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Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости

Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее * Руководство) разработано комитетом 
государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области (далее - Комитет) в 
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Руководство подготовлено в целях предотвращения нарушений законодательства в области долевого строительства 
и содержит рекомендации по соблюдению обязательных требований.
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Информация о содержании обязательных требований 
законодательства об участии в долевом строительстве 

и условии их соблюдения

Юридические последствия несоблюдения 
установленных законодательством об участии в 

долевом строительстве требований

Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
установлены обязательные требования к застройщику, 
имеющему право на привлечение денежных средств для 
строительства многоквартирных домов и(или) иных 
объектов недвижимости и к порядку привлечения 
денежных средств.

Застройщиками для целей Федерального закона от
30.12.2004 №> 214-ФЗ являются юридические лица, 
соответствующие требованиям, установленным пунктом 
1 статьи 2 Федерального закона.

Право на привлечение денежных средств имеют 
застройщики, удовлетворяющие требованиям, 
установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от
30.12.2004 № 214-ФЗ при соблюдении требований к 
порядку привлечения денежных средств, установленных 
частью 2 статьи. 1 Федерального закона.

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона

Несоблюдение требований к застройщику и порядку 
привлечения денежных средств участников долевого 
строительства многоквартирных домов и(или) иных 
объектов недвижимости является основанием для 
проведения Комитетом проверки деятельности 
юридического лица на соответствие требованиям 
законодательства РФ об участии в долевом строительстве 
и выдачи предписания об устранении нарушений 
требований законодательства, а также образует состав 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 
1 ст. 14.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, содержит признаки 
уголовно наказауемого деяния, предусмотренного статьей. 
200.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Информация о выявленных фактах привлечения денежных 
средств участников долевого строительства в нарушение 
требований законодательства об участии в долевом 
строительстве направляется Комитетом в 
правоохранительные органы для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела в соответствии с 
требованиями пункта 11.1 части 6 статьи 23 Федерального 
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ.
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от 30.12.2004 № 214-ФЗ привлечение денежных средств 
участников долевого строительства осуществляется только 
после государственной регистрации договора участия в 
долевом строительстве.

Расчеты по договору участия в долевом строительстве в 
соответствии с требованиями части 5 статьи 3 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ должны 
производиться только в безналичной форме.

Привлечение денежных средств по договору участия в 
долевом строительстве, представленному на 
государственную регистрацию после 01.07.2019, 
допускается только с использованием счетов-эскроу в 
соответствии с требованиями ст. 15.4 Федерального закона 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ, за исключением проектов, на 
которые застройщиком получено заключение Комитета о 
соответствии критериям, установленным постановлением 
Правительства РФ от 22.04.2019 № 480.

Застройщик, привлекающий денежные средства 
участников долевого строительства, обязан обеспечить 
свободный доступ к информации, предусмотренной ч. 2 ст. 
3.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, путем её 
размещения в единой информационной системе 
жилищного строительства (далее - ЕИСЖС) в порядке, 
установленном постановлением Правительства РФ от 
26.03.2019 № 319 «О единой информационной системе

Нарушение порядка размещения информации в ЕИСЖС 
является основанием для проведения Комитетом проверки 
деятельности юридического лица на соответствие 
требованиям законодательства РФ об участии в долевом 
строительстве и выдачи предписания об устранении 
нарушений требований законодательства, а также образует 
состав административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 13.19.3 КоАП РФ.
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жилищного строительства».

Органы управления застройщика должны соответствовать 
требованиям, установленным статьей 3.2 Федерального 
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ.
Застройщик не позднее трех рабочих дней с момента 
принятия решений о прекращении полномочий 
руководителя застройщика, об избрании (назначении) 
нового руководителя застройщика, а также об образовании 
временного единоличного исполнительного органа 
застройщика обязан уведомить об этом Комитет, и 
представить информацию о соответствии указанных лиц 
требованиям статьи 3.2 Федерального закона от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ.

Неуведомление Комитета о принятии решения о 
прекращении полномочий руководителя застройщика, об 
избрании (назначении) нового руководителя застройщика, 
а также об образовании временного единоличного 
исполнительного органа застройщика, а также 
непредставление информации о соответствии органов 
управления застройщика требованиям статьи 3.2 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ является 
основанием для проведения Комитетом проверки 
деятельности юридического лица на соответствие 
требованиям законодательства РФ об участии в долевом 
строительстве и выдачи предписания об устранении 
нарушений требований законодательства, а также 
образует состав административного правонарушения, 
предусмотренного частью 4 статьи 14.28 КоАП РФ.

Застройщ ик о б язан  передать участнику долевого 
строительства объект долевого строительства не позднее 
срока, который предусмотрен договором.

Передача объекта долевого строительства застройщиком 
и принятие его участником долевого строительства 
осуществляются в соответствии с требованиями, 
установленными статьями 8, 12 Федерального закона от 
30.12.2004 № 214-ФЗ.

Застройщик обязан соблюдать условия и порядок

Нарушение срока передачи объекта долевого 
строительства, установленного договором участия в 
долевом строительстве, может повлечь предъявление 
участником долевого строительства требований о выплате 
неустойки и возмещении в полном объеме причиненных 
убытков сверх неустойки.
При нарушении застройщиком сроков завершения 
строительства многоквартирного дома и(или) иного 
объекта недвижимости и (или) сроков передачи объекта 
долевого строительства участнику долевого строительства 
более чем на шесть месяцев объект незавершенного
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расторжения договора участия в долевом строительстве, 
сроки и порядок возврата денежных средств, уплаченных в 
счет цены договора участия в долевом строительстве, сроки 
и порядок выплаты неустойки, установленные статьей 9 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

строительства подлежит включению в Единый реестр 
проблемных объектов в соответствии с требованиями 
статьи 23.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

Застройщик обязан использовать денежные средства, 
привлеченные по договору участия в долевом 
строительстве, исключительно на цели, указанные в статье 
18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

Использование денежных средств, привлеченных по 
договору участия в долевом строительстве, в нарушение 
требований, установленных ст. 18 Федерального закона от 
30.12.2004 № 214-ФЗ является нецелевым расходованием 
денежных средств участников долевого строительства, 
которое является основанием для проведения Комитетом 
проверки деятельности юридического лица на соблюдение 
требований законодательства РФ об участии в долевом 
строительстве и выдачи предписания. Информация о 
выявленных фактах нецелевого использования 
направляется Комитетом в правоохранительные органы 
для принятия предусмотренных законом мер в 
соответствии с требованиями пункта 11.1 части 6 статьи 23 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

Застройщик обязан соблюдать требования 
законодательства РФ об участии в долевом строительстве 
к порядку и срокам предоставления (опубликования и 
размещения) проектной декларации и внесенных в нее 
изменений, предусмотренные статьями 19-21 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ. Заполнение 
застройщиком электронной формы проектной декларации 
с использованием усиленной квалифицированной

Неполнота и (или) недостоверность информации, 
отражаемой в проектных декларациях, нарушение сроков 
внесения и размещения изменений в проектные декларации 
является основанием для проведения Комитетом проверки 
деятельности юридического лица на соответствие 
требованиям законодательства РФ об участии в долевом 
строительстве и выдачи предписания об устранении 
нарушений требований законодательства, а также
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электронной подписи осуществляется посредством 
личного кабинета застройщика на сайте сайт 
hitр;//н аш,дом. рф/ в соответствии с требованиями Приказа 
Минстроя России от 20.12.2016 № 996/пр.

образует состав административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 статьи 14,28 КоАП РФ.

Застройщик обязан представлять в Комитет отчетность 
застройщика об осуществлении деятельности, связанной с 
привлечением денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, в том числе об исполнении застройщиком 
примерных графиков реализации проектов строительства, 
своих обязательств по договорам, сводной накопительной 
ведомости проекта строительства, а также промежуточную 
и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
составленную в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации (далее 
отчетность застройщика) в порядке и сроки, 
установленные приказом Минстроя России от 12.10.2018 
№> 656/пр.

Непредставление в установленный срок в Комитет 
отчетности в случаях, предусмотренных 
законодательством об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, а равно представление отчетности, 
содержащей недостоверные сведения, или представление 
отчетности не в полном объеме является основанием для 
проведения Комитетом проверки деятельности 
юридического лица на соответствие требованиям 
законодательства РФ об участии в долевом строительстве 
и выдачи предписания об устранении нарушений 
требований законодательства, а также образует состав 
административного правонарушения, предусмотренного 
частью 3 статьи 14.28 КоАП РФ.


