
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 

НАДЗОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « ̂  » 

г. Ростов-на-Дону 

О порядке представления застройщиками в Региональную службу 
государственного строительного надзора Ростовской области проектных 

деклараций, изменений в проектные декларации 

Руководствуясь частью 5 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 304-
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» Региональная служба 
государственного строительного надзора Ростовской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Положение о порядке представления застройщиками в 
Региональную службу государственного строительного надзора Ростовской области 
проектных деклараций, изменений в проектные декларации согласно Приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
действует до обеспечения технической возможности заполнения электронной 
формы проектной декларации на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона 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 Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 03.07.2016 № 304-ФЗ). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Региональной службы государственного строительного 
надзора Ростовской области Я.В. Кулика. 

Руководитель 
Региональной службы государственного 
строительного надзора Ростовской области А.Б. Соловьев 



Приложение 
к постановлению Региональной 

службы ген РО 
от № ^:3с> 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке представления застройщиками в Региональную службу государственного 

строительного надзора Ростовской области проектных деклараций, изменений в 
проектные декларации 

1. Настоящее положение устанавливает порядок представления 
застройщиками в Региональную службу государственного строительного надзора 
Ростовской области (далее - Региональная служба) проектных деклараций, 
изменений в проектные декларации. 

2. В настоящем положении применяются понятия, предусмотренные 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 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). 

3. Действие настоящего положения распространяется на отношения, 
связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства 
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, если государственная регистрация первого договора участия в 
долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 
осуществляется после 01.01.2017. 

4. Копия проектной декларации, заверенная застройщиком, направляется 
застройщиком с сопроводительным письмом в Региональную службу до заключения 
застройщиком договора с первым участником долевого строительства 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости почтой либо нарочно. 

4.1. На копии проектной декларации, заверенной застройщиком, 
проставляется дата подготовки проектной декларации и дата заверения ее копии. 

4.2. Сопроводительное письмо застройщика о направлении проектной 
декларации в обязательном порядке должно содержать адрес местонахождения, 
почтовый адрес и адрес электронной почты застройщика, по которым будет 
направлено заключение, а также номер контактного телефона. 

5. В случае внесения изменений в проектную декларацию застройщик в 
течение пяти рабочих дней со дня их внесения направляет копию изменений в 
проектную декларацию, заверенную застройщиком, в Региональную службу в 
порядке, определенном пунктом 4 настоящего положения. 

6. Проектная декларация, изменения в проектную декларацию, поступившие в 
Региональную службу, регистрируются в день поступления и направляются для 
анализа в отдел по контролю за организационно-правовым порядком долевого 
строительства Региональной службы. 



7. Региональная служба в срок не более тридцати дней со дня регистрации 
проектной декларации выдает застройщику заключение о соответствии застройщика 
и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 
20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ, или отказ в выдаче такого заключения. 

8. Заключение, указанное в пункте 7 настоящего положения, отправляется в 
течение 5 рабочих дней в адрес застройщика, указанный им в сопроводительном 
письме. 

9. Застройщик в установленном законом порядке несет ответственность за 
представление в Региональную службу проектной декларации, изменений в 
проектную декларацию, содержащих неполную и (или) недостоверную 
информацию. 


