
 

ВНИМАНИЕ!  

Раз вы скачали бесплатно этот документ с сайта 
ПравПотребитель.РУ, то получите заодно и бесплатную 
юридическую консультацию!   

Всего 3 минуты вашего времени: 

Достаточно набрать в браузере http://PravPotrebitel.ru/, 
задать свой вопрос в окошке на главной странице и наш 
специалист сам перезвонит вам и предложит законное решение 
проблемы! 

Странно... А почему бесплатно? Все просто: 

Чем качественней и чаще мы отвечаем на вопросы, тем больше у 
нас рекламодателей. Грубо говоря, наши рекламодатели платят 
нам за то, что мы помогаем вам!  

Пробуйте и рассказывайте другим! 

 
*** P.S. Перед печатью документа данный текст можно удалить.. 

http://pravpotrebitel.ru/


Федеральный закон №214 
30 декабря 2004 года N 214-ФЗ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Принят 

Государственной Думой 

22 декабря 2004 года 

Одобрен 

Советом Федерации 

24 декабря 2004 года 

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 N 111-ФЗ, 

от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, 

от 17.07.2009 N 147-ФЗ, от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

  

Статья 1. Предмет регулирования настоящего 
Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с привлечением 

денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - участники 

долевого строительства) и возникновением у участников долевого строительства 

права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте 

недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и 

имущества участников долевого строительства. 

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 N 111-ФЗ, от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

2. Привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан 

правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на 

момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в 

порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности 

(далее - привлечение денежных средств граждан для строительства), допускается 

только: 

1) на основании договора участия в долевом строительстве; 

2) путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве 

субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение 

на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций 



особого вида - жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на 

получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах; 

3) жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в 

соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких 

кооперативов. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

2.1. Запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в 

нарушение требований, установленных частью 2 настоящей статьи. Сделка по 

привлечению денежных средств граждан для строительства, совершенная в 

нарушение требований, установленных частью 2 настоящей статьи, может быть 

признана судом недействительной только по иску гражданина, заключившего такую 

сделку. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

2.2. Лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в 

нарушение требований, установленных настоящей статьей, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

(часть 2.2 введена Федеральным законом от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на отношения 

юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, связанные с 

инвестиционной деятельностью по строительству (созданию) объектов недвижимости 

(в том числе многоквартирных домов) и не основанные на договоре участия в 

долевом строительстве. Указанные отношения регулируются Гражданским кодексом 

Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об 

инвестиционной деятельности. Передача гражданам прав путем уступки требования 

по договорам, которые заключены юридическими лицами и (или) индивидуальными 

предпринимателями и связаны с инвестиционной деятельностью по строительству 

(созданию) многоквартирных домов и после исполнения которых у граждан возникает 

право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) 

многоквартирном доме, не допускается. 

(часть третья введена Федеральным законом от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 

Статья 2. Основные понятия, используемые в 
настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 



1) застройщик - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 

формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды 

земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого 

строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства 

(создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на 

основании полученного разрешения на строительство; 

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 N 111-ФЗ, от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

2) объект долевого строительства - жилое или нежилое помещение, общее 

имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, 

подлежащие передаче участнику долевого строительства после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости и входящие в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных 

средств участника долевого строительства. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 

Статья 3. Право на привлечение денежных 
средств участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирного 
дома и (или) иных объектов недвижимости 

1. Застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого 

строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных 

объектов недвижимости только после получения в установленном порядке 

разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления 

проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный 

участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и 

(или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты 

долевого строительства, или договора аренды, договора субаренды такого 

земельного участка. 

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 N 111-ФЗ, от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

2. Право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) 

многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых 

у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся 

(создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям настоящего 

Федерального закона застройщики на основании договора участия в долевом 

строительстве. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 



3. В случае привлечения денежных средств граждан для строительства лицом, не 

имеющим в соответствии с настоящим Федеральным законом на это права и (или) 

привлекающим денежные средства граждан для строительства в нарушение 

требований, установленных частью 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, 

гражданин может потребовать от данного лица немедленного возврата переданных 

ему денежных средств, уплаты в двойном размере предусмотренных статьей 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации процентов от суммы этих средств и 

возмещения сверх суммы процентов причиненных гражданину убытков. 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

Статья 4. Договор участия в долевом 
строительстве 

1. По договору участия в долевом строительстве (далее - договор) одна сторона 

(застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с 

привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной 

объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих 

объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику 

долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) 

обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого 

строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости. 

2. Правительство Российской Федерации вправе издавать правила, обязательные 

для сторон договора при его заключении и исполнении. 

Положение части 3 статьи 4 распространяется на правоотношения, возникшие со 2 

декабря 2008 года (часть 5 статьи 6 Федерального закона от 17.07.2009 N 147-ФЗ). 

Положение части 3 статьи 4 не распространяется на случаи заключения 

государственных контрактов на приобретение жилых помещений в соответствии со 

статьей 20.1 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (часть 3 статьи 27 

данного документа). 

3. Договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации 

и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 147-ФЗ) 

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; 

2) срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого 

строительства; 

3) цену договора, сроки и порядок ее уплаты; 

КонсультантПлюс: примечание. 

Постановлением Правительства РФ от 27.10.2005 N 645 утверждены Правила 

представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении 

деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 

строительства; формы отчетности. 

4) гарантийный срок на объект долевого строительства. 

5. При отсутствии в договоре условий, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, 

такой договор считается незаключенным. 

6. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта долевого 

строительства до его передачи участнику долевого строительства несет застройщик. 

7. В случае смерти гражданина - участника долевого строительства его права и 

обязанности по договору переходят к наследникам, если федеральным законом не 

предусмотрено иное. Застройщик не вправе отказать таким наследникам во 

вступлении в договор. 

8. Существующие на день открытия наследства участника долевого строительства 

имущественные права и обязанности, основанные на договоре, заключенном в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, входят в состав наследства 

участника долевого строительства в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

9. К отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником 

долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в 

части, не урегулированной настоящим Федеральным законом. 

Статья 5. Цена договора 

1. В договоре указывается цена договора, то есть размер денежных средств, 

подлежащих уплате участником долевого строительства для строительства 

(создания) объекта долевого строительства. Цена договора может быть определена в 

договоре как сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство 

(создание) объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг 

застройщика. 



2. По соглашению сторон цена договора может быть изменена после его заключения, 

если договором предусмотрены возможности изменения цены, случаи и условия ее 

изменения. 

3. Уплата цены договора производится путем внесения платежей единовременно или 

в установленный договором период, исчисляемый годами, месяцами или неделями. 

4. В случае, если в соответствии с договором уплата цены договора должна 

производиться участником долевого строительства путем единовременного внесения 

платежа, просрочка внесения платежа в течение более чем два месяца является 

основанием для одностороннего отказа застройщика от исполнения договора в 

порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 N 111-ФЗ, от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

5. В случае, если в соответствии с договором уплата цены договора должна 

производиться участником долевого строительства путем внесения платежей в 

предусмотренный договором период, систематическое нарушение участником 

долевого строительства сроков внесения платежей, то есть нарушение срока 

внесения платежа более чем три раза в течение двенадцати месяцев или просрочка 

внесения платежа в течение более чем два месяца, является основанием для 

одностороннего отказа застройщика от исполнения договора в порядке, 

предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 N 111-ФЗ, от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

6. В случае нарушения установленного договором срока внесения платежа участник 

долевого строительства уплачивает застройщику неустойку (пени) в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа 

за каждый день просрочки. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 

Статья 6. Срок передачи застройщиком объекта 
долевого строительства участнику долевого 
строительства 

1. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого 

строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть 

единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан 

передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного 

дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, 

за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 



2. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику 

долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает 

участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если 

участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная 

настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 

3. В случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором 

срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока 

обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию 

и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором 

срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого 

строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

Статья 7. Гарантии качества, предусмотренные 
договором 

1. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого 

строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям 

технических регламентов, проектной документации и градостроительных 

регламентов, а также иным обязательным требованиям. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 

2. В случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с 

отступлениями от условий договора и (или) указанных в части 1 настоящей статьи 

обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с 

иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного 

договором использования, участник долевого строительства, если иное не 

установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика: 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

2) соразмерного уменьшения цены договора; 

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

3. В случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого 

строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный 

участником долевого строительства разумный срок участник долевого строительства 



в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

от застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в соответствии с 

частью 2 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 

4. Условия договора об освобождении застройщика от ответственности за недостатки 

объекта долевого строительства являются ничтожными. 

5. Гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением 

технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта 

долевого строительства, устанавливается договором и не может составлять менее 

чем пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта 

долевого строительства, за исключением технологического и инженерного 

оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, участнику 

долевого строительства, если иное не предусмотрено договором. 

(в ред. Федерального закона от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

5.1. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в 

состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого 

строительства, устанавливается договором и не может составлять менее чем три 

года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого 

передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого 

строительства. 

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

6. Участник долевого строительства вправе предъявить застройщику требования в 

связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства при условии, если 

такое качество выявлено в течение гарантийного срока. 

7. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта долевого 

строительства, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они 

произошли вследствие нормального износа такого объекта долевого строительства 

или его частей, нарушения требований технических регламентов, градостроительных 

регламентов, а также иных обязательных требований к процессу его эксплуатации 

либо вследствие ненадлежащего его ремонта, проведенного самим участником 

долевого строительства или привлеченными им третьими лицами. 

(часть седьмая введена Федеральным законом от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 

Статья 8. Передача объекта долевого 
строительства 



1. Передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его 

участником долевого строительства осуществляются по подписываемым сторонами 

передаточному акту или иному документу о передаче. 

2. Передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после 

получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. 

3. После получения застройщиком в установленном порядке разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 

застройщик обязан передать объект долевого строительства не позднее 

предусмотренного договором срока. При этом не допускается досрочное исполнение 

застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства, если 

иное не установлено договором. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 

4. Застройщик не менее чем за месяц до наступления установленного договором 

срока передачи объекта долевого строительства или в случае, если договором 

предусмотрен срок начала передачи и принятия объекта долевого строительства, не 

менее чем за четырнадцать рабочих дней до наступления срока начала передачи и 

принятия обязан направить участнику долевого строительства сообщение о 

завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого 

строительства к передаче, а также предупредить участника долевого строительства о 

необходимости принятия объекта долевого строительства и о последствиях 

бездействия участника долевого строительства, предусмотренных частью 6 

настоящей статьи. Сообщение должно быть направлено по почте заказным письмом 

с описью вложения и уведомлением о вручении по указанному участником долевого 

строительства почтовому адресу или вручено участнику долевого строительства 

лично под расписку. При этом срок начала передачи и принятия объекта долевого 

строительства не может быть установлен ранее чем за четырнадцать дней и позднее 

чем за один месяц до установленного договором срока передачи застройщиком 

объекта долевого строительства участнику долевого строительства. Участник 

долевого строительства, получивший сообщение застройщика о завершении 

строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого 

строительства к передаче, обязан приступить к его принятию в предусмотренный 

договором срок или, если такой срок не установлен, в течение семи рабочих дней со 

дня получения указанного сообщения. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 

5. Участник долевого строительства до подписания передаточного акта или иного 

документа о передаче объекта долевого строительства вправе потребовать от 

застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие объекта 

долевого строительства требованиям, указанным в части 1 статьи 7 настоящего 



Федерального закона, и отказаться от подписания передаточного акта или иного 

документа о передаче объекта долевого строительства до исполнения застройщиком 

обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 7 настоящего Федерального закона. 

6. Если иное не установлено договором, при уклонении участника долевого 

строительства от принятия объекта долевого строительства в предусмотренный 

частью 4 настоящей статьи срок или при отказе участника долевого строительства от 

принятия объекта долевого строительства (за исключением случая, указанного в 

части 5 настоящей статьи) застройщик по истечении двух месяцев со дня, 

предусмотренного договором для передачи объекта долевого строительства 

участнику долевого строительства, вправе составить односторонний акт или иной 

документ о передаче объекта долевого строительства (за исключением случая 

досрочной передачи объекта долевого строительства, указанного в части 3 

настоящей статьи). При этом риск случайной гибели объекта долевого строительства 

признается перешедшим к участнику долевого строительства со дня составления 

предусмотренных настоящей частью одностороннего акта или иного документа о 

передаче объекта долевого строительства. Указанные меры могут применяться 

только в случае, если застройщик обладает сведениями о получении участником 

долевого строительства сообщения в соответствии с частью 4 настоящей статьи либо 

оператором почтовой связи заказное письмо возвращено с сообщением об отказе 

участника долевого строительства от его получения или в связи с отсутствием 

участника долевого строительства по указанному им почтовому адресу. 

(часть шестая введена Федеральным законом от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 

Статья 9. Расторжение договора 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 

1. Участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от 

исполнения договора в случае: 

1) неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта долевого 

строительства в срок, превышающий установленный договором срок передачи такого 

объекта на два месяца; 

(в ред. Федерального закона от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

2) неисполнения застройщиком обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 7 

настоящего Федерального закона; 

3) существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства; 

4) нарушения застройщиком обязанностей, предусмотренных частью 3 статьи 15.1 

настоящего Федерального закона; 

5) в иных установленных федеральным законом или договором случаях. 



(часть первая в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 

1.1. По требованию участника долевого строительства договор может быть 

расторгнут в судебном порядке в случае: 

1) прекращения или приостановления строительства (создания) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входит объект долевого 

строительства, при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в 

предусмотренный договором срок объект долевого строительства не будет передан 

участнику долевого строительства; 

2) существенного изменения проектной документации строящихся (создаваемых) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входит 

объект долевого строительства, в том числе существенного изменения размера 

объекта долевого строительства; 

3) изменения назначения общего имущества и (или) нежилых помещений, входящих в 

состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости; 

4) в иных установленных федеральным законом или договором случаях. 

(часть первая.1 введена Федеральным законом от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 

2. Застройщик в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным 

частью 1 настоящей статьи, в течение двадцати рабочих дней со дня расторжения 

договора или в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным 

частью 1.1 настоящей статьи, в течение десяти рабочих дней со дня расторжения 

договора обязан возвратить участнику долевого строительства денежные средства, 

уплаченные им в счет цены договора, а также уплатить проценты на эту сумму за 

пользование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

день исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных 

участником долевого строительства. Указанные проценты начисляются со дня 

внесения участником долевого строительства денежных средств или части денежных 

средств в счет цены договора до дня их возврата застройщиком участнику долевого 

строительства. Если участником долевого строительства является гражданин, 

указанные проценты уплачиваются застройщиком в двойном размере. Если в течение 

соответствующего установленного срока участник долевого строительства не 

обратился к застройщику за получением денежных средств, уплаченных участником 

долевого строительства в счет цены договора, и процентов на эту сумму за 

пользование указанными денежными средствами, застройщик не позднее дня, 

следующего за рабочим днем после истечения указанного срока, обязан зачислить 

денежные средства и проценты за пользование денежными средствами в депозит 

нотариуса по месту нахождения застройщика, о чем сообщается участнику долевого 

строительства. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 



3. В случае наличия оснований для одностороннего отказа застройщика от 

исполнения договора, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 5 настоящего 

Федерального закона, застройщик вправе расторгнуть договор не ранее чем через 

тридцать дней после направления в письменной форме участнику долевого 

строительства в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 8 настоящего 

Федерального закона, предупреждения о необходимости погашения им 

задолженности по уплате цены договора и о последствиях неисполнения такого 

требования. При неисполнении участником долевого строительства такого 

требования и при наличии у застройщика сведений о получении участником долевого 

строительства предупреждения о необходимости погашения им задолженности по 

уплате цены договора и о последствиях неисполнения такого требования либо при 

возврате заказного письма оператором почтовой связи с сообщением об отказе 

участника долевого строительства от его получения или в связи с отсутствием 

участника долевого строительства по указанному им почтовому адресу застройщик 

имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в 

соответствии с частью 4 настоящей статьи. 

(часть третья введена Федеральным законом от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 

4. В случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора договор 

считается расторгнутым со дня направления другой стороне уведомления об 

одностороннем отказе от исполнения договора. Указанное уведомление должно быть 

направлено по почте заказным письмом с описью вложения. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 

5. В случае одностороннего отказа застройщика от исполнения договора по 

основаниям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 5 настоящего Федерального 

закона, застройщик обязан возвратить денежные средства, уплаченные участником 

долевого строительства в счет цены договора, в течение десяти рабочих дней со дня 

его расторжения. Если в указанный срок участник долевого строительства не 

обратился к застройщику за получением денежных средств, уплаченных участником 

долевого строительства в счет цены договора, застройщик не позднее дня, 

следующего за рабочим днем после истечения указанного срока, обязан зачислить 

эти денежные средства в депозит нотариуса по месту нахождения застройщика, о чем 

сообщается участнику долевого строительства. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 

6. В случае нарушения застройщиком предусмотренных частями 2 и 5 настоящей 

статьи срока возврата денежных средств или срока зачисления этих денежных 

средств в депозит нотариуса застройщик уплачивает участнику долевого 

строительства проценты на эту сумму за пользование указанными денежными 

средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на день соответствующего исполнения 

обязательства по возврату денежных средств, уплаченных участником долевого 

строительства. Указанные проценты начисляются со дня, следующего за днем 



истечения срока возврата застройщиком денежных средств участнику долевого 

строительства или срока зачисления этих денежных средств в депозит нотариуса, до 

дня возврата денежных средств застройщиком участнику долевого строительства или 

дня зачисления таких денежных средств в депозит нотариуса. Если участником 

долевого строительства является гражданин, указанные проценты уплачиваются 

застройщиком в двойном размере. 

(часть шестая введена Федеральным законом от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 

7. При возврате застройщиком денежных средств в случае его одностороннего отказа 

от исполнения договора зачет требований по уплате участником долевого 

строительства неустойки (пеней), предусмотренной настоящим Федеральным 

законом или договором, не допускается. 

(часть седьмая введена Федеральным законом от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 

Статья 10. Ответственность за нарушение 
обязательств по договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои 

обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим 

Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и 

возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки. 

Статья 11. Уступка прав требований по 
договору 

1. Уступка участником долевого строительства прав требований по договору 

допускается только после уплаты им цены договора или одновременно с переводом 

долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2. Уступка участником долевого строительства прав требований по договору 

допускается с момента государственной регистрации договора до момента 

подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта 

долевого строительства. 

Статья 12. Исполнение обязательств по 
договору 

1. Обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания 

сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого 

строительства. 



2. Обязательства участника долевого строительства считаются исполненными с 

момента уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором и 

подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта 

долевого строительства. 

Статья 12.1. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору 

(введена Федеральным законом от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 

1. Исполнение обязательств застройщика должно обеспечиваться по всем договорам, 

заключенным для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости на основании одного разрешения на строительство, одним из 

следующих способов: 

1) залог в порядке, предусмотренном статьями 13 - 15 настоящего Федерального 

закона; 

2) поручительство в порядке, предусмотренном статьей 15.1 настоящего 

Федерального закона. 

2. Залогом в порядке, предусмотренном статьями 13 - 15 настоящего Федерального 

закона, а также поручительством в порядке, предусмотренном статьей 15.1 

настоящего Федерального закона, обеспечивается исполнение следующих 

обязательств застройщика по договору: 

1) возврат денежных средств, внесенных участником долевого строительства, в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и (или) договором; 

2) уплата участнику долевого строительства денежных средств, причитающихся ему в 

возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие 

неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения 

обязательства по передаче участнику долевого строительства объекта долевого 

строительства, и иных причитающихся ему в соответствии с договором и (или) 

федеральными законами денежных средств. 

Статья 13. Обеспечение исполнения 
обязательств по договору залогом 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 111-ФЗ) 

1. В обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с 

момента государственной регистрации договора у участников долевого 

строительства (залогодержателей) считаются находящимися в залоге 

предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости, в составе которых будут находиться объекты долевого 

строительства, земельный участок, принадлежащий застройщику на праве 

собственности, или право аренды, право субаренды на указанный земельный участок 



и строящиеся (создаваемые) на этом земельном участке многоквартирный дом и 

(или) иной объект недвижимости. 

(в ред. Федерального закона от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

2. При государственной регистрации права собственности застройщика на объект 

незавершенного строительства такой объект незавершенного строительства 

считается находящимся в залоге у участников долевого строительства с момента 

государственной регистрации права собственности застройщика на такой объект. 

Положение части 3 статьи 13 не распространяется на случаи заключения 

государственных контрактов на приобретение жилых помещений в соответствии со 

статьей 20.1 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (часть 3 статьи 27 

данного документа). 

3. С даты получения застройщиком в порядке, установленном законодательством о 

градостроительной деятельности, разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строительство 

(создание) которых было осуществлено с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства, до даты передачи объекта долевого 

строительства в порядке, установленном статьей 8 настоящего Федерального закона, 

такой объект долевого строител 

 




