
 

581453-7 проект ФЗ внесение 

Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

Проект № 581453-7 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

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 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ 

"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерацию" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2006, № 30, 

ст. 3287; 2010, № 25, ст. 3070; 2011, № 49, ст. 7015; 2012, № 53, ст. 7643; 

2015, № 29, ст. 4362; 2016, № 27, ст. 4237; 2017, № 31, ст. 4767; 2018, № 1, 

ст. 90; № 28, ст. 4139) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 18: 

а) в пункте 6 слова "долевого строительства" заменить словами 

"долевого строительства. При этом размер платежей, подлежащих 
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осуществлению по каждому проекту строительства, определяемому  

в соответствии с частью 1 статьи 21 настоящего Федерального закона, 

реализуемому на основании указанного договора, устанавливается 

застройщиком самостоятельно, исходя из расчетного суммарного объема 

денежных средств, подлежащих уплате по такому договору, 

пропорционально планируемой стоимости каждого проекта строительства 

и указывается в проектной декларации в соответствии  

с пунктом 10
1
 части 1 статьи 21 настоящего Федерального закона"; 

б) в пункте 7 слова "Федерального закона" заменить словами 

"Федерального закона. При этом размер платежей, подлежащих 

осуществлению по каждому проекту строительства, определяемому  

в соответствии с частью 1 статьи 21 настоящего Федерального закона, 

реализуемому на основании указанного договора, устанавливается 

застройщиком самостоятельно, исходя из расчетного суммарного объема 

денежных средств, подлежащих уплате по такому договору, 

пропорционально планируемой стоимости каждого проекта строительства 

и указывается в проектной декларации в соответствии  

с пунктом 10
1
 части 1 статьи 21 настоящего Федерального закона"; 

в) в пункте 8 слова "Федерального закона" заменить словами 

"Федерального закона. При этом размер платежей, подлежащих 
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осуществлению по каждому проекту строительства, определяемому  

в соответствии с частью 1 статьи 21 настоящего Федерального закона, 

реализуемому на основании указанного договора, устанавливается 

застройщиком самостоятельно, исходя из расчетного суммарного объема 

денежных средств, подлежащих уплате по такому договору, 

пропорционально планируемой стоимости каждого проекта строительства 

и указывается в проектной декларации в соответствии  

с пунктом 10
1
 части 1 статьи 21 настоящего Федерального закона"; 

2) часть 1 статьи 21 дополнить пунктом  10
1
 следующего 

содержания: 

"10
1
) размер подлежащих осуществлению платежей, указанных  

в пунктах 6 - 8 части 1 статьи 18 настоящего Федерального закона;"; 

3) в части 4 статьи 23
2
 слова "солидарную ответственность" 

заменить словами "субсидиарную ответственность". 

Статья 2 

Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, 

№ 1, ст. 18, 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, 

№ 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3753, 3754; № 41, ст. 4845; 
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№ 48, ст. 5814; № 49, ст. 6048, 6078; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 

2009, № 1, ст. 4, 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3582, 3632; № 51, ст. 6160; 

№ 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, 4196; 2011, № 1, 

ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, 

ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, 7024, 7040, 7061, 7068; № 50, 

ст. 7351, 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 43, ст. 5787; № 53, ст. 7607, 7619; 

2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, 3481; № 30, ст. 4084; 

№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, 6979, 6984; 2014, № 11, ст. 1095, 1098; 

№ 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, 11, 35; 

№ 27, ст. 3945, 3958, 3967, 3977; № 29, ст. 4341, 4350, 4355, 4362; 2016, 

№ 1, ст. 11, 27, 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, 4237, 

4293, 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2261; № 25, ст. 3596; № 31, 

ст. 4761, 4767, 4815, 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11, 

ст. 1588; № 18, ст. 2557, 2563, 2576; № 28, ст. 4139) дополнить  

статьей 201
15-4

 следующего содержания: 

"Статья 201
15-4

. Особенности банкротства жилищно-

строительных кооперативов 

 

1. Члены жилищно-строительного кооператива, являющиеся 

членами правления жилищно-строительного кооператива, членами 

контрольно-ревизионного органа жилищно-строительного кооператива, 

или член жилищно-строительного кооператива, являющийся 
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единоличным исполнительным органом жилищно-строительного 

кооператива, несут солидарно субсидиарную ответственность в пределах 

сумм паенакоплений (паев), подлежащих возврату или возвращенных  

при прекращении членства в жилищно-строительном кооперативе, если 

признаки банкротства жилищно-строительного кооператива возникли  

в результате виновных действий или бездействия указанных лиц. 

Указанные лица могут быть признаны виновными, если их решения 

или действия (в том числе превышение полномочий), повлекшие за собой 

возникновение признаков банкротства, не соответствовали принципам 

добросовестности и разумности, установленным гражданским 

законодательством, уставом жилищно-строительного кооператива, 

обычаями. 

2. Погашение требований участников строительства, являющихся 

членами жилищно-строительного кооператива, в порядке, 

предусмотренном статьей 201
10

 настоящего Федерального закона, 

не осуществляется.". 

Статья 3 

Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяется арбитражными судами при 
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рассмотрении дел о банкротстве жилищно-строительных кооперативов, 

производство по которым возбуждено после дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона. 

 

 Президент 

Российской Федерации 

 


