признакам преступлений.  
Расширен перечень оснований для проведения 
контролирующим органом внеплановой проверки, 
среди которых указано такое основание, как 
отклонение застройщика от примерного графика 
реализации проекта строительства на шесть и 
более месяцев. 
Расширен перечень оснований для обращения 
контролирующего органа в арбитражный суд с 
заявлением о приостановлении на определенный 
срок осуществления застройщиком деятельности, 
связанной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства. 

15.Единый реестр 
застройщиков  

ФЗ № 214-ФЗ дополнен новой статьей 23.1, 
предусматривающей создание и ведение единого 
реестра застройщиков, который является 
государственным информационным ресурсом, 
содержащим перечень юридических лиц, 
соответствующих требованиям указанного Закона. 
Его ведение осуществляется федерал. органом 
испол. власти, уполномоченным Правительством 
РФ, Согласно новой норме, сведения, 
содержащиеся в реестре, являются открытыми, 
общедоступными и подлежат размещению на 
официальном сайте фед. органа испол. власти в 
сети Интернет. 

Положения новой статьи 23.1 
ФЗ № 214-ФЗ применяются с 
01.07.2017 г. 

16.Меры 
дополнительной 
защиты прав, 
интересов и имущества 
участников долевого 
строительства 

В целях дополнительной защиты прав, интересов и 
имущества участников долевого строительства, 
обязательства перед которыми не исполняются 
застройщиками, в отношении которых арбитражным 
судом введены процедуры, применяемые в деле о 
банкротстве, создается компенсационный фонд, 
средства которого формируются за счет 
обязательных отчислений застройщиков, размер 
которых не может быть установлен свыше 1 % от 
планируемой стоимости строительства, указанной в 
проектной декларации застройщика. 
В целях реализации указанных мер защиты 
принято Постановление Правительства РФ от 
07.12.2016 г. № 1310 «О защите прав граждан – 
участников долевого строительства». 

Застройщики осуществляют 
обязательные отчисления в 
компенсационный фонд с 
01.01.2017 года в отношении 
объектов недвижимости, если 
государственная регистрация 
ДДУ с первым участником 
долевого строительства 
осуществляется после 
01.01.2017 года. Указанные 
отчисления уплачиваются 
застройщиками 
единовременно до 
государственной регистрации 
ДДУ с первым участником 
долевого строительства. 

 
 
 



Примечания: 
1. ФЗ от 3.07.2016 г. № 304-ФЗ также внесены изменения в ФЗ от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», 
вступающие в силу с 01.01.2017 года, согласно которым реклама, связанная с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, не допускается до выдачи в установленном порядке разрешения на 
строительство, государственной регистрации права собственности или права аренды, субаренды на 
земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости, в составе которых будут находиться объекты долевого 
строительства, получения заключения уполномоченного на осуществление государственного контроля 
(надзора) в области долевого строительства органа исполнительной власти субъекта РФ о соответствии 
застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ФЗ N 214-ФЗ. Реклама, связанная с 
привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства объектов 
недвижимости, должна в обязательном порядке содержать сведения о месте размещения проектной 
декларации, фирменное наименование (наименование) застройщика либо указанное в проектной 
декларации индивидуализирующее застройщика коммерческое обозначение.  
2. ФЗ от 3.07.2016 г. № 304-ФЗ также внесены изменения в ФЗ от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», регулирующие особенности осуществления 
государственной регистрации ДДУ, договора об уступке прав требований по ДДУ и прав участника 
долевого строительства на объект долевого строительства. 
  

 
 


