
Федеральный закон 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» 

 

Статья 4. Договор участия в долевом строительстве 

4. Договор должен содержать: 

1) определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого 

строительства в соответствии с проектной документацией застройщиком 

после получения им разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости, в том числе 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 строящихся 

(создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, 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 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 

(далее - основные характеристики жилого или нежилого помещения); 

 

 Статья 19. Проектная декларация 

1. Проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и 

информацию о проекте строительства и определяет объем прав застройщика 

на привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для 



строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, указанных в такой проектной декларации. Проектная 

декларация является официальным документом, удостоверяющим факты, 

влекущие за собой юридические последствия для застройщика. 

2. Проектная декларация, информация о соответствии физического лица, 

определенного в части 4 статьи 3.2 настоящего Федерального закона, 

требованиям указанной статьи до заключения застройщиком договора с 

первым участником долевого строительства многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости направляются застройщиком в уполномоченный 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, указанный в 

части 2 статьи 23 настоящего Федерального закона, с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи путем заполнения 

электронной формы проектной декларации на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", определенном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, указанным в части 1 статьи 23 

настоящего Федерального закона. 

2.1. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, указанный в части 2 статьи 23 настоящего Федерального закона, в 

срок не более тридцати дней со дня получения проектной декларации выдает 

застройщику заключение о соответствии застройщика и проектной 

декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 

настоящего Федерального закона, или отказ в выдаче такого заключения. В 

целях подтверждения соответствия застройщика требованиям части 2 статьи 3 

настоящего Федерального закона уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, указанный в части 2 статьи 23 

настоящего Федерального закона, запрашивает в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, иных организациях необходимые 

сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

2.2. В выдаче указанного в части 2.1 настоящей статьи заключения 

отказывается в случае выявления уполномоченным органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, указанным в части 2 статьи 23 

настоящего Федерального закона, фактов несоответствия застройщика 

требованиям, установленным частью 2 статьи 3 настоящего Федерального 

закона, и (или) несоответствия проектной декларации требованиям, 

установленным статьями 20 и 21 настоящего Федерального закона. Отказ в 



выдаче указанного в части 2.1 настоящей статьи заключения по иным 

основаниям не допускается. 

2.3. В случае, если уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации отказал в выдаче застройщику указанного в 

части 2.1 настоящей статьи заключения либо если в течение шестидесяти дней 

со дня выдачи застройщику такого заключения застройщиком не поданы 

документы на государственную регистрацию договора с первым участником 

долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости, проектная декларация подлежит повторному направлению в 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, указанный в части 2 статьи 23 настоящего Федерального закона, 

для получения указанного в части 2.1 настоящей статьи заключения в порядке, 

установленном частью 2 настоящей статьи. 

2.4. Форма проектной декларации устанавливается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, указанным в части 1 статьи 23 

настоящего Федерального закона. 

3. Хранение оригиналов проектной декларации осуществляется 

застройщиком. 

4. Застройщик обязан внести в проектную декларацию изменения, 

касающиеся сведений о застройщике и проекте строительства, а также фактов 

внесения изменений в проектную документацию, в течение трех рабочих дней 

со дня изменения соответствующих сведений. 

5. Ежеквартально застройщик обязан вносить в проектную декларацию 

изменения, касающиеся сведений, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 

20 настоящего Федерального закона. 

6. Изменения, указанные в частях 4 и 5 настоящей статьи, подлежат 

размещению на официальном сайте застройщика и направляются 

застройщиком в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, указанный в части 2 статьи 23 настоящего 

Федерального закона, с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи путем заполнения электронной формы проектной 

декларации с внесенными изменениями на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", указанном в части 2 настоящей 

статьи, в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в проектную 

декларацию. Такие изменения подлежат направлению застройщиком в 



уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, указанный в части 2 статьи 23 настоящего Федерального закона. 

7. В случае нарушения застройщиком установленных настоящим 

Федеральным законом требований к проектной декларации участник долевого 

строительства вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском о 

признании сделки недействительной как совершенной под влиянием 

заблуждения. В случае признания сделки недействительной застройщик 

обязан возвратить денежные средства, уплаченные участником долевого 

строительства по договору, и уплатить проценты в соответствии с частью 2 

статьи 9 настоящего Федерального закона. 

8. Застройщик несет ответственность 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 исключением выявленных в ней технических 

ошибок - описок, опечаток, грамматических или иных подобных ошибок), за 

предоставление им неполной и (или) недостоверной информации, размещение 

или предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным 

законом, а также за нарушение сроков направления и (или) размещения 

проектной декларации, в том числе с внесенными в нее изменениями, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 21. Информация о проекте строительства 

1. Информация о проекте строительства одного многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости либо нескольких многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на 

строительство (далее - проект строительства), должна соответствовать 

документации по планировке территории (за исключением случаев, если в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

допускается строительство указанных объектов недвижимости при отсутствии 

документации по планировке территории), проектной документации и 

содержать информацию: 

1) о видах строящихся в рамках проекта строительства объектов 

капитального строительства, о виде договора, для исполнения которого 

застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае 

заключения такого договора), в том числе договора, предусмотренного 



законодательством о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших 

инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о 

результатах экспертизы проектной документации и результатах инженерных 

изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если 

требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом, 

а также коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу 

объектов) капитального строительства (в случае строительства 

многоквартирных домов - наименование жилого комплекса), если застройщик 

планирует использовать такое коммерческое обозначение (наименование 

жилого комплекса) в рекламе, связанной с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства; 

2) о разрешении на строительство (дата, номер, срок действия, 

наименование органа, выдавшего разрешение на строительство); 

3) о правах застройщика на земельный участок, на котором 

осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о 

реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о 

собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является 

собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади 

земельного участка; 

4) о планируемых элементах благоустройства территории; 

5) о местоположении и основных характеристиках строящихся 

(создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, сумме общей площади всех жилых и 

нежилых помещений; 

6) о планируемом подключении (технологическом присоединении) 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям 

инженерно-технического обеспечения, размере платы за такое подключение и 

планируемом подключении к сетям связи; 

7) о количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

жилых помещений и нежилых помещений, а также об их основных 

характеристиках (за исключением площади комнат, помещений 

вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов, террас в жилом 

помещении), о наличии и площади частей нежилого помещения; 



8) о составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках 

проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего 

пользования с указанием их назначения и площади, перечень 

технологического и инженерного оборудования, предназначенного для 

обслуживания более чем одного помещения в данном доме); 

9) о примерном графике реализации проекта строительства, включающем 

информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом 

сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся 

(создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 

10) о планируемой стоимости строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости; 

11) о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по 

договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства 

должны быть открыты счета эскроу; 

12) об иных соглашениях и о сделках, на основании которых 

привлекаются денежные средства для строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением 

привлечения денежных средств участников долевого строительства; 

13) о размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика; 

14) - 15) утратили силу; 

16) информацию, указанную в части 6 статьи 18.1 настоящего 

Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 

настоящего Федерального закона. 

 


