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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 31 августа 2018 г. N 552/пр 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФОРМУ ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2016 Г. N 996/ПР 

 
В соответствии с частью 2.4 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ 

"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 40; 2006, N 30, ст. 3287; 2010, N 25, ст. 
3070; 2016, N 27, ст. 4237; 2017, N 31, ст. 4767; 2018, N 28, ст. 4139; N 31, ст. 4861) и подпунктом 
5.2.101(15) Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 
2014, N 12, ст. 1296, N 40, ст. 5426, N 50, ст. 7100; 2015, N 2, ст. 491, N 4, ст. 660, N 22, ст. 3234, N 23, 
ст. 3311, ст. 3334, N 24, ст. 3479, N 46, ст. 6393, N 47, ст. 6586, ст. 6601; 2016, N 2, ст. 376, N 6, ст. 850, 
N 28, ст. 4741, N 41, ст. 5837, N 47, ст. 6673, N 48, ст. 6766, N 50, ст. 7112; 2017, N 1, ст. 185, N 8, ст. 
1245, N 32, ст. 5078, N 33, ст. 5200, N 49, ст. 7468, N 52, ст. 8137; 2018, N 24, ст. 3537), приказываю: 

1. Внести в форму проектной декларации, утвержденную приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. 
N 996/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2016 г., 
регистрационный N 45091), с изменениями, внесенными приказами Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 1694/пр 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2018 г., 
регистрационный N 49692) и от 3 мая 2018 г. N 259/пр (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 мая 2018 г., регистрационный N 51231), следующие изменения: 

а) в разделе 3: 

название раздела изложить в следующей редакции: "Раздел 3. Об учредителях (участниках) 
застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в высшем органе управления 
этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического 
лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица - 
учредителя (участника) и процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель 
(участник) в высшем органе управления этого юридического лица, а также о физических лицах (с 
указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), которые в конечном счете косвенно (через 
подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться 
пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал застройщика"; 

дополнить графой 3.4 следующего содержания: 
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" 



 

3.4. О физических лицах, которые косвенно 
(через подконтрольных им лиц) 
самостоятельно или совместно с иными 
лицами вправе распоряжаться пятью и более 
процентами голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие 
уставной капитал застройщика (далее - 
бенефициарный владелец) 

3.4.1 Фамилия 

3.4.2 Имя 

3.4.3 Отчество (при наличии) 

3.4.4 Гражданство 

3.4.5 Доля учредителя (участника), акций, контролируемых бенефициарным владельцем, в уставном 
капитале застройщика 

3.4.6 Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования (при наличии) 

3.4.7 Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

3.4.8 Описание обстоятельств (оснований), в соответствии с которыми указанное лицо является 
бенефициарным владельцем 

"; 
 

б) в разделе 19: 

в названии раздела после слов "открыты счета эскроу" дополнить словами "(в случае размещения таких средств на счетах эскроу)"; 

дополнить графой 19.4 следующего содержания: 
 
" 
 

19.4. Об уполномоченном банке, в котором у 
застройщика открыт расчетный счет 

19.4.1 Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка (сокращенное 
наименование уполномоченного банка), в котором у застройщика открыт расчетный счет 

19.4.2 Реквизиты расчетного счета застройщика в уполномоченном банке (номер расчетного счета, 
корреспондентский счет, БИК, ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО) 
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"; 
 

дополнить графой 19.5 следующего содержания: 
 
" 
 

19.5. Форма привлечения денежных средств 19.5.1 Информация о форме привлечения застройщиком денежных средств граждан-участников 
строительства (расчетный счет/счет эскроу) 

". 
 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Н.Е. Стасишина. 
 

Министр 
В.В.ЯКУШЕВ 
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