
Требования к застройщикам в сфере долевого строительства  

ужесточены 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2018 N 175-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» усилены требования к 

застройщикам, привлекающим денежные средства граждан для строительства 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.  

Из наиболее важных нововведений, предусмотренных Законом, можно 

выделить: 

 - установление новых требований к застройщику, в том числе о соблюдении 

нормативов финансовой устойчивости;  

- расширение перечня информации, которую застройщик, привлекающий 

средства дольщиков, обязан раскрывать в единой информационной системе 

жилищного строительства (к такой информации отнесены в т.ч. 

градостроительный план земельного участка, документ, содержащий 

информацию о расчете размера собственных средств и нормативах финансовой 

устойчивости застройщика, и др.); 

 - введение права уполномоченного банка приостанавливать операцию или 

отказывать в проведении операции по расчетному счету застройщика в 

определенных случаях;  

- расширение перечня информации о застройщике сведениями о его 

учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах;  

- закрепление нормы об осуществлении государственного контроля (надзора) 

в области долевого строительства многоквартирных домов контролирующим 

органом в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ, с учетом требований к организации и 

проведению контроля (надзора) в области долевого строительства, установленных 

Правительством РФ;  

- введение для лица, в том числе бенефициарного владельца, имеющего 

фактическую возможность определять действия застройщика, в том числе 

возможность давать указания лицу, осуществляющему функции единоличного 

исполнительного органа, или члену коллегиальных органов управления 

застройщика, солидарной ответственности с застройщиком за убытки, 

причиненные по их вине дольщикам;  

- установление порядка взаимодействия контролирующих органов, Фонда 

защиты прав граждан - участников долевого строительства, уполномоченных 

банков и застройщиков в системе;  

- приостановление кадастрового учета и регистрации прав, в т. ч. при 

поступлении в орган регистрации прав уведомления от Фонда о несоответствии 

застройщика обязательным требованиям или о нарушении застройщиком более 

чем на шесть месяцев сроков завершения строительства дома;  



- установление полномочий Фонда по осуществлению на постоянной основе 

мониторинга за соответствием застройщиков установленным требованиям, в т.ч. 

требованиям к размеру собственных средств, и направление в орган регистрации 

прав и уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющий государственный контроль (надзор) в области долевого 

строительства многоквартирных домов, уведомления о несоответствии 

требованиям.  

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2018 года, за исключением 

отдельных положений. 
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