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2, 5 - 7 статьи 9 (за исключением случаев расторжения договора участия в долевом 
строительстве по основаниям, возникшим после ввода объекта в эксплуатацию), 
статьями 12.1, 13, 14, 15, 18 - 18.2 Федерального закона № 214-ФЗ, не применяются  
и соответствие застройщика требованиям части 1.1 и пунктов 1.1 - 1.8, 7 части 2 
статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ в случае привлечения застройщиком 
денежных средств участников долевого строительства в соответствии со статьей 
15.4 Федерального закона № 214-ФЗ не требуется. 

2. В соответствии с частью 20 статьи 8 Федерального закона № 478-ФЗ 
застройщик, получивший разрешение на строительство до 1 июля 2018 года  
и заключающий договоры участия в долевом строительстве по правилам, 
установленным частями 16 и 17 статьи 8 Федерального закона № 478-ФЗ,  
на основании заключения контролирующего органа о соответствии критериям,  
и одновременно договоры участия в долевом строительстве с использованием 
счетов эскроу, должен соответствовать: 

по проектам строительства, в отношении которых привлечение денежных 
средств осуществляется по договорам участия в долевом строительстве  
с использованием счетов эскроу, требованиям, предъявляемым действующим 
законодательством к застройщикам, заключающим договоры участия в долевом 
строительстве с использованием счетов эскроу с учетом требований, 
предусмотренных частями 8 – 83 статьи 8 Федерального закона № 175-ФЗ; 

по проектам строительства, в отношении которых привлечение денежных 
средств осуществляется по правилам, установленным частями 16 и 17 статьи 
8 Федерального закона № 478-ФЗ, на основании заключения контролирующего 
органа о соответствии критериям, требованиям Федерального закона № 214-ФЗ  
с учетом особенностей, установленных действующей редакцией статьи 8 
Федерального закона № 175-ФЗ. 

3. В соответствии с частью 20 статьи 8 Федерального закона № 478-ФЗ 
застройщик, получивший разрешение на строительство после 1 июля 2018 года  
и заключающий договоры участия в долевом строительстве по правилам, 
установленным частями 16 и 17 статьи 8 Федерального закона № 478-ФЗ,  
на основании заключения контролирующего органа о соответствии критериям,  
и одновременно договоры участия в долевом строительстве с использованием 
счетов эскроу, должен соответствовать: 

по проектам строительства, в отношении которых привлечение денежных 
средств осуществляется по договорам участия в долевом строительстве  
с использованием счетов эскроу, требованиям, предъявляемым действующим 
законодательством к застройщикам, заключающим договоры участия в долевом 
строительстве с использованием счетов эскроу с учетом требований, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 2, частью 1.1, пунктами 1.3-1.7, 7 

части 2 статьи 3, статьями 18 – 18.2 Федерального закона № 214-ФЗ; 
по проектам строительства, в отношении которых привлечение денежных 

средств осуществляется по правилам, установленным частями 16 и 17 статьи 
8 Федерального закона № 478-ФЗ, на основании заключения контролирующего 
органа о соответствии критериям, требованиям действующей редакции 
Федерального закона № 214-ФЗ. 
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4. Застройщик, получивший разрешения на строительство до 1 июля 2018 года  
и заключающий договоры участия в долевом строительстве только по правилам, 
установленным частями 16 и 17 статьи 8 Федерального закона № 478-ФЗ,  
на основании заключения контролирующего органа о соответствии критериям, 
должен соответствовать требованиям Федерального закона № 214-ФЗ с учетом 
особенностей, установленных действующей редакцией статьи 8  
Федерального закона № 175-ФЗ. 

5. Застройщик, получивший разрешение на строительство после 1 июля  
2018 года и заключающий договоры участия в долевом строительстве только  
по правилам, установленным частями 16 и 17 статьи 8 Федерального закона  
№ 478-ФЗ, на основании заключения контролирующего органа о соответствии 
критериям, должен соответствовать требованиям действующей редакцией 
Федерального закона № 214-ФЗ. 

Таким образом, застройщики, получившие разрешения на строительство после 
1 июля 2018 года и продолжающие реализацию проектов при наличии заключения 
контролирующего органа о соответствии критериям, в силу ранее установленного 
правового регулирования должны соответствовать требованиям, предъявляемым  
к застройщикам: один застройщик – одно разрешение на строительство, отсутствие 
обязательств по кредитам, займам, не связанным со строительством, не осуществлен 
выпуск или выдача ценных бумаг, обязательства застройщика, не связанные  
с привлечением денежных средств участников долевого строительства  
и со строительством, не превышают один процент от проектной стоимости 
строительства, имущество, принадлежащее застройщику, не используется  
для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, отсутствуют обязательства 
по обеспечению исполнения обязательств третьих лиц. При этом для таких 
застройщиков исключены требования по соблюдению нормативов финансовой 
устойчивости и к размеру собственных средств, в силу невозможности соответствия 
таких застройщиков данным требованиям. 

Обращаем внимание, что на застройщиков, получивших разрешение  
на строительство до 1 июля 2018 года, распространяются только требования в части 
банковского сопровождения операций по специальному счету.  

Подпунктом «д» пункта 8 статьи 1 Федерального закона № 151-ФЗ отменяется 
необходимость получения заключения о соответствии застройщика и его проектной 
декларации требованиям Федерального закона № 214-ФЗ для застройщиков, 
привлекающих денежные средства участников долевого строительства только  
с использованием счетов эскроу. Подпункт «д» пункта 8 статьи 1  
Федерального закона № 151-ФЗ вступает в силу по истечении двух лет после дня 
официального опубликования Федерального закона № 151-ФЗ, то есть с 28 июня 
2021 года. 

В выдаче заключения о соответствии застройщика и его проектной 
декларации отказывается в случае выявления контролирующим органом фактов 
несоответствия застройщика требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3 
Федерального закона № 214-ФЗ в редакции Федерального закона № 151-ФЗ,  
и (или) несоответствия проектной декларации требованиям, установленным 
статьями 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ в редакции Федерального закона 



4 

 

№ 151-ФЗ. Отказ в выдаче такого заключения по иным основаниям не допускается. 
При этом следует учитывать, что согласно части 4 статьи 15.4 Федерального закона 
№ 214-ФЗ в редакции Федерального закона № 151-ФЗ к застройщикам, 
привлекающим денежные средства участников долевого строительства только  
с использованием счетов эскроу, установлены изъятия, согласно которым  
не применяются требования, предусмотренные частью 1.1, пунктами 1.1 - 1.8,  

7 части 2, частями 2.3 и 4 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ в действующей 
редакции. 

Таким образом, до момента вступления в силу подпунктов «г» и «д» пункта 8 
статьи 1 Федерального закона № 151-ФЗ, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченным на осуществление государственного 
контроля (надзора) в области долевого строительства оценивается соответствие 
застройщиков, планирующих привлечение денежных средств участников долевого 
строительства только с использованием счетов эскроу, в целях получения 
заключения о соответствии по следующим требованиям: 

1) наличие проектной документации и положительного заключения 
экспертизы проектной документации; 

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 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», за исключением случаев, 
предусмотренных указанным Федеральным законом; 

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 г.  
№ 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 г. № 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 
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ул. Некрасова, 24, Пенза ginsp58@mail.ru

41
Инспекция государственного строительного 

надзора Пермского края ул. Попова, 11, Пермь ovapirozhkova@igsn.permkrai.ru

42

Инспекция регионального строительного 
надзора и контроля в области долевого 

строительства Приморского края
690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22 ogsnvl@primorsky.ru 

43
Комитет по региональному контролю и надзору 

Псковской области 810001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23 info@rkn.pskov.ru

44

Министерство строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Республики Адыгея
385000, г. Майкоп, ул. Ленина, 40 minstroy2004@inbox.ru

45
Министерство регионального развития 

Республики Алтай
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 

Чаптынова, 2 minregion@mail.ru



46
Государственный комитет Республики 

Башкортостан по строительству и архитектуре
450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Советская, 18 msrb@bashkortostan.ru

47
Республиканская служба государственного 

строительного и жилищного надзора 670034, г. Улан-Удэ, Красноармейская, 35 info@rsgsn.govrb.ru

48

Министерство строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и архитектуры 

Республики Дагестан

367015, Республика Дагестан, г.Махачкала 
пр.И.Шамиля, 58 minstroi@e-dag.ru

49
Инспекция строительного и жилищного надзора 

Республики Ингушетия
Республика Ингушетия, г. Магас, 1-й мкр, ул. 

Борова 13 "а", 5-й этаж. stroinadzorri@mail.ru

50
Министерство по строительству, транспорту и 
дорожному хозяйству республики Калмыкия

358000, г. Элиста, ул. Дармаева, д.21, 4-й 
этаж minstroy@rk08.ru

51

Министерство строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия
185028 г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 1-А minstroy@karelia.ru

52
Служба Республики Коми строительного, 

жилищного и технического надзора (контроля) 167000, г.Сыктывкар, ул.Кирова, д.45 sluzhba_nadzora@nadzor.rkomi.ru

53

Министерство строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Марий Эл

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, 
б.Победы, д.5а minstroy@gov.mari.ru,

54
Министерство строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Мордовия

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 
33, к. 2 minstroy@e-mordovia.ru

55
Управление государственного строительного и 
жилищного надзора Республики Саха (Якутия)

677018, Республика Саха (Якутия),г. Якутск, 
ул. Аммосова, д. 8 ugszhn@sakha.gov.ru

56
Министерство строительства и архитектуры 

Республики Северная Осетия - Алания
Республика Северная Осетия-Алания,

г. Владикавказ, ул. Чкалова, 3 minstroy@rso-a.ru

57

МИНистерство СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

420111, Казань, ул. Дзержинского, д. 10 msagkh@tatar.ru

58
Служба государственной жилищной инспекции 

и строительного надзора Республики Тыва
667000, Российская Федерация, Республика 
Тыва, г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 100 sgji3@mail.ru

59
Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Хакасия
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Щетинкина, 18 minstroy@r-19.ru

60
Региональная служба государственного 

строительного надзора Ростовской области
 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 

17, 3 этаж rsgsnro@donland.ru

61
Министерство строительного комплекса 

Рязанской области 390000, г. Рязань, ул. Полонского, д.1/54 post@uks.ryazan.ru

62
Министерство строительства Самарской 

области 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146а minstroy@samregion.ru



63 Комитет по строительству Санкт-Петербурга 190000, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 
76

ks@kstr.gov.spb.ru

64
Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Саратовской области
ул. Челюскинцев, 114, Саратов, Саратовская 

обл., 410003 SotsenkoII@saratov.gov.ru

65
Министерство строительства Сахалинской 

област
693009 г.Южно-Сахалинск. 

Коммунистический проспект 32, офис 326 minstroy@sakhalin.gov.ru

66
Департамент государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области

 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 
101

gilinsp@egov66.ru

67
Департамент государственного строительного и 

технического надзора Смоленской области 214014, г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12 gugsn@admin-smolensk.ru

68
Управление Ставропольского края по 
строительному и жилищному надзору

 

г. Ставрополь, ул. Войтика, д.10/1 nadzor26@stavregion.ru

69
Управление государственного строительного 

надзора Тамбовской области 392036, г.Тамбов, ул.Ленинградская 1 "а" post@nadzor.tambov.gov.ru

70
Министерство Тверской области по 
обеспечению контрольных функций

170000, г. Тверь, ул. Комсомольский 
проспект д. 4/4 mokf@tverreg.ru

71 Департамент архитектуры и строительства 
Томской области

634050, Томская область, г.Томск, пр. 
Ленина, д. 78 ds@ds.tomsk.gov.ru

72

Инспекция Тульской облсти по 
государственному архитектурн-строительному 

надзору
300045, г. Тула, ул. Оборонная, д. 114а igsn@tularegion.ru

73
Главным управлением строительства 

Тюменской области 625000, г. Тюмень, ул. Некрасова, д. 11 gus@72to.ru

74
Главное управление по государственному 

надзору Удмуртской Республики

426051, г. Ижевск, Октябрьский район, ул. 
Максима Горького, д 73 mail@gun.udmr.ru

75

Министерство промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и 

транспорта Ульяновской области 432063, г.Ульяновск, ул.Кузнецова,5 «а» 410346@mail.ru

76
Комитет государственного строительного 
надзора Правительства Хабаровского края

680038, Кировский район, г. Хабаровск, 
Амурский бульвар, д. 43 kgsn@adm.khv.ru

77
Служба жилищного и строительного надзора 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

628007,  Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра (Тюменская область), г. Ханты-

Мансийск, ул. Мира, д. 104
jsn@admhmao.ru

78
Министерство строительства и инфраструктуры 

Челябинской области
 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 

Елькина, д. 77 dolevka174@mail.ru

79

Министерcтво строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Чеченской 

Республики

 364061, Чеченская республика, г. Грозный, 
ул. Интернациональная, д. 11 mgkh_chr@mail.ru



80
Министерство строительства, архитектуры и 

ЖКХ Чувашской Республики
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

Президентский бульвар, д. 17 construc@cap.ru

81

Департамент промышленной и 
сельскохозяйственной политики Чукотского 

автономного округа

689000, Чукотский автономный округ, 
Анадырь, ул. Отке, 4 S.Spicin@dpprom.chukotka-gov.ru

82
Служба государственного строительного 

надзора Ямало-Ненецкого автономного округа
629007, Ямало-Ненецкий автономный округ,  

Салехард, Ямальская ул., 11 г sgsn@sgsn.yanao.ru

83
Департамент строительства Ярославской 

области
150000, Ярославская обл., Ярославль,  ул. 

Чайковского, 42 dstr@yarregion.ru

84
Департамент капитального строительства 

города Севастополя 299011, Россия, г. Севастополь, ул. Ленина, 2 dksgs@sev.gov.ru   

85 Служба финансового надзора Республики Крым 295006, г. Симферополь, бульвар Ленина, 5/7 krymfinnadzor@sfn.rk.gov.ru


