
Ответственность за нарушение законодательства в 
сфере долевого строительства 

 

Статья 13.19.3. Нарушение порядка размещения информации в 

единой информационной системе жилищного строительства 

 

1. Неразмещение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации информации в единой информационной системе жилищного 

строительства должностным лицом органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, на территории которого осуществляется 

строительство (создание) соответствующих многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости, должностным лицом органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление 

государственного строительного надзора, должностным лицом федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления, 

уполномоченных на выдачу разрешений на строительство в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, должностным лицом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 

или его территориального органа, должностным лицом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

официального статистического учета, застройщиком, публично-правовой 

компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого 

строительства", иным лицом, которые в соответствии с федеральными 

законами обязаны размещать информацию в единой информационной 

системе жилищного строительства, их должностными лицами или нарушение 

установленных законодательством Российской Федерации порядка, 

способов, сроков и (или) периодичности размещения информации либо 

размещение информации не в полном объеме, размещение заведомо 

искаженной информации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц 

- от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное административное правонарушение, - 

consultantplus://offline/ref=2B7776BAC8B5D2AB54B88C4ACF9C1D4D5D23D92BE9F430B1593D3C3937C949046A876E1C5ED7CE4929DFCCFCD4xEC5C


влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - 

от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 
 

Статья 14.28. Нарушение требований законодательства об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости 

 

1. Привлечение денежных средств гражданина, связанное с 

возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в 

многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных 

средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном 

законодательством о градостроительной деятельности, лицом, не имеющим в 

соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на это права и 

(или) привлекающим денежные средства граждан в нарушение требований, 

установленных указанным законодательством, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

- от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

2. Опубликование в средствах массовой информации и (или) размещение 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования 

застройщиком проектной декларации (в том числе вносимых в нее 

изменений), содержащей неполную и (или) недостоверную информацию, 

предоставление застройщиком неполной и (или) недостоверной информации, 

опубликование, размещение или предоставление которой предусмотрено 

законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, а равно нарушение сроков 

опубликования и (или) размещения проектной декларации либо вносимых в 

нее изменений - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

3. Непредставление в установленный срок в орган, осуществляющий 

региональный государственный контроль (надзор) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, отчетности в случаях, предусмотренных законодательством 

об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 
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объектов недвижимости, а равно представление отчетности, содержащей 

недостоверные сведения, или представление отчетности не в полном объеме - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

4. Непредставление лицом, деятельность которого связана с 

привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для 

строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, в установленный срок в орган, осуществляющий 

региональный государственный контроль (надзор) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, сведений и (или) документов, которые необходимы для 

осуществления указанного регионального государственного контроля 

(надзора) и перечень которых устанавливается органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а равно представление таких 

сведений и (или) документов не в полном объеме или недостоверных 

сведений - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

5. Непредставление лицом, обеспечивающим в соответствии с 

законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости исполнение обязательств 

застройщика по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве, в установленный срок в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, информации о расторжении или досрочном прекращении договора 

страхования и (или) досрочном прекращении поручительства - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

6. Необоснованное принятие органом, осуществляющим региональный 

государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, решения о 

выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации 

требованиям, установленным законодательством об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, или об отказе в выдаче такого заключения, если эти действия 

не содержат уголовно наказуемого деяния, - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Примечание. В случае нарушения лицом требований к привлечению 

денежных средств гражданина, связанному с возникающим у гражданина 

правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, 

который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не 

введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о 

градостроительной деятельности, административная ответственность, 

установленная частью 1 настоящей статьи, наступает в отношении каждого 

случая неправомерного привлечения денежных средств гражданина в 

отдельности. 

(примечание введено Федеральным законом от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

 

Статья 14.28.1. Неисполнение обязанности по ведению реестра 

членов жилищно-строительного кооператива, осуществляющего 

строительство многоквартирного дома 

 

Неисполнение жилищно-строительным кооперативом, осуществляющим 

строительство многоквартирного дома, обязанности по ведению реестра 

членов жилищно-строительного кооператива - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора (должностного лица), органа 

(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль 

4. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего региональный государственный контроль (надзор) в 

области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 
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