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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 13 марта 2019 года N 259  

 
 О внесении изменений в пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2018 г. N 1683  и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

1. Абзац третий пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2018 г. N 1683 "О нормативах финансовой устойчивости деятельности застройщика"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, N 53, ст.8712) изложить в следующей редакции:  

"постановление Правительства Российской Федерации от 16 января 2007 г. N 14 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "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 о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации " (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 4, ст.519);".  

2. Признать утратившими силу:  

постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 г. N 645 "О 

ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 45, ст.4616);  

пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "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 о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" , утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 января 2007 г. N 14 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"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 о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 4, ст.519).  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  
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