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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 11 октября 2018 г. N 651/пр
О СОСТАВЕ СВЕДЕНИЙ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ЗАСТРОЙЩИКОВ
В соответствии со статьей 23.1 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; 2018, N 31, ст. 4861) и пунктом 1 Положения о Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; Официальный интернет-портал
правовой информации www.pravo.gov.ru, 2 октября 2018 г., N 0001201810020005), приказываю:
Утвердить прилагаемый состав сведений единого реестра застройщиков.
Министр
В.В.ЯКУШЕВ

Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 11.10.2018 N 651/пр
СОСТАВ СВЕДЕНИЙ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ЗАСТРОЙЩИКОВ
1. фирменное наименование (наименование) застройщика;
2. место нахождения застройщика;
3. индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) застройщика;
4. основной государственный регистрационный номер (ОГРН) застройщика;
5. код причины постановки на учет (КПП) застройщика;
6. учредители (участники) и бенефициарные владельцы застройщика;
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7. членство застройщика в саморегулируемой организации и иных некоммерческих организациях
(в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях);
8. расчетный счет застройщика с указанием наименования уполномоченного банка и его
идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный
регистрационный номер);
9. адрес официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";
10. адрес электронной почты застройщика;
11. номер телефона застройщика;
12. фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа застройщика;
13. индивидуализирующее застройщика коммерческое обозначение, используемое (планируемое
к использованию) застройщиком в рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников
долевого строительства.
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