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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 марта 2022 г. N 442 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.09.2022 N 1732) 
 

 
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 18 Федерального закона от 8 марта 2022 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить следующие особенности передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства в 
период со дня вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2023 г. включительно: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.09.2022 N 1732) 

а) срок передачи объекта долевого строительства застройщиком и принятия его участником долевого строительства по 
соглашению сторон может быть изменен в отдельности от других объектов долевого строительства, входящих в состав того же 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, но не ранее чем после получения в установленном порядке 
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и без внесения изменений в 
проектную декларацию; 

б) сообщение о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в 
соответствии с договором участия в долевом строительстве (далее - договор) и о готовности объекта долевого строительства к 
передаче, предложение о внесении изменений в договор в части сведений о сроке передачи застройщиком объекта долевого 
строительства и его принятия участником долевого строительства, составленные в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени застройщика, могут быть 
направлены участнику долевого строительства по адресу электронной почты, указанному в договоре, либо иным способом, 
указанным в договоре; 

в) передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства 
осуществляются по передаточному акту или иному документу о передаче объекта долевого строительства, подписываемому 
участником долевого строительства и застройщиком с учетом следующих особенностей: 

при обнаружении существенных нарушений требований к качеству объекта долевого строительства участник долевого 
строительства и застройщик до подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства 
обеспечивают составление акта осмотра в соответствии с подпунктом "л" настоящего пункта с участием лица, обладающего 
специальными познаниями и необходимой квалификацией в соответствии с подпунктом "к" настоящего пункта (далее - 
специалист), отношения по оплате услуг которого регулируются в соответствии с подпунктом "м" настоящего пункта; 

при отсутствии существенных нарушений требований к качеству объекта долевого строительства застройщик и участник 
долевого строительства указывают в передаточном акте или ином документе о передаче объекта долевого строительства 
перечень недостатков (дефектов) (далее - недостатки), подлежащих безвозмездному устранению застройщиком. При наличии 
разногласий относительно указанного перечня он определяется согласно акту осмотра, составленному с участием специалиста 
в соответствии с подпунктом "л" настоящего пункта; 

г) при обнаружении существенных нарушений требований к качеству объекта долевого строительства, подтвержденных 
актом осмотра, составленным с участием специалиста в соответствии с подпунктом "л" настоящего пункта, участник долевого 
строительства вправе отказаться от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого 
строительства и предъявить требование о безвозмездном устранении выявленных недостатков в соответствии с подпунктом "д" 
настоящего пункта либо отказаться от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого 
строительства и исполнения договора и предъявить требования к застройщику о возврате денежных средств и уплате процентов 
в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"; 

д) при выявлении отступлений от условий договора и (или) указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона "Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" обязательных требований, приведших к ухудшению качества объекта долевого 
строительства, или иных недостатков, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования (далее 
- установленные требования к качеству объекта долевого строительства), участник долевого строительства обращается к 
застройщику с требованием о безвозмездном устранении выявленных недостатков, если иное не установлено настоящим 
постановлением; 

е) застройщик удовлетворяет требование о безвозмездном устранении выявленных недостатков в срок не более 60 
календарных дней со дня подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства, а в 
случае обнаружения существенных нарушений требований к качеству объекта долевого строительства - в срок не более 60 
календарных дней со дня составления в соответствии с подпунктом "л" настоящего пункта акта осмотра с участием специалиста; 
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