
Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2019 г. № 480 “О 
критериях, определяющих степень готовности многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости и количество 
заключенных договоров участия в долевом строительстве, при 
условии соответствия которым застройщику предоставляется 
право на привлечение денежных средств участников долевого 
строительства без использования счетов, предусмотренных 
статьей 15.4 Федерального закона "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации", по договорам 
участия в долевом строительстве, представленным на 
государственную регистрацию после 1 июля 2019 г.”

23 апреля 2019
В соответствии с частью 16 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2018 г. 
N 478-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" Правительство Российской 
Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

критерии, определяющие степень готовности многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости и количество заключенных договоров участия в долевом 
строительстве, при условии соответствия которым застройщику предоставляется 
право на привлечение денежных средств участников долевого строительства без 
использования счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона "Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации", по договорам участия в долевом строительстве, 
представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 г. (далее - 
критерии);

методику определения соответствия многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости либо нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости в пределах одного разрешения на строительство критериям, 
определяющим степень готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости и количество заключенных договоров участия в долевом 
строительстве, при условии соответствия которым застройщику предоставляется 
право на привлечение денежных средств участников долевого строительства без 
использования счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона "Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации", по договорам участия в долевом строительстве, 
представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 г.;

перечень документов, представляемых застройщиком для определения соответствия 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости критериям, 
определяющим степень готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости и количество заключенных договоров участия в долевом 



строительстве, при условии соответствия которым застройщику предоставляется 
право на привлечение денежных средств участников долевого строительства без 
использования счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона "Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации", по договорам участия в долевом строительстве, 
представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 г.

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации в месячный срок:

а) утвердить форму заявления о готовности проекта строительства;

б) создать межведомственную комиссию по определению соответствия застройщиков
условиям, предусмотренным абзацем вторым подпункта "в" пункта 3 критериев, и 
утвердить положение об указанной комиссии и ее состав;

в) создать комиссию по рассмотрению практики взаимодействия застройщиков и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
контроль (надзор) в области долевого строительства, при принятии решения о 
соответствии (несоответствии) застройщика критериям и утвердить положение об 
указанной комиссии и ее состав.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 апреля 2019 г. N 480

Критерии,
определяющие степень готовности многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости и количество заключенных договоров 
участия в долевом строительстве, при условии соответствия которым
застройщику предоставляется право на привлечение денежных 
средств участников долевого строительства без использования 
счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона "Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации", по договорам участия
в долевом строительстве, представленным на государственную 
регистрацию после 1 июля 2019 г.

1. Многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости либо несколько 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного 
разрешения на строительство (далее - проект), возведение которых осуществляется с
привлечением денежных средств участников долевого строительства без 
использования счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона "Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации", по договорам участия в долевом строительстве, 



представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 г., должны 
одновременно соответствовать критериям, установленным настоящим документом.

2. Количество заключенных договоров участия в долевом строительстве 
подтверждает реализацию участникам долевого строительства не менее 10 
процентов общей площади жилых и нежилых помещений, машино-мест, в отношении 
которых могут быть заключены договоры участия в долевом строительстве, 
указанных в проектной декларации проекта строительства.

3. Степень готовности проекта строительства составляет:

а) не менее 30 процентов;

б) не менее 15 процентов, если реализация такого проекта осуществляется:

в рамках заключенных застройщиком договоров о развитии застроенной территории, 
комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства стандартного 
жилья, комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, 
комплексном развитии территории по инициативе органов местного самоуправления;

в рамках иных договоров или соглашений (в том числе инвестиционных), 
заключенных застройщиком с органом государственной власти или органом местного 
самоуправления, если такими договорами или соглашениями предусмотрены 
обязательства застройщика по передаче объектов социальной и (или) инженерно-
технической инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность и
(или) снос ветхого и аварийного жилья;

в соответствии с градостроительным планом земельного участка или документацией 
по планировке территории, которыми предусмотрены строительство и (или) 
реконструкция в границах такой территории объектов инженерно-технической 
инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для 
размещения детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, 
поликлиник;

в) не менее 6 процентов, если реализация такого проекта осуществляется:

застройщиком, включенным в перечень системообразующих организаций Российской 
Федерации, утвержденный решением Правительственной комиссии по 
экономическому развитию и интеграции (далее - перечень системообразующих 
организаций), или застройщиком, являющимся дочерним обществом в отношении 
юридического лица, включенного в перечень системообразующих организаций, или 
застройщиком, контролирующим лицом которого является юридическое лицо, 
включенное в перечень системообразующих организаций, при условии того, что 
общая площадь строящихся (создаваемых) указанными застройщиками 
многоквартирных домов в соответствии с выданными разрешениями на 
строительство в совокупности составляет не менее 4 млн. кв. метров и застройщик, 
включенный в перечень системообразующих организаций, застройщик, являющийся 
его дочерним обществом, и застройщик, контролирующим лицом которого является 
юридическое лицо, включенное в перечень системообразующих организаций, 
осуществляют привлечение денежных средств участников долевого строительства в 
отношении строящихся (создаваемых) объектов строительства, которые находятся на
территориях не менее чем 4 субъектов Российской Федерации. Соответствие 
указанных застройщиков на день вступления в силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 апреля 2019 г. N 480 "О критериях, определяющих 



степень готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и 
количество заключенных договоров участия в долевом строительстве, при условии 
соответствия которым застройщику предоставляется право на привлечение 
денежных средств участников долевого строительства без использования счетов, 
предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" по договорам 
участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию 
после 1 июля 2019 г.", требованиям, предусмотренным настоящим абзацем, 
определяется межведомственной комиссией;

в соответствии с заключенным застройщиком с органом местного самоуправления 
либо органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации соглашением 
о завершении строительства объекта незавершенного строительства и исполнении 
обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых 
привлечены для строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, 
включенными в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным 
законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации", либо на основании того, что права застройщика на такой 
проект были приобретены в порядке, предусмотренном статьями 201.15-1 и 201.15-2 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)";

на земельном участке, права на который приобретены застройщиком по основаниям, 
установленным подпунктами 3 и 3.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

4. Значения критериев, установленных настоящим документом, а также случаи их 
применения могут быть уточнены на основании соглашения, заключаемого между 
Правительством Российской Федерации или уполномоченными им федеральными 
органами исполнительной власти и высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Указанное соглашение 
может быть заключено при наличии закона и (или) иного нормативного правового 
акта, устанавливающего обязательство субъекта Российской Федерации по 
финансовому обеспечению мероприятий по завершению строительства проектов, 
которые не соответствуют указанным критериям и по которым на основании такого 
соглашения застройщикам предоставляется право на привлечение денежных средств
участников долевого строительства без использования счетов, предусмотренных 
статьей 15.4 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации", по договорам участия в 
долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после 1 
июля 2019 г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 апреля 2019 г. N 480
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