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Уважаемый Сергей Федорович!
Министерство
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации рассмотрело Ваше письмо от 19 ноября 2018 г.
№ 48-02.323/CJI и в пределах компетенции сообщает.
Согласно части 1 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 214-ФЗ) указанный 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), для возмещения затрат на такое
строительство 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.
Понятие «застройщик» закреплено в части 1 статьи 2 Федерального закона
№ 214-ФЗ.
Согласно части 3 статьи 5 Федерального закона № 214-ФЗ уплата цены
договора производится после государственной регистрации договора путем
внесения платежей единовременно или в установленный договором период
в безналичном порядке.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 1 июля 2018 года
№ 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» (далее - Федеральный
закон № 175-ФЗ) Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации подготовлена в пределах своей компетенции
позиция по особенностям применения с 1 июля 2018 года норм Федерального закона
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
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многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в редакции
Федерального закона № 175-ФЗ в отношении застройщиков, получивших
разрешения на строительство до 1 июля 2018 года, включая вопросы осуществления
уполномоченными банками контроля за соответствием назначения и размера
платежей застройщиков в том числе применение статьи 18 Федерального закона
№ 214-ФЗ.
Указанная
позиция
содержится
в
письме
Минстроя
России
от 15 августа 2018 г. № 34785-ВЯУ07, размещенном на официальном сайте
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет»
http://www.minstroyrf.ru/docs/17185/ в разделе «Документы»
Частью 1 статьи 15 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» установлены лица, по заявлению которых
осуществляется
государственная
регистрация
прав
при
осуществлении
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав
одновременно.
Вместе с тем, пунктом 13 статьи 8 Федерального закона № 175-ФЗ
установлено, что осуществление государственного кадастрового учета и (или)
государственной
регистрации
прав
приостанавливается
по
решению
государственного регистратора прав в случае, если в орган регистрации прав
поступило предусмотренное частью
12 настоящей статьи уведомление
контролирующего
органа или Фонда.
Осуществление государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав по указанным
основаниям приостанавливается до поступления в орган регистрации прав
уведомления контролирующего органа или Фонда о соответствии застройщика
требованиям, установленным Федеральным законом № 214-ФЗ.
Обязанность по размещению информации в единой информационной системе
жилищного строительства возникает с 1 октября 2018 года. До утверждения
Правительством Российской Федерации порядка размещения информации,

Исп.: Исаева В.П.
Тел.: (495) 647-15-80, доб. 61509

