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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 1 сентября 2022 года N 1534 

 
 

 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 
марта 2022 г. N 479   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет:  

1. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2022 г. N 479 

"Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых 

санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о 

долевом строительстве, и об особенностях включения в единый реестр проблемных объектов 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых 

застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче 

объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному 

договору участия в долевом строительстве"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2022, N 14, ст.2263) следующие изменения: 

 

а) в наименовании слова ", и об особенностях включения в единый реестр проблемных 

объектов многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых 

застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче 

объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному 

договору участия в долевом строительстве" исключить; 

 

б) в преамбуле слова "В соответствии с пунктами 4  и 5 части 1 статьи 18 Федерального 

закона от 8 марта 2022 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  исключить; 

 

в) пункты 2-4  признать утратившими силу. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  
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www.pravo.gov.ru, 06.09.2022, 

N 0001202209060019  

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2022 г. 

N 479 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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