
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 7 октября 2017 г.  №  1233   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил выплаты публично-правовой  

компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого 

строительства" возмещения гражданам - участникам долевого 

строительства по договорам участия в долевом строительстве, 

предусматривающим передачу жилых помещений 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона  

"О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников 

долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые Правила выплаты публично-правовой 

компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого 

строительства" возмещения гражданам - участникам долевого 

строительства по договорам участия в долевом строительстве, 

предусматривающим передачу жилых помещений. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 октября 2017 г.  №  1233 
 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

выплаты публично-правовой компанией "Фонд защиты прав  

граждан - участников долевого строительства" возмещения 

гражданам - участникам долевого строительства по договорам 

участия в долевом строительстве, предусматривающим  

передачу жилых помещений 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок выплаты возмещения 

гражданам - участникам долевого строительства по договорам участия  

в долевом строительстве, предусматривающим передачу жилых 

помещений (далее соответственно - граждане, возмещение). 

2. Выплату возмещения гражданам, обратившимся с заявлением  

о выплате возмещения, осуществляет публично-правовая компания  

"Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (далее - 

Фонд).  

3. Фонд в течение 14 дней со дня принятия собранием участников 

долевого строительства решения о получении возмещения размещает  

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" сообщение о дате начала приема заявлений граждан  

о выплате возмещения, а также о месте, времени, форме и порядке приема 

заявлений.  

4. Граждане вправе обратиться с заявлением о выплате  

возмещения до даты завершения процедуры конкурсного производства 

застройщика. 

5. В случае обращения гражданина с заявлением о выплате 

возмещения после даты, указанной в пункте 4 настоящих Правил, выплата 

возмещения может осуществляться при наличии одного из следующих 

обстоятельств: 
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а) обращению с заявлением о выплате возмещения препятствовало 

чрезвычайное и непредотвратимое при указанных условиях обстоятельство 

(непреодолимая сила); 

б) гражданин проходил (проходит) военную службу по призыву или 

находился (находится) в составе Вооруженных Сил Российской Федерации 

(других войск, воинских формирований, органов), переведенных на 

военное положение, - на период такой службы (военного положения); 

в) причина пропуска указанной даты связана со сроками принятия 

наследства либо иными уважительными обстоятельствами, связанными с 

личностью гражданина (в том числе с его тяжелой болезнью, 

беспомощным состоянием). 

6. При обращении о выплате возмещения гражданин представляет: 

а) заявление о выплате возмещения по форме, утвержденной 

Фондом; 

б) документ, удостоверяющий личность, либо его заверенную  

в установленном порядке копию; 

в) выписку из реестра требований кредиторов о размере, составе  

и об очередности удовлетворения требований. 

7. При обращении представителя гражданина с заявлением о выплате 

возмещения наряду с документами, указанными в пункте 6 настоящих 

Правил, представляется также нотариально удостоверенная доверенность. 

8. Выплата возмещения осуществляется за счет средств 

компенсационного фонда в течение 10 рабочих дней со дня представления 

гражданином документов, указанных в пунктах 6 и 7 настоящих Правил. 

Выплата возмещения осуществляется в валюте Российской 

Федерации. 

9. Прием от граждан заявлений о выплате возмещения и иных 

необходимых документов, а также выплата возмещения может 

осуществляться Фондом через банки-агенты, соответствующие 

требованиям к кредитной организации, в которой учитываются денежные 

средства компенсационного фонда, сформированного в соответствии  

с Федеральным законом "О публично-правовой компании по защите прав 

граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". В целях настоящих Правил 

банком-агентом признается банк, признанный победителем конкурса в 
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соответствии с утвержденным Фондом порядком конкурсного отбора 

банков-агентов и осуществляющий от имени Фонда и за его счет прием 

заявлений о выплате возмещения, а также выплату такого возмещения. 

10. В случае привлечения Фондом банков-агентов взаимодействие 

Фонда с такими банками осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным наблюдательным советом Фонда. Оплата услуг банка-

агента осуществляется Фондом за счет денежных средств, направляемых 

на финансирование расходов, связанных с осуществлением 

предусмотренных Федеральным законом "О публично-правовой компании 

по защите прав граждан - участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" функций и 

полномочий Фонда. Размер оплаты услуг банка-агента при проведении 

выплаты возмещения не должен превышать норму компенсации затрат 

банков-агентов, утвержденную наблюдательным советом Фонда. 

11. В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, а также 

целевого использования средств компенсационного фонда Фонд 

осуществляет контроль за банками-агентами путем анализа отчетов банка-

агента, иных полученных от банка-агента документов и сведений  

и поступивших в Фонд обращений граждан. 

 

 

____________ 
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