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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, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного 
участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О 
содействии развитию жилищного строительства" либо подпунктом 15 пункта 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, договора 
безвозмездного пользования таким земельным участком. 
(в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 118-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-
ФЗ, от 13.07.2015 N 236-ФЗ) 

1.1. Застройщик вправе привлекать денежные средства участников 
долевого строительства для строительства (создания) одного или нескольких 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав 
которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной 
документацией при условии, что строительство (создание) указанных 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
осуществляется в пределах одного разрешения на строительство. Застройщик 
не вправе одновременно осуществлять строительство (создание) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости по 
нескольким разрешениям на строительство. 
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 

2. Право на привлечение денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (создания) многоквартирного дома на 
основании договора участия в долевом строительстве имеет застройщик, 
отвечающий следующим требованиям: 
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 

1) наличие проектной документации и положительного заключения 
экспертизы проектной документации; 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 

1.1) размер собственных средств застройщика должен составлять не 
менее чем десять процентов от планируемой стоимости строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
указанной в проектной декларации в соответствии с пунктом 10 части 1 
статьи 21 настоящего Федерального закона (далее - проектная стоимость 
строительства). Порядок расчета собственных средств застройщика 
устанавливается Правительством Российской Федерации; 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 

1.2) наличие на дату направления проектной декларации в соответствии 
с частью 2 статьи 19 настоящего Федерального закона в уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, указанный в 
части 2 статьи 23 настоящего Федерального закона, денежных средств в 
размере не менее десяти процентов от проектной стоимости строительства на 
банковском счете застройщика, открытом в уполномоченном банке в 
соответствии с частью 2.3 настоящей статьи; 
(п. 1.2 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 

1.3) отсутствуют обязательства по кредитам, займам, ссудам, за 
исключением целевых кредитов, связанных с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства и со строительством (созданием) 



многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах 
одного разрешения на строительство; 
(п. 1.3 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 

1.4) застройщиком не осуществлены выпуск или выдача ценных бумаг, 
за исключением акций; 
(п. 1.4 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 

1.5) обязательства застройщика, не связанные с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства и со строительством (созданием) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах 
одного разрешения на строительство, на дату направления проектной 
декларации в соответствии с частью 2 статьи 19 настоящего Федерального 
закона в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, указанный в части 2 статьи 23 настоящего 
Федерального закона, не превышают один процент от проектной стоимости 
строительства; 
(п. 1.5 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 

1.6) имущество, принадлежащее застройщику, не используется для 
обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, а также для обеспечения 
исполнения собственных обязательств застройщика, не связанных с 
привлечением денежных средств участников долевого строительства и со 
строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости в пределах одного разрешения на строительство; 
(п. 1.6 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 

1.7) отсутствуют обязательства по обеспечению исполнения 
обязательств третьих лиц; 
(п. 1.7 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 

2) в отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации 
юридического лица - застройщика; 

3) в отношении юридического лица - застройщика отсутствует решение 
арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о 
банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 
N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; 

4) в отношении юридического лица - застройщика отсутствует решение 
арбитражного суда о приостановлении его деятельности в качестве меры 
административного наказания; 

5) в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", отсутствуют сведения о 
юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части 



исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, 
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства или организации таких строительства, 
реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического 
лица жилых помещений; 

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, ведение которого осуществляется в соответствии с пунктами 
28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, отсутствуют 
сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа 
юридического лица); 

7) у юридического лица - застройщика отсутствует недоимка по налогам, 
сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 
кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 
решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год. Застройщик считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
направления проектной декларации в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, указанный в части 
2 статьи 23 настоящего Федерального закона, не принято; 
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 

8) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 
органа застройщика, лицо, являющееся членом коллегиального 
исполнительного органа застройщика, или лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного органа управляющей компании, если она 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа застройщика, 
либо временный единоличный исполнительный орган застройщика (далее - 
руководитель застройщика), физическое лицо, которое в конечном счете 
прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале 
преобладающее участие более чем двадцать пять процентов) корпоративным 
юридическим лицом - застройщиком, главный бухгалтер застройщика 
соответствуют требованиям, установленным статьей 3.2 настоящего 
Федерального закона; 



(п. 8 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 
9) наличие выданного до заключения застройщиком договора с первым 

участником долевого строительства в соответствии с частью 2.1 статьи 19 
настоящего Федеральное закона заключения о соответствии застройщика и 
проектной декларации требованиям, установленным настоящим 
Федеральным законом. 
(п. 9 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 304-ФЗ) 

2.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ. 
2.2. Застройщики, не удовлетворяющие требованиям, указанным в части 

2 настоящей статьи, не имеют права привлекать денежные средства граждан - 
участников долевого строительства на строительство (создание) 
многоквартирных домов. 
(часть 2.2 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 304-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 

2.3. В целях осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 
Федеральным законом, застройщик, технический заказчик, выполняющий 
работы в соответствии с договором, заключенным с застройщиком, и 
генеральный подрядчик, выполняющий работы в соответствии с договором 
строительного подряда, заключенным с застройщиком, обязаны открыть 
банковский счет в одном уполномоченном банке и осуществлять расчеты 
между собой только с использованием указанных счетов. Застройщик вправе 
иметь только один расчетный счет (далее - расчетный счет застройщика). 
Операции по списанию средств с банковского счета застройщика 
осуществляются уполномоченным банком в соответствии с требованиями, 
указанными в статье 18.2 настоящего Федерального закона. 
(часть 2.3 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 

2.4 - 2.5. Утратили силу. - Федеральный закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ. 
2.6. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, указанный в части 2 статьи 23 настоящего 
Федерального закона, обязан направить в федеральный орган 
исполнительной власти и его территориальные органы, осуществляющие 
государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости 
(далее - орган регистрации прав), уведомление об отсутствии у застройщика 
права привлекать денежные средства граждан - участников долевого 
строительства на строительство (создание) многоквартирных домов в срок не 
более чем один рабочий день со дня установления факта несоответствия 
застройщика требованиям, указанным в части 2 настоящей статьи. 
(часть 2.6 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 304-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 29.07.2017 N 218-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) 

4. Застройщик вправе привлекать в соответствии с настоящим 
Федеральным законом денежные средства граждан и юридических лиц для 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) жилых домов 
блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, при условии 
исполнения обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный 
фонд, формируемый за счет указанных отчислений (взносов) и имущества, 
приобретенного за счет инвестирования указанных денежных средств (далее 
- компенсационный фонд), до государственной регистрации договора 
участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого 
помещения, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 
(часть 4 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 

5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность застройщика 
подлежит обязательному аудиту. Застройщик составляет промежуточную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность на ежеквартальной основе за 
следующие промежуточные отчетные периоды - первый квартал, полугодие 
и девять месяцев. Застройщик в порядке, определенном частью 2 статьи 3.1 
настоящего Федерального закона, раскрывает промежуточную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в срок не позднее пяти 
календарных дней после окончания соответствующего промежуточного 
отчетного периода и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и 
аудиторское заключение в срок не позднее ста двадцати календарных дней 
после окончания соответствующего отчетного года. 
(часть 5 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 

 
Статья 3.1. Раскрытие информации застройщиком 
 
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 304-ФЗ) 
1. Застройщик, привлекающий денежные средства участников долевого 

строительства, обеспечивает свободный доступ к информации о своей 
деятельности посредством создания и ведения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" сайта, в электронный адрес 
которого включено доменное имя, права на которое принадлежат такому 
застройщику (далее - официальный сайт застройщика). 
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 

2. На официальном сайте застройщика в отношении каждого 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся 
(создаваемых) 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 настоящего 
Федерального закона; 

2) документы, указанные в пунктах 1, 3, 5 части 2 статьи 21 настоящего 
Федерального закона; 
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 

3) проектная декларация; 
4) заключение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, указанного в части 2 статьи 23 настоящего 
Федерального закона, о соответствии застройщика и проектной декларации 
требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 настоящего 
Федерального закона; 

5) проект договора участия в долевом строительстве или проекты таких 
договоров, используемые застройщиком для привлечения денежных средств 
участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, отвечающие 
требованиям настоящего Федерального закона и правилам, установленным в 
соответствии с частью 2 статьи 4 настоящего Федерального закона; 

6) сведения об уплате застройщиком обязательных отчислений (взносов) 
в компенсационный фонд или условия привлечения денежных средств 
участников долевого строительства по договору участия в долевом 
строительстве в соответствии с требованиями статей 15.4 и 15.5 настоящего 
Федерального закона; 
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ)  

7) документы, указанные в части 5 статьи 3 настоящего Федерального 
закона; 
(п. 7 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 

8) фотографии строящихся (создаваемых) застройщиком с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости, отражающие текущее состояние 
их строительства (создания). 

3. Информация, указанная в части 2 настоящей статьи, подлежит 
размещению на официальном сайте застройщика в течение пяти рабочих 
дней после дня получения заключения уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, указанного в части 
2 статьи 23 настоящего Федерального закона, о соответствии застройщика и 
проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, 
статьями 20 и 21 настоящего Федерального закона. Фотографии, указанные в 
пункте 8 части 2 настоящей статьи, подлежат размещению на официальном 
сайте застройщика ежемесячно. 

4. Изменения, внесенные в документы, указанные в части 2 настоящей 
статьи, должны быть размещены на официальном сайте застройщика в 
течение пяти рабочих дней со дня внесения таких изменений. 

5. Требования к порядку размещения на официальном сайте 
застройщика информации в отношении каждого многоквартирного дома и 



(или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) с 
привлечением денежных средств участников долевого строительства, 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, указанным в части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона. 

6. Застройщик в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанности по раскрытию информации, полноту и 
достоверность информации, подлежащей раскрытию в соответствии с 
настоящей статьей. 

 
Статья 3.2. Требования к органам управления застройщика и его 

участникам 
 
(введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 

 
1. Коллегиальный исполнительный орган застройщика, единоличный 

исполнительный орган застройщика или управляющая компания, если она 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа застройщика, 
либо временный единоличный исполнительный орган застройщика (далее - 
руководитель застройщика), главный бухгалтер застройщика и кандидаты на 
указанные должности должны соответствовать требованиям, установленным 
настоящей статьей. 

2. 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 уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, указанный в части 2 статьи 23 настоящего 
Федерального закона, и представить информацию о соответствии указанных 
лиц требованиям настоящей статьи. 

3. Руководителем застройщика или главным бухгалтером застройщика 
не может являться: 

1) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за 
преступления в сфере экономической деятельности или преступления против 
государственной власти; 

2) лицо, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно 
считается подвергнутым административному наказанию в виде 
дисквалификации; 

3) лицо, которое было привлечено в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" к субсидиарной ответственности по обязательствам 
юридического лица и (или) ответственности в виде взыскания убытков с 
юридического лица, если со дня исполнения лицом обязанности, 
установленной судебным актом, прошло менее трех лет; 

4) лицо, которое осуществляло функции единоличного исполнительного 



органа юридического лица в течение трех лет, предшествовавших дате 
направления проектной декларации в соответствии с частью 2 статьи 19 
настоящего Федерального закона в уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, указанный в части 2 статьи 23 
настоящего Федерального закона, которое было признано арбитражным 
судом несостоятельным (банкротом); 

5) лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) осуществляло 
владение в течение трех лет, предшествовавших дате направления проектной 
декларации в соответствии с частью 2 статьи 19 настоящего Федерального 
закона в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, указанный в части 2 статьи 23 настоящего 
Федерального закона, более двадцатью пятью процентами акций (долей) 
застройщика, который был признан арбитражным судом несостоятельным 
(банкротом). 

4. Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно 
(через третьих лиц) владеет (имеет в капитале преобладающее участие более 
чем двадцать пять процентов) корпоративным юридическим лицом - 
застройщиком, должно соответствовать требованиям части 3 настоящей 
статьи. 

 


