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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВЛ И ЖИЛИЩНО_КОММУНАПЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

Ns 9,9к,Й

Москва

Об утверждении формы проектной декларации

В соответствии с частью 2.4 статьи 19 Федерального закона
от 30 декабря 2004 г. J'Ф 214-ФЗ (об }п{астии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации> (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, }ф 1, ст. 40; 200б, ЛЬ 30, ст. З287;
2010, J\Ъ 25, ст. 3070; 20|6, }lb 27, ст. 42З7) и Положением о Министерстве
строительства и жилищно-коммун€rльного хозяйства Российской Федерации,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 ноября 2013 г. J\Гs 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации,
20|3, М 47,ст. 61t7;20|4, }lb 12, ст. |296; J\b 40, ст. 5426; J$ 50,ст. 7100; 2015, JФ 2,
ст.491; J\b 4, ст.660; JЮ 22, ст.3234; Nч 23, ст.3311; ст. ЗЗЗ4; N9 24, ст.3479; J\Ъ 4б,
ст. 6393; Nч 47, ст. б586; ст. 6601; 2016, Jф 2, ст. 376, J\b 6, ст. 850; J\Ъ 28, ст. 474l,
Jф 41, ст. 5837, М 47, ст. 667З;J\Ь 48, ст. 6766), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить форrу проектной декJIарации согласно
к настоящему прикiву.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа
на заместителя Министра строительства и
Российской Федерации Н.Е. Стасишина.

приложению

возложить
хозяйства

Министр М.А.Мень

от- Jf ,, {€1-z? 5/.,i 2tir+,

-'zli-------------_
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Утверждена
прик€вом Министерства

строительства и жилищно-
коммун€rльного хозяйства
Российской Федерации

от <<{>>,r<t!4.s 20',К г. Ns Эsт"//5

-,J_ 

_

Форма

Проектнzш декJIарация

Информашпя о застройщrrке

Рrадел 1. О фrрмопвом вa!меЕовавпд (Е.rмеповrппr) зrсцrоfrщпr.a, мссте ЕоtщдсЕrr зrсцюfiцхr.r, реr.mме еФ рtботы, Еомерс ftJrефоЕ.,
адрсе офrцвальвоm сrfiтд rrсцrоfrцпras п qдрооэ а,rсктроf,Еой почты, фlмплЕr, об ,пеп!, оtчестве (еслЕ пмеетсл) лЕцa, псп(ш!iющою
фуr*цпд qлЕЕоJtrчЕопD пспоJIЕвтGJtь!оm оргsЕr зrgцюйщЕкr, r тдrе об пЕдЕвЕдlaJtrarруюцем зrсцюЁщпкr rсонпорческом обозвачеlвв

1.1. О фпрмеппом Едпменоваrrпп (напменовапип) застройщпка 1.1.1 Организационно-правовая форма
|.|.2 Полное наименование без ук:вания организационно - правовой формы
1.1.3 Краткое наименование без укiвания организационно - правовой формы

1.2. О месте пахоrценпя застройщпка - адрес, указапный в
учредптельпых докумеЕтдх

|.2.1 Индекс
1.2.2 Субъект Российской Федерации
1.2.3 Район субъекта Российской Федерации
1.2.4 Вид населенного гцrнктаl
1.2.5 Наименование населенного пункта
|.2.6 Вид обозначения улицы2
1.2.7 Наименование улицы
1.2.8 Дом
1.2.9 Литера
1.2.10 Коргryс
1.2.1l Строение
1.2.12 Владение
1.2.13 Офис
|,.2.14 Помещение
1.3.1 Индекс



13. О месте Еахоrrцепня застройщпка - адрес пахоrrценпя
докумептов, обязате.льпых для предоставлен пя участп пку
долевого строитеlrьства3

1.3.2 Субъект Российской Федерации
Район субъекта Российской Федерации

1.3.4 Вид населенного гryнктаl
1.3.5 Наименование населенного rц/нкта

1.3.6 Вид обозначения улицы2
1.3.7 Наименование улицы
1.3.8 Дом
1.3.9 Литера
1.3.10 Коргryс
1.3.11 Строение
1.3.12 Владение
1.3.13 Офис
1.3.14 Помещение

1.4. О реяшме работы застройщшкаа 1.4.| Рабочие дни недели

1.4.2 Рабочее время

1.5. О помере телефопа, адресе офпцпальпого сайта
застройщrrка п адресе электронной почты5

1.5.1 Номер телефона

1.5.2 Алрес электронной по.rгы
1.5.3 Адрес официального сайта

1.б. О лпце, псполшяющем функцпп едпполичпого
псполнпте.пьшого оргапа застройщпкаб

1.6.1 Фамилия
1.6.2 Имя
1.6.3 Отчество (при наличии)
1.6.4 Наименование должности

1.7. Об пндивпдуаJIrrзпрующем застройщпка коммерческом
обозначецип 7

1.7.1 Коммерческое обозначение застройщика

Раздел 2. О государственпой регистрациш застройщпка
2.1. О государствеппой регпстрацпп застройщпка 2.1.1 Индивидуальный номер н{шогоплательщика

2.1.2 Основной государственный регистрационный номер

2.|.3 Год регистрации

РaхдеJt 3. Об уsрsлЕтслit (учrсгпrr.rt) зaатроfrщпкд, rоторше обJtaдllот пдтью п болсо пtюцепtiм! поJtосов в оргaЕе laпрtвJlепrt зтоm
юрццrчеспоп, Jшцъ с ]лrrarдем фrрмедrоm rrвмепоraпrl (!rrмсяоraхпr) юрrдЕческrю лrцa - Jлрqлшге'rя (!qrствrвr),lфпш!пr, rмеrп,

отчесвr фпlrsесIоm Jвцs - уsрsлrтtлд ýчrстппкa), a тsr*э пlюцеЕта noJrocoв, raoтopцrr облrдrсr raaшый тaкой учрФлшеJь ýчaсIЕпк) в орrrЕе
упрtвJ!еппl ?топо юрlдчеспопо лпцa

3.1. Об учредптеле - юрпдпческом лшце, являющемся
рвпдеЕтом Росспйской Федерацпп8

3.1.1 Организационно-правовая форма

3.1.2
Фирменное наименование (полное наименование) без указания
организационно - правовой формы

1.3.3



3.1.3 Индивидуа.пьный номер налогоIuIательщика
3.1.4 7о ГОЛОСОВ В ОРгане уПРаВЛеНИя

3.2. Об учредптепе - юрпдпческом лпце, явJIяющемся
шерезпдентом Росспйской Федерацпп9

3.2.| Фирменное наименование организации
3.2.2 Страна происхождения юридиtIеского лица

3.2.3 .Щата регистрации
3.2.4 Регистрационный номер
3.2.5 Наименование регистрирующего органа
3.2.6 Алрес (место нахождения) в стране происхождения
3.2.7 О/о ГОЛОСОВ В ОРГаНе УПРавления

3.3. Об учредптеJIе - фпзпческом лицеl0 3.3.1 Фамилия
3.3.2 Имя
3.3.3 Отчество (при наличии)
3.3.4 Гражданство
3.3.5 Страна места жительства
3.3.6 О/о ГОЛОСОВ В ОРГаНе упРавления

Раздqп 4. О trРОСкгaх стрптепьетв! мпопокЕчtтпрпыt домоЕ в (шrr) rriых объеrýюв пqлв!жвмосп, , копорыt прпЕrмrut учaстrе зaстtюйцrк в
течехrе цrеt лст, пltедшествующпх оп5бЛпковаЕпю прооктЕоfi леr,лaрrцrп, с у*лlaЕвем места пrхоцдФЕ!д уraaraвrьat обьектоЕ Еедвlrlпмостr,

сроков ввода пх в экспJryатацпю
4.1. О проектах строптельства мпогоквартпрпых домов и (пли)
пЕых объектов педвш2кпмостп, в которых прпппмаJI )rчастпе
застройщик в течеппе трех лет, предшествJrющпх
опублпкованпю проектrrой декларацппl l

4.1.1 Вид объекга капит€lльного строительстваl2
4.|.2 Субъект Российской Федерации
4.1.3 Район субъекта Российской Федерации
4.|.4 Вид населенного гцrнктаl
4.1.5 Наименование населенного rцiнкта
4.1.6 Вид обозначения улицы2
4.1.7 Наименование улицы
4.1.8 Дом
4.1.9 Литера
4.1.10 Коргryс
4.1.11 Строение
4.1.12 Владение
4.1.13 Блок-секция
4.1.14 Уточнение адреса
4.1.15 Индивидуализирующее объект, групгrу объектов капиftlльного

строительства коммерческое обозначение
4.1.1б .Щата выдачи рlврешения на ввод объекта капит:lльного строительства в

экспц/атацию



4.1.|7 Номер ршрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию

4.1.18 Орган, выдавший р{врешение на ввод объекта капитального строительства
в эксшDiатацию

РЦдел 5. О sJrсвствэ зrgцюlщхraa в с!морогулЕруомьЕ оргaхalaцllt Е обJrrgrп ,пжепэр!ь!t llьlcкlвrf,, aрххт€lffурlrо-ýцюrrвJьвоIо
просктдровrЕrя, ст!юltЕ.пьства, рекоrструкц!l, кýпrтaльЕоm pcMoETl объекmЕ в!пЕтмьпогo gтрогтqпьства r о вцдrЕвьIх raсIIюfiщпку

СвЕлgIепьствtt о доrrУсrФ к роботrц, коюрше оЕ*tшвrцп вJIпiЕ!с пr бс!опaспоGь обьокпов кtпптaJtьхоm cTpoITQJtbcTDa,l тпоýо о itJtaxcтlta
ЗaСЦrОlЦrraa В аЕьЕ ЕеКоммерчоскlt орI!Еrзщrгх (в tюм rarсле общесгвlх взапмпопо стрatlDвaв!я, aо!оцiацп!t), ccJr, оч явJrяетсп rIJIeEolй тtкпх

органпзацпй и (илп) пмеет указанные свидетельства
5.1. О члепстве здстройщпка в саморегулпруемых оргаппзацпях
в области ипrкенерных пзысканпЙ, архштектурпо-строптельпого
проектпроваппя, строптеJIьства, рекопструкцпп, капптаJIьного
ремопта объектов капптаJIьпого строитe.пьства п о вьцашшьж
застройщпку свпдетельствах о допуске к работам, которые
оказывают вJIпяппе па безопасность объектов капптаJIьшого
строптеJIьства lЗ

5.1.1 Организационно-правовая форма самореryлируемой организации, членом
которой является застройщик

5.1.2 Полное наименование самореryлируемой организации, членом которой
является застройщик, без указания организационно - правовой формы

5.1.3 Иrцивидуальный номер нЕlлогоплательщика самореryлируемой
организации, членом которой является застройщик

5.1.4 Номер свидетельства о доrтуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

5.1.5 ,Щата выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства

5.2. О членстве застройщика в иных некоммерческпх
орfанпзацпях 14

5.2.1 Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом
которой является застройщик

5.2.2 Полное наименование некоммерческой организации, членом которой
является застройщик, без указания организационно - правовой формы

5.2.3 Индивидуа.пьный номер налогоtulательщика некоммерческой организации
Рrадел 6. О фrЕaясоDоlй реqультrте тецyщеm mдq рФиерrх кр€дЕrоIrсrrоfi r дa6Еторс*оf, зrдоJжеппостп !д доспедЕюю отчетЕую лrту

6.1. О фппапсовом результате текущего года, о размерах
кредиторской и дебиторской задоллсенностп на последЕюю
отчетную дату 15

б.1.1 Последняя отчетнм дата
6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным проме)r$rгочной или годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности
б.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным проме)Igrточной или

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
б.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным проме)ýrточной или

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
РaЦQJr 7. ДокJraрФцпi raсцюfiщпrra о соотЕgтствпr lrстрfiщrrсr тробовaвrIм, устa!оЕлGпЕый чrстъю 2 стaтьп 3

(Ьлерrлъпото !шaопr m 30 лекrбря 20М г. }Ф 21+ФЗ rОб учaстrr в доJlоt{tм строЕтельствс йвопоквatrlтврпы! домов ! !пых обьектов
пСлвlтПмостl l о вlaсепЕп rзмсвов!й в !евDtOрые laвOподtтsпьпыс artъa Росспйскоfi (DслорrцrDr, a Trýзe о ооответtтвrп зsr&пrочЕвцlпI с

3aстрfiщпком догоЕор пор5lчггеJtъgтa aорrдхqесrФr лrц цr€бовrпЕrм, устaеовJIGЕшыai чrсгыо 3 стrты lsJ



ФqлоtrшльЕоm цraопt от З0 дек&брс 20М г. }О 21,Ю3 Фб уsrсrтr в доJtсЕом стрrтепьствс ппоmквrртпрiыt домов a пЕьat объекпrЕ
Есдвшдм(ютl д о ввеоеввд в3медевдЁ в Еекоmрые:l!кiододlтеJьЕые sкгн РоссrЁс*оi ФqдеDоцrпDlб

7.1. О соответствпп застройщпка требоваппям, установJIеппым
чдстью 2 статьп 3 Федеральпого закона от 30 декабря 2004 г. Л}
214-ФЗ <<Об участlл[I в долевом строптепьстве многоквартпрпых
домов и пных объектов педвпrкпмостп п о впесеппп пзмепеппй в
пекоторые закоподательпые акты Росспйской Федерацпп>>

7.1.1 Размер уставного (складочного) капитала, уставного фонда зас,гройщика
установJIенным требованиям l 7

7.|.2 Проuедуры ликвидации юридического лица - застройщика18

7.1.3 Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в

деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26 октября
2002 г. J'llЪ 127-ФЗ <<О несостоятельности (банкротстве)> в отношении
юридического лица - застройщикаl9

7.1.4 Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве
меры административного наказания юридического лица - застройщика19

7.1.5 В реейре недобросовестных поставщиков, ведение которого
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.
J'{Ъ 22З-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц), сведения о юридическом лице - застройщике (в том
числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных
коFIтрактами уIJ|и договорами, предметом которых является выполнение

работ, окaвание услуг в сфере строительства, реконструкции и капиftlльного

ремонта объектов капитzlльного строительства или организации таких
строительства, реконструlсции и капитального ремонта либо приобретение у
юридического лица жильtх помещенийl9

7.|.6 В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 20l3 г. Ns 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципа-пьных нужд>,
сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа
юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных
контрактами илlи договорами, предметом которых является выполнение

работ, оказание услуг в сфере строительства, реконсцукции и капитzUIьного

ремонта объектов капитального строительства или организации таких
строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у
юридического лица жилых помещенийl9



7.1.7 В реестре недобросовестньж )ластников аукциона по продФке земельного

)rчастка, находящегося в государственной илIи муниципальной
собственности, либо аукциона на право закJIючения договора аренды
земельного )ластка, находящегося в государственной иJIи Iчtуниципальной
собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с пунктами
28 и29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, сведения о
юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем

функции единоличного исполнительного органа юридического лица)19

7.1.8 Недоимка по налогам, сборам, задоJDкенность по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
искJIючением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о нatлог.lх и сборах, которые ресцуктурированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законFIуIо силу решение суда о признании обязанности
зчlявителя по ушIате этrх сумм исполненной уlли которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер
которых превышает двадцать пять процентов ба-гlансовой стоимости активов
застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за
последний отчетный период, у юридического лица - застройщика19

7.1.9 Заявление об обжа-гtовании указанных в п. 7.1.8 недоимки, задоJDкенности
застройщиков в установленном порядке20

7.1.10 Решение по указанноIчry в п.7 .l .9 змвлению на дату направления проектной
декJIарации в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации2l

7.1.1l Судимость за престуIIления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята) у лица, осуществляющего

функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного
бухгалтера застройщика wIи иного доJDкностного лица, на которое
возложено ведение бухгалтерского rIета, либо лица, с которым закJIючен

договор об оказании услуг по ведению бухга.гrтерского учета застройщика19
7.1.12 Наказания в виде лишения права занимать определенные доJDкности или

заниматься определенной деятельностью в сфере строительства,

реконструкции объектов капитаJIьного стоительства или организации таких
строительства, реконструкции и административное нак€вание в виде

дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции



единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера
застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение
бухгалтерского )лета, либо лица, с которым закJIючен договор об оказании

услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика22
7.2.О соответствпш заключпвшпх с застройщпком договор
поручптельства юрпдпческпх лпц требоваппям, устдповJIенным
частью 3 статьи 15.3 ФедераJIьшого закона от 30 декабря 2004 г.
Л} 214-ФЗ <<Об участпи в долевом строптепьстве
мпогоквартпрпыхдомов п пных объектов педвшкимостп п о
внесеппп пзмепеппй в пекоторые закоподательные акты
Росспйской Федерации#3

7.2.| Размер с)aммы полностью оплаченных уставного капитма застройщика,

уставных (сшlадочных) капиталов, уставных фондов пор)дителя или
сопор)лителей по закJIюченному договору поруч}rгельства с таким
застройщиком и уставных (сшlадочных) капиталов, уставных фоrцов иньпr
застройщиков, также закJIючивших с ук{лзанными пор)лителем или
сопор)лителями др)лой договор пор)лительствц установленным
требованиямl7

7.2.2 Процедуры ликвидации юридического лица - пор5rчителя18

7.2.3 Решение арбlтгражного суда о введении одной из процедур, применяемых в

деле о банкротстве в соответствии с Федера.пьным законом от 26 октября
2002 г. Ns l27-ФЗ <<О несостоятельности (банкротстве)> в отношении
юридического лица - порlrчителяl9

7.2.4 Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве
меры административного наказания юридического лица - поручителяl9

7.2.5 В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого
осуществляется в соответствии с ФедераJIьным законом от l8 июля 2011 г.
N9 22З-ФЗ (О закупках товаров, работ, усJryг отдельными видами
юридических лиц), сведения о юридическом лице - пор)лителя (в том числе
о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренньtх
контрактами иllи договорами, предметом которых явJIяется выполнение

работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитatльного

ремонта объектов капr,l:гilIьного строительства I4JIи организации TaKlD(

строительства, реконструкции и капитtlльного ремонта либо приобретение у
юридического лица жилых помещенийl9

7.2.6 В реестре недобросовестньж поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
ведение которого осуществляется в соответствии с ФедераJIьным законом от
5 апреля 2013 г. J\b 44-ФЗ кО контракгной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд)),

сведения о юридическом лице - поручителя (в том числе о лице,
исполнJIющем функции единоличного исполнительного органа
юридического лица) в части исполнениJI им обязательств, предусмотренных
контрактами иJIи договорами, предметом которых является выполнение



работ, ок,вание усJtуг в сфере строительства, реконструкции и капит,UIьного

ремо}rга объектов капит,UIьного строительства иJIи организации Taкt{x

строительства, реконструкции и капитЕuIьного ремонта либо приобретение у
юридического лица жилых помещений l 9

7.2.7 В реестре недобросовестных )дастников аукциона по продalке земельного

5r'частка, находящегося в государственной уцlи муниципальной
собственности, либо аукциона на право закJIючения договора аренды
земельного )ластка, находящегося в государственной или лолиципальной
собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с rтунктами
28 и 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, сведения
о юридическом лице - поручителя (в том числе о лице, исполняющем

функции единоличного исполнительного органа юридического лица)l9

7.2.8 Недоимка по налогам, сборам, задоJDкенность по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за

искJIючением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочк4
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о нzlлогах и сборах, которые реструктурированы в

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную cIlrry решение суда о признании обязанности
зaUIвителя по уплате этих сумм исполненной уlли которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с зЕжонодательством Российской
Федерации о нalлогах и сборах) за прошедший калеrцарный год, размер
которьж превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за
последний отчетный период, у юридического лица - пор5rчителяl9

7.2.9 Заявление об обжа-гlовании укiц}анных недоимки, задоJDкенности пор)лителя
в установленном порядке20

7.2.10 Решение по такому ззlявJIению на дату направления проектной декJIарации в

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации21

7.2.11 Судимость за пресryпления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята) у лица, осуществляющего

функции единоличного исполнительного органа пор)лителя, и главного
бухгалтера поручителя или иного доJDкностного лица, на которое возложено
ведение бухгалтерского )лета, либо лица, с которым заключен договор об
оказании усJryг по ведению бухга-гlтерского )лета поручителяl9



7.2.12 Наказания в виде лишения права занимать определенные доJDкности иJIи
заниматься определенной деятельностью в сфере строительства,

реконструкции объекгов капитального строительства иJIи организации таких
сIроительства, реконстукции и административное наказание в виде

дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа пор)п{итеJIя, и главного бухгалтера
пор)rчителя или иного должностного лица, на которое возложено ведение
бухгалтерского )лета, либо лица, с которым закJIючен договор об оказании

усJryг по ведению бухга.птерского 5rчета поручителя22
РаЗДе.П 8. Ипая, пе протпворечащая закоподательству информацпя о застройщпке

8.1. Иная пнформацпя о застройщике2а 8.1.1

Информацпя о проекте строптельства25

Раздеп 9. О ВПДаХ СТРОЯЩПХСЯ (СОЗДаваемых) в рамках проекта строптеJIьства объеrсгов капптаJIьного строптепьства, пх местоположенпп п
осповных характерпстпках

9.1. Определеппе мноrкествепности объектов
капптаJIьЕого строптепьства, в отношешшп которых
заполпяется проектная декларацшя

9.1.1 Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполЕяется
проекгная декларация

9.1-2 Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в
границах являющегося элементом планировочной струкryры квартала, микрорайона,
предусмотренным угвержденной документацией по планировке территории2б

9.2.О впддх строящшхся в рамках проекта
строптепьства объектов капптаJIьного строптепьства,
пх местоположенпп п основных характерпстиках27

9.2-1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капипlльного строительства28
9.2.2 Субъект Российской Федерации
9.2.3 Район субъекта Российской Федерации
9.2.4 Вид населенного гцrнктаl
9.2.5 Наименование населенного пункта
9.2.6 Округ в населенном rrункте
9.2.7 Район в населенном гtункте
9.2.8 Вид обозначения улицы2
9.2.9 Наименование улицы
9.2.10 Дом
9.2.1| Лlrгера
9.2.12 Коргryс
9.2.|3 Строение
9.2.14 Владение
9.2.15 Блок-секция
9.2.16 Уточнение адреса



9.2.17 Назначение объекта29
9.2.18 минимальное количество этажей в объекте30
9.2.19 максимальное количество этажей в объекге
9.2.20 Проектная общая шIощадь объекта31

9.2.2l Материа-п наружньtх стен и каркаса объектаЗ2

9.2.22 Материаrr перекрытий33
9.2.23 Класс энергоэффективности34
9.2.24 Сейсмостойкость35

РцдеJr 10. О вrдФ доtовор!, /lлi псполЕепrя котоIюго зsстроf,щrl(оil ос5/шFствJrrетсп рGмвзaцr' проектa строхтеrrьсrЕr (в сJцlчaе ta&пюqеп!я
тaкоm доItвоIrr), в том чrспе лоловоро, пред/смотроЕчоm rsкOЕолотепьством Россrйсrrоfi Фqдерaцп, о цrдmтроптельsоf, деятеJrьf,остr, о лf,цrr,

внп(мЕ!вшпх пшIаеЕерпые rзысвasпя,lрrЕтекц/рýЕцюIrт€JrьЕое просктпрЕшtЕе, о lrоз]rльтат&r экспертrзы проектЕоfi доlчмептацп! !
реtультrпов пЕrrФпФрsцt пзыскaппfi, о р€зультrтsх ]lосудrрствевЕоi ,*ФrоIrческоЁ эrасдертrзы, оспп тробоваппе о п;юведепп' mкпr эraспертЕ!

YcT&roBJtoEo фсдсD!.ъпыш зaаоЕом
10.1. О впде договора, для псполпепия которого
застройщиком ос5/ществJIяется реаJIпзацпя проекта
строштельства, в том числе договора,
предусмотреrrного закоподатепьством
Российской Федераltпп о градостроптельной
деятельностп36

10.1.1 Вид договора37
10.1.2 Номер договора
10.1.3 Дата заключения договора
10.1.4 ,Щаты внесения изменений в договор

10.2. О лицах, выполнившпх шнженерные изыскапltяЗ8 10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания
l0.2.2 Полное наименование организации, выполнившей ишкенерные изыскания, без

укzrзания организационно - правовой формы
10.2.3 Фамилия индивид/ального предпринимателя, выполнившего июlкенерные изыскания

l0.2.4 Имя индивидiаJIьного предпринимателя, выполнившего ин)кенерные изыскания
10.2.5 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего июкенерные изыскания

(при наличии)
l0.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего июкенерные изысканиrI

10.3. О лпцах, выполнпвшпх архитектурно-
строптельное проектированпе39

10.3.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей аршrгекryрно-
строительное проектирование

10.3.2 Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное
проектирование, без указания организационно - правовой формы

10.3.3 Фамилия индивидуtlJIьного предпринимателя, выполнившего архитектурно-
строительное проектирование

10.3.4 Имя индивидуirльного предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное
проектирование

10.3.5 Отчество индивидiaшьного предпринимателя, выполнившего архитекгурно-
строительное проектирование (при наличии)

10.3.б Индивидуальный номер налогоIuIательщика, выполнившего архитектурно-
строительное проектирование



10.4. О результатах экспертизы проектной
документацпп п результатов пнжешерных изысканийа0

10.4.1 Вид положительного закJIючения экспертизыаl
|0.4.2 ,Щата выдачи положительного закJIючения экспертизы проектной документации и

(или) экспертизы результатов и}Dкенерных изысканий
10.4.3 Номер положительного закпючения экспертизы проектной документаuии и (или)

экспертизы результатов июкенерных изысканий
l0.4.4 Организационно-правовая форма организации, вьцавшей положIтгельное закпючение

экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий

10.4.5 Полное наименование организации, выдавшей положительное закJIючение
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов июкенерных
изысканий, без указания организационно - правовой формы

10.4.б Индивидуальный номер нalлогоIшательщика организации, выдавшей положительное
закJIючение государственной экспертизы проектной докумекгац ии и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий

10.5. О результатах rосударственной экологической
экспертизы42

10.5.1 .Щата вьцачи положительного закJIючения государственной экологической
экспертизы

10.5.2 Номер положительного закJIючения государственной экологической экспертизы
10.5.3 Организационно-правовая форма организации, вьцавшей положительное закJIючение

государственной экологической экспертизы
10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей положительное закJIючение

государственной экологической экспертизы, без укiвания организационно - правовой
формы

10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей пололсительное
закJIючение государственной экологической экспертизы

10.б. Об пндпвпдуаJIпзпрующем объект, группу
объеrсгов капптаJIьпого строптеJIьства коммерческом
обозначениш а3

10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, групгtу объектов

Раздел 11. О разрешенпи на строительство
11.1. О разрешеншш па строштельство 1 1.1.1 Номер разрешения на строительство

11.1.2 .Щата выдачи рiврешения на строительство
11.1.3 Срок действия р:врешения на строительство
11.1.4 Последняя дата продJIения срока действия разрешения на строительство4а
11.1.5 Наименование органа, вьцавшего разрешение на строительство

РrцQJ 12. О провa! зrстроlщдкa ха rоме]lышй l/.arстоlý, пt коmtюм оqущоствлtеrсr cтporтýJrbcтBo (соqдrЕrе) мЕоmrФaртrрвоm ломr лrбо
мпопOкЕallтпрЕъlt домов п (EIIE) ппнt обьекmв вqдвшrпостi, Е том qвqпе о рекЕвt!тдt прaЕоусrrвaвJtпвaющФtо доцaпеЕтr пa зсмеJrьЕыfi

y.lscтoк, о собсrтеЕвlко tоuспьпоm уqaсткt (в оrучее9 еслr зrсцlоfiщ!к Ее лвJrtсгсл собствеввrком земе,льЕого уsaстtar), о кrдrФровом помере r
плоцlд, lоiiqпьпопо учaсrкl

12.1. О правах застройщпка ша земе.lrьный Jrчасток, на
котором осуществляется строительство (создание)

12.1.1 Вид права застройщика на земельный у.rастокаб
|2.1.2 Вид договораа7



мЕогоквартпрпого дома лпбо мпогоквартпрпых домов
п (илш) ппых объектов недвпл(пмости, в том чпс.ле о

реквIIзптах правоJrстанавлпвающего докJrмепта на
земепьпый участока5

12.1.3 Номер договора, опредеJIяющего права застройщика на земельный участок
12.1.4 ,Щата подписания договора, определяющего прадq qqglрqйщика на земельный )ласток
12.1.5 Щата госуларственной регистрации договора, определяющего права застройщика на

земельный lлIacToK
12.1.6 .Щата окончания действия права застройщика на земельный 1^racToKa8
12.1.7 ffата государственной регистрации изменений в договора9
12.1.8 Наименование уполномоченного органа, принявшего правовой акт о предоставJIении

земельного Jластка в собственность
12.1.9 Номер правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного )ластка

в собственность
12.1.10 ,Щата правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного )л{астка в

собственность
12.1.11 Дата государственной регистрации права собственности

|2.2. О собственппке земельного участка il 12.2.1 Собственник земельного yqngr*as 1

|2.2.2 организационно-правовая форма собственника земельного 1rqзgr*a

|2.2.3
Полное наименование собственника земельного )aчастка, без указания
организационно - правовой формы

12.2.4 Фамилия собственника земельного участка
12.2.5 Имя собственника земельного )rчастка
12.2.6 Огчество собственника земельного участка (при наличии)

12.2.7
Индивидуальный номер н:lлогоплательщика юридического лица, индивидуального
предпринимателя - собственника земельного участка

12.2.8 Форма публичной собственности на земельный 1^racToK52

12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распорfiкение земельным участком
12.3. О кадастровом номере и площади земельного
участка53

12.3.1 Кадастровый номер земельного участка
12.3.2 f[лощадь земельного Jластка (ед. измер.)

Раздел 13. О планпруемьш элементах территорип
13.1. Об элементах благоустройства террпторпп 13.1.1 Наличие планируемых проездов, IIлощадок, велосипедных дорожек, пешеходных

переходов, тротуаров
l3.1.2 На.пичие парковочного простанства вне объекта строительства (расположение,

планируемое количество машино - мест)
13.1.3 На.пичие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок

(расположение относительно объекта строительства, описание игрового и
спортивного оборулования, маJIых архитектурных форм, иньIх планируемых
элементов)

13.1.4 Г[лощадки для р€rзмещения контейнеров д.пя сбора твердых бытовых отходов
(расположение относительно объекта строительства)

13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению
13.1.6 Соотвgтствие требованиям по созданию безбарьерной среды дJlя мчrломобильных лиц



lз.1.7 Наличие наружного освещения дорожньгх покрытий, пространств втранспортных
и пешеходных зонах, архrтгектурного освещения (дата выдачи технических
условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические
чсловия)

13.1.8 Описание иных rrланируемых элементов благоустройства
Ра!деJr 14. О mrrErlyeiroм додrGrючеЕхп (теIЕо,tог!.iеском пр!соелrхевrr) мпоmквrрtтрЕы! домоЕ Е (шrх) пЕцх объ€кюЕ цедвпIвмосrп к о9там

дшеЕерЕ(FтеtЕЕчссrФго обсспечеЕпл, рrзмере п,,пты aa тaвос додклюqоп!е п Iшавхруемом trолtспюqеввх к сепtм свсt!
14.1. О плашI|руемом подключенпи (техпологпческом
прпсоедпЕенпп) к сетям ппя(енерпо-технпческого
обеспеченrrя5а

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения55

|,4.1.2 Организационно-правовая форма организации, вьцавшей технические условия на
подкJIючение к сети инженерно-технического обеспечения

14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подкJIючение
к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно -

правовой формы
14.1.4 Индивидуа.гlьный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические

условия на подкJIючение к сети июкенерно-технического обеспечения
14.1.5 ,Щата вьцачи техническкх условий на подк.пючения к сети июкенерно-технического

обеспечения
14.1.б Номер выдачи технических условий подкJIючения к сети июкенерно-техниtIеского

обеспечения
14.1.7 Срок действия технических условий подкJIючения к сети июкенерно-технического

обеспечения
14.1.8 Размер IUIаты за подкJIючение к сети июкенерно-технического обеспечения

|4.2.О плаппруемом подкпюченпп к сетям связlлtr 14.2.1 Вид сети связи57

14.2.2
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
закJIючившей договор на подкJIючение к сети связи

|4.2.3
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, закгlючившей
договор на подкJIючение к сети связи, без указания организационно - правовой
формы

|4.2.4
Индивидуа.гIьный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические
условия, закJIючившей договор на подкJIючение к сети связи

РеtлеJi 15. О raоJirsесfве Е сосrаво стрящаtсс (соu&в&емыr) в InMKt! пр(!Фкrд строптельствr мпопоквaртrрЕых доtrов r (Елr) ппьЕ оЬекюв
riсдвшlirоgпr жлыr помещедrй д f,*дльЕ помещевпfi, а таldсе об хr освовпЕt trрrrrcрпgrвrсаrI

15.1. О колшчестве в составе строящпхся
(создаваемых) в рамках проекта строптеJIьства
мпогоквартпрных домов ш (шлп) иных объектов
педвпжпмости жплых помещений п неrкплых
помещепrrй

15.1.1 Количество жилых помещений

15.1.2 количество нежилых помещений

15.1.3 в том числе гарzuкных боксов

15.1.4 в том числе машино-мест

15.1.5 в том числе внеквартирньIх кJIадовых

15.1.б в том числе иных нежильгх помещений



15.2. Об основных характеристиках я(илых помещеншй
Условный

номер59
назначение Этаж

расположения

Номер
подъезда

Проектная
общая

площадь,
м2

количество
комнат

Проектная площадь
комнат

Проектная площадь
помещений

вспомогательного
использования

Условный
номер

комнаты

Проектная
площаць,

м2

Наименова-
ние

помещения

Проектная
площадь,

м2

l 2 3 5 6 7 8 10

15.3. Об осповных характерпстпках пежплых помещений

Условный
номер59

назначение
Этаж

расположения
Номер

подъезда

Проектная площадь, м2 Проектная площадь частей нежилого помещения
наименование

помещения
Проектная площадь, м2

l 2 J 4 5 6 7

Р.злеJr 16. О соФrвс общего rмущесгвr в сцtоящемс, (солдaвaемом) в рaмrФх дроскта сtрптельствa мпопокЕrртпрЕом доме (перчеЕь помещеЕпй
общФm пользовaпrя с укпlдЕхем ltх Е!зпaчеЕil Е llлощrдп, порчеf,ь r хrрsктервстпкв теIп(могrчосraопt i пЕ'*еворвоrо оборудовrхпr,

пI*лratiаqе!воm л,tr обс,цmЕaшrя боJtое чем qдпопtD помещехЕr в лахпом доме, a Tlýlc !Еоm !мущосtъa, в!одящеrо в состдв общего rмущества
м!опоквдDтtрпоm дома в ооOтв€тстЕ!п с шJrlrщlrым зrвоЕодaте,rьсгвом Росспйсraой lDедоDaцпп)Ф

1б.1. Перечепь помещенпй общего пользоваппя с указанием пх пазначепия п площадп
J\Ьп\п Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Проектная площаць, м2

l 2 4 5

16.2. ПерсчеЕь д lrрsктердстх*Е теtiвоJtогrческопо п пжеверЕоrо оборудовlЕця, дItcдtrаrвaraепхоm длs обслужrваЕrя боJrее чем qдЕопо
помещенпя в данном доме

Nsп\п Описание места расположения Вид оборудования Характеристики назначение

l 2 J 4 5

163. ИЕоо хмущоФво, вtодящее в oocтsв общего пмуществa lrrвопоквартrрЕого ломд в с(ютветсгвп! с х(плпщдым закоfiодýтеJrьсIв(Dм
Росспйской aDедеDrцдп

Nsп\п Вид имущества Назначение имущества Описание места расположения имущества

l 2 J 4

Р&tдоJr 17. О прsмерЕом грrфпке реаJrдзsцвд пректa стропте,пьстад, вlспючtющем пЕформацпю об этrпrt i о clюlýlt Фпо реaлпздцlt!, в пом чпсле
предпоJtaг&емом срокa поJIучепrя рrзрешевхя Es ввод в эксд.цltтaцпю строящrrся (соqдsвsемых) мЕогоквsрIдрпых домов ! (tlлп) rвых объсктов

ЕедвФквм(rстп
17.1. О прпмерпом графпке реаJIпзацпш проекта
строительствабl

|7.1.1 Этап реализации проекта строительства
|7.1.2 f[панируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства

Раздел 18. О планlлруемой стопмостп етроптельства (создания) ццоюквартпрного до IIного объекта педвпжпмостп
18.1. О планпруемой cTorrMocTи строительства 18.1.1 Планируемая стоимость строительства (руб.)

4 9

J



Рaзле,I 19. О способе обсспе!еЕхi пспоJIЕGЕIл обяФтеJrьgfв aaqцrоfiцЕкr по доmвору п (rлr) о бrзкс, в котором учrствпкaмв лоJlaвоm
ст|юптельства доJавы бьлrъ открыты счсгa эскроу

19.1. О способе обеспечешпя обязатепьств здстройщика
по договорам Jrчастпя в долевом строптельстве62

19.1.1 Гlпанируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам )цастия в

долевом строительствеб3
19.1.2 Кадастровый номер земельного )ластка, находящегося в зalлоге у )дастников

долевого строительства в силу законаб4

19.2. О банке, в котором Jrчастппкамп долевого
строительства доJIrкны быть открыты счета эскроу65

19.2.1 Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками
долевого строительства должны быть открыты счета эскроу

19.2.2 Полное наименование кредитной организации, в которой )дIастниками долевого
строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационно -

правовой формы
19.2.3 Индивидуальный номер нalлогоплательщика кредитной организации, в которой

)л{астниками долевого строительства доJDкны быть открыты счета эскроу

Рtrдел 20. Об пшь,ц сотJtоlпеапrt ! о сдешarr, пl осховlпд, в(rт,tDрцх прпвJlФк]aютсr дех€,жпые средствi длл строЕrtJrьaтЕa (соrдaвrr)
мнoгoкBаpтПpпoгoДoмаП(или)ПEoгooбъeктанеДBижимoсти'заПскЛцщ средств участников долевого строительства
20.1. Об пных соглашениях и о сделках, на основании
которых прпвJIекаются депе2кпые средства для
строптельства (создаппя) мrrогоквартирного дома п
(пли) пноrо объекта недвшжпмостп

20.1.1 Вид соглашения иJIи сделки66

20.|.2 Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные
средства

20.1.3 Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без
указания организационно - правовой формы

20.1.4 Индивидуальный номер нttлогоплательщика организации, у которой привлекаются
денежные средства

20.1.5 Сумма привлеченных средств (руб.)
20.1.6 Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств
20.1.7 Кадастровый номер земельного )ластка, являющегося предметом зtlлога в

обеспечение исполнения обязательства по возврату привлеченных средств67

Рtздол 21. О prrмepe доJiвостью оIшa!еппоп, lrcтrBrom кlпЕтмa з&сцюf,щrrýr llлЕ сумме ре}меlюв п(мЕостью оrurlqедпыt устlDЕоm rопЕтlJla
зrФрйщrrar f, успвЕьЕ (сrýлддочЕя!) rýrппт,чrов, устrввыr фоЕдов сЕrзaв!ъ!t с 3aст]юfiщпком юрпдrческпх лпц с 5/rýrзlпЕем Еа!меЕов8пlt,

фпрмеЕЕою llа!моЕоЕa!пr, Mocтr Едхrr:rqдеввя в rлIrссr. адрссд апектDовпоf, почты, BoMeDl те.леФовl тllсll юDrдпческх лпцФ
21.1. О ршмере полностью оплачепного уставпого
(складочlIого) капита.па, уставшого фопда застройщшка
плш сумма ршмеров полностью оплачепЕых уставпого
капптаJIа застройщика п уставЕых (сrсlrqдочпых)
капптаJIов, JrставIIых фопдов связанных с
застройщиком юрпдшческпх лпц

21.1.1 Наличие связанных с застройщиком юридических лиц дIя обеспечения исполнения
минимtlльных требований к размеру уставного (складочного) капитаltа, уставного
фонда69

2|.1.2 Размер уставного (складочного) капитала, уставного фонда застройщика или сумма
размеров уставного капитала и уставньtх (складочных) капиталов, уставных фондов
связанных с зас,гройщиком юридических лиц

21.2.0 фпрмепном напмепованпп связанных с
застройщиком юрпдических лиц70

21.2.1 Организационно-правовая форма

21.2.2 Фирменное наименование без укirзания организационно - правовой формы
21.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика



21.3. О месте нахо2Iqдеппя п адресе связаппых с
застройщиком юрпдпческпх лиц70

21.3.1 Индекс

21.3.2 Субъект Российской Федерации

21.3.3 Район субъекта Российской Федерации

21.3.4 Вид населенного гryнктаl

21.3.5 Наименование населенного rтункга

21.3.6 Вид обозначения улицы2
21.3.7 Наименование улицы
21.3.8 Дом
21.3.9 Коргryс

21.3.10 Литера

21.3.11 Строение

21.3.12 Владение

21.3.13 Офис

21.3.14 Помещение

21.4. Об адресе электроншой почты, rroмepe телфонов
связанных с застройщиком юридпческпх лиц70

21.4.1, Номер телефона

2|.4.2 Адрес электронной почты
21.4.3 Алрес официального сайта

Рaзлел 22. об усгrвоЕлеlrпом чrстью 2.1 сraтъп 3 Едстоlщеm (МорrльЕого 3дкоЕа prrмelrc м&кспмaльsоЁ площrдп всех обьсктов доJrевого
строптепьство !aсцхrйщвкr, соогвgтствующем рrзмер:r устдвЕоm nlпlttJta зtстроfiщпrýr, хлr о рдзмеDa мшaс!мaльЕой площадп Bcor о(Ьекюв

лоJrевопо стIюЕfеJrьствr здgrройщrтt п свrзsЕпшх с tасцюfrщпком юрrдlilесrlх лпц, ооотвgrgIвующем сумме рa!мероЕ устaЕЕjпo кlпптaла
tagгроЁщrк8 в устaвtrьЕ (сrспaлоtЕых) кдпшг&rrов, устlвпых фовдов свлздпвыl с зlgг]юйщпком юрrдпчФскпх лпц71

22.1. О размере макспмаJlьпой площади всех объеrсrов
долевого строптеJIьства застройщика,
соответствующем размеру уставного капптаJIа
застройщпка, плп о размере максшмаJIьной площадш
всех объеrсrов долевого строштеJIьства застройщпка п
связанных с застройщпком юридпческпх лиц,
соответствующем сумме размеров уставIIого капIIтаJIа
застройщrrка п )rставпых (складочных) капптаJIов,
уставIIых фондов связаншых с застройщиком
юрпдпческпх лпц72

22.1,.l Размер максим€lJIьно догц/стимой площади объектов долевого строительства
застройщика73

22.|.2 Размер максимально доtIустимой площади объектов долевого строительства
застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц7а



разде.п 23. О сумме общей площади всех жплых помещенпй, площадп всех пежплых
ппых объектов педвп}кпмостll, строитепьство (создание) которых осуществляеТСЯ

помещеппй в составе всех многоквартпрных домов п (плп)
застройщпком в соответствпп со всемп его проектными

леlспalrсцпlмп п кt торыс пе Еведе11ы в эвсrgrуrтrцдrо, r в сдвaе, ea.Jrr tsстроfiщr*оп зaaсmоqеп догoвор пор5r.rЕтельствд в о(ютв€тствпЕ со стrтьей
liЗ Фелерал."о- закопr от 30 лоrсебря 20м п }Ф 214Фз (oб !л.стдд в долевом строЕтепьстве мЕоmквaртпрвых домов ll пЕьп объекlов
пqдвшмост! ! о вПесеЕrд rзiiеяоппfi в Еекопорьrc зrкоЕоJвТепьпые rмьr Росспlскоl (DФлерацrшD, о сrмшо общеfi площrлс всеr Iплыt

поriсщепrfi, площlдr Bogt Ео,шлых помещеЕliir в cocтlre всеr мrоmквартпрЕыt ломов п (rФrr) Ехы! обьоктов ЕGлЕвIgмосrп, сцrогтс.пъств{,
(соtлrхrе) коюрьп осущ€сгвJrдстtr зaстроiщдком Е оlютвеrстrlх olD Dсемп еm пlюэктпнпп леrýлlрaцalмп п которые Ее введеЕы Е э&ýплуaтацаю,

r общеfi площrдп Ес!х жrлых помещепвl, !шощlдtl Eogt ЕшJIы! помощевЕй в состaае Ec]ct мпоmквдртltрЕьЕ ломов п (плr) пЕых объокгов
недвпrкпмости, строптеJIьство (созланпе) которых осуществJIяется связаннымп с застройщиком юридическпми лццами в соответствпп со всеми их

декларациями п которые не введены в эксплуатацпю75
23.1. О сумме общей площадп всех жшлых помещений,
площадп всех пежплых помещешпй в составе всех
многоквартпрных домов п (илп) пных объектов
Еедвпжпмостп, строптe.пьство (созлаппе) которых
осуществJIяется застройщпком в соответствпи со
всемп его проектнымп декларацшямп п которые не
введепы в эксплуатацпю.
О сумме общей площадп всех 2кплых помещеrrпй,
площадп всех нежшлых помещенпй в составе всех
многоквартпршых домов ш (плп) пных объекгов
IIедвпrt(имости, строптельство (созданпе) которых
осуществJIяется застройщпком в cooTBeTcTBllI! со
всемп его проектнымп декпарацпямп п которые не
введепы в эксплуатацшю, п общей площади всех
жплых помещеппй, площадп всех нежплых
помещешшй в составе всех многоквартIrрных домов и
(шлп) шцых объектов Еедвпяшмостп, строптеJIьство
(создаппе) которых осуществляется связаннымш с
здстройщпком юршдпчоскпмп лпцамп в соответствпп
со всемп шх проектшымп декпарациямп п которые не
введены в экспJtуатацпю7б

23.1.1 Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежильtх помещениЙ в

составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвюкимости,
строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со
всеми его не введены в м2

23.1.2 Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежиJIьrх помещениЙ в

составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвюкимости,
строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со
всеми его проекгными декJIарациями и которые не введены в эксILгц/атацию, и общей
площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех
м ногоквартирных домов и (или) иных объектов недвюкимости, строительство
(создание) которьtх осуществляется связанными с застроЙщиком юридическими
лицами в соответствии со всеми их проектными декJIарациями и которые не введены
в эксплуатацию, м2

Раздыl24. Информация в отпошеппп объекта соцпальной инфраструктуры, указанная в части б статьп 18.1 Федеральпого закона

от 30 декабря 2004 г. ЛЬ 214-ФЗ (Об участпп в долевом строитеJIьстве многоквартирных домов п IIшых объектов педвпх(пмостш и о внесеппп

пзмененшй в некоторые законодательпые акты Российской Федерачпп>), в епучае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 ФелераJIьпого закона

от 30 декабря 2004 г. л} 214-ФЗ <<Об участпII в долевом строптепьстве мшогоквартпрных домов п ппых объектов недвпrшмостп п о внесенпп
измеЕении в акты Росспйской пи>)

24.1.0 виле, назЕачеппIl обьекта соцпальной
пнфраструктуры.
Об указапных в чдстях 3 ш 4 статьп 18.1 ФедераJIьного
закона от 30 декабря 2004..lЩ?ltq9s99 в

24.1.1 Наличие договора (соглашения), прелусматривающего безвозмездную передачу
объекта социальной инфраструкryры в государственную иJIи муниципальную
собственность69

24.1.2 Вид объекта социальной инфраструкryрь19

KnTnnLrP

некотопые законодательные



долевом строитеJIьстве многоквартпрпых домов ш

пных объектов педвпжпмости п о внесенпп изменеппй
в некоторые закоподатепьные акты Росспйской
Федерации)> договоре о развптпп застроенной
террпторпп, договоре о комплексllом освоенпи
террпторпп, в том чпс.пе в цепях строптепьства я(плья
экопомпческого класса, договоре о комплекспом
развптпп террпторшш по пппцшатшве
правообладате-lrей, договоре о комплексном рдзвштпп
террпторпп по пнпцпатпве органа местного
самоуправJIеншя, пных закпюченных застройщиком с
оргапом государствеrrпой вJIастп плп оргапом
местного самоуправJIения договоре пли соглашенпп,
предусматривающпх передачу объекта соцпальrrой
ппфраструктуры в государствепЕ)rю плп
муппцппаJIьную собственность77
О целях затрат застройщпка шз чпс.па целей,
указаппых в пупктах 8 - 10 п 12 частп 1 статьп 18

Федерального закона от 30 декабря 2004 г. JI} 214-ФЗ,
<<Об участпп в долевом строштельстве
многоквартпрпых домов п ппых объектов
педвшкпмости и о внесенпп изменеппй в некоторые
закошодатепьные акты Россшйской Федерацшш)> о
плаппруемых размерах такпх затрат, в том чпс.пе с

указанпем целей п плаппруемых ршмеров такпх
затрат, подлежащих возмещецпю за счет денежцых
средств, уплдчпваемых всемп Jrчастппкамп долевого

по

24.|.3 80Назначение объекта социальной инфраструкryры

24.1.4 Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта
социа.гtьной инфраструкryры в государствен}ц/ю иJIи муниципальц/ю собственность

24.1.5 Щата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездrryю передачу объекта
социальной инфраструкryры в государственtц/ю или муниципaLльную собственность

24.1.6 Номер договора, предусмативающего передачу объекта социальной
инфраструкryры в государственную или муниципз4щtуц собственность

24.|.7 Наименование органа, с которым закпючен договор, предусматривающий передачу
объекта социальной инфраструкгуры в государственц/ю или муниципirльную
собственность

24.1.8 Форма собственности объекта социальной инфраструктуры

24.1.9 Nsп/п Щель (цели) затрат застройщика, планируемых к
возмещению за счет денежных средств,

уплачиваемых )ластниками долевого
строительства по договору )лrастия в долевом
строительстве

flпанируемые затраты
застройщика

l 2 J

Разде;l 25. Ипая, не протпворечащая законодательству, пнформацшя о проекте

25.1. Иная ипформацпя о проекте 25.1.1 Иная информация о проекте

Раздел.26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию
JtlЪп/п дата Наименование раздела проектной документаццц описание изменений

1 2 J 4

Сведения о фактах внеqенпя изменений в п



l Возможвые зпаsсц!я: город; поселок гордского тяпа; поседок; рабочrй пос€лок; село; сельQкое поселецпе; гOродское посеJrеЕПе; деревЕя;
стацпца; x].Top; аул.
2 Возмохоrые значеЕ14rr; уJrица; проспе(ц переулок; щюезд; шосс9; бульвар; шлед дорга; rdагисталь; наберокнм; площд,Ф; ц.пик;
микррайоп; clrycк.
3 Грфы подlаздела 1.3. запо:вяrоrся в сrтлас, есJш ад)€с flахоr(деЕпя докулtеIтюв IIе совпФIаqт с адrесом, }тазлrЕьБ{ в под)азделе 1.2.
n в.рф* под)ацеJв 1.4 умзьвачrся реrшм работы застойлцика Е частп взалмодействия по ЕсполЕеЕцю доювора уsа.тхя в долевом
cT!юпlEJrbcIBe, в том tmcJle цредоставлевия участfiЕIry долевоrý cTpoItT9JIb9TB& возмоrкЕостц ознакомиться с дочмеЕгамr, указавЕымц в qостIl

2 статьп 21 Фед€раJБЕоm закоЕа от 30 декабря 20М г. s 2l4-ФЗ (Об уч8стци в долевом cTpoпToJrbcTB€ мцогOквitртирЕD( домов ! шшх
йьеrгов ЕедвЕклlrости п о вцесеЕиц llзменеIшй в Еекоторые 3акоЕодательвые акгь! Россltйской ФедерацшrD.

' В aрФ* 1.5.1 п 1.5.2 }тазываrсугся телфоя п 4лрес элекгропЕой поr{гы застрйщrка, по которьп, участЕик долевого стрпт9JБ9тва мож9т
полу,тrь шrформацпю об испоJЕIоIпiп договора 5частrrя в дол€вом стIюгтýльсrве, в том IIисJIе о порЕце озцдкомJIенпя с докумеЕтами,

указа.Ецымп в tиc1rr 2 статьr,r 2l Ф9дсраlъпою закова от 30 декабря 20М г. J'Iэ 214-ФЗ <Об участиIt в доловом атоительстве мвогоIIвдртиIIньD(

домов ! цIIьD( объ€ктов ltсдвпжпмости и о вЕесепшл измевепIй в некоторые зtкоцодатеltьЕые акты Росспйской ФедеРаци).
б Если полномоsия по управлеIшю юридrческим Jшцом находятся у управляощей компанип, то в подrазделе 1.6 зацолЕяЕтс' ивфрмаuия в
опIоцен!и р}тово,щrтеJ!я едЕноJIиtIцою пспоJIЕительЕого оргаЕа )rправляоцой компаяшr.
7 Подрздел 1.7 заполЕяется в сдуqае, ecJпl заgФоfiщ!к IшанЕру9т йспо,пьзовать коммерческое обозЕачеяие в ремаме, связsявой с
прпвлечепием деЕокItъD( аредств уqаспtпкоЕ долевого сгрогIЕJIьства.
Е Грфы полразлела З.1 здпо,rпrяотся в отtошеЕип кд(дого Jч)oдIIгеJIя - юрхдЕческого Jшца, явJIяющегося резпдеЕtом Российской Ф€д€рацrrr,
коюрое об,падвет пяью в более процеrrтамп голосов в органе управления заотоЙлщrка.
9 граФы подразде.lв З.2 заполцлотся в отношеЕЕи кФкдого утедIтге.дя - юрIlдrческого Jшца, яЕJUIющец)ся нерезидептом Россшfской
Федерацш1 которое обладаgт пягью и более процеЕтами юлосов в оргаЕе управJIеЕия засФоfпцка.
l0 Грфы подrазлеllа 3.3 заполrrлоrcя в отЕошеЕии кФкдого уsре,цrтеля - фпзического ;шца, которое обла,даgг пягью ц более процентами
rOлосов в орг Iе ]rправJIеЕия засфойщrк&
ll Грфы подраздела 4.1 заполЕлOrýя в отношевltи каждого объекта кщIптаJIьвого ироrтельства, по коюIюму застойщл(у вьцано

рц}р€шgIше Еа вЕод объекга капr.rга,lъпого стритеJIьства в эксЕлуатацпю в течеЕие трех лет, предпествующих опФлrкоЕаЕIцо проекгЕой

деклараrЕи,
12 В графе 4.1.1 указыкrется Еаимецование обьекга клшталъпого строиI€льýтва в соотвgIЕтвпи с рrзрешеЕием на ввод обьекта капIrгаJIьноm

строитоJъqIва в эксшryата!шю.
lЗ Гра4ы подвз,пела 5.1 заполвлотся в сJчrчаý, ecJm застройaщtrк состоит в tшенстве в самореryлируемой организацlЕ. ЗаполняIотся в
опIошеIIии к&ждой с9мореryлируемой оргаmзацпu, Iшеном коmрой -вJцеrýя застойдцк.
la Грфы подlаздела 5.2 злrоJдIяотся в сJryчае, если застой]дик сосюrт в члеЕстве в иIIьD( некоммерческrх оргаЕпзаIш-D( (в том wrоrе
обществах взаимвого страхования, ассоlцаIшя<). Запоrпr.потся в oпIоЕевиtl каждой неrоrдirерческоfi орга.ЕrзаIцп, .шепом которой вляФýя
застроfuцик.
,. llocJleдteи отqgтцоl4 ддтOц вляетýя ддта, по состояltlю на котор}ю заýтрfuцrком cocтzlmleEa ПОСJIеДIflI ОТtIСГЕОСТЬ Об ОСУЩесгвленпи

деrтеJIьЕости, свgаЕЕоfi с привлеqеЕ!ем деЕеrоrьD( средств уr{&стяпков долевою стрrrr€льства для строrlтельcrва (создаЕдя)

мцогоквартцрцъ,D( домов и (или) дпьD< обь€ктов веддпжllмости, предоставлоЕньй в оргав пспоJшптеJБкоЙ впасl1l субь9кга Российской



Федерацrи, уполномоtIевЕый ца ос)пцествлецие государствеIIЕого коЕтроJlя (налзор) в областп долевого стlюитеJIютва мЕогокваргпрньтх

лоrлов и Qлп) шьтх объектов Еедвижамости. EcJm з8стройщ!к р€шее це цродоставJIял отчотность б осущýсгвлеЕди деят9JIьвости, связЕtнной

с прпвлечеЕIl9м депежньD( средqгв yqacпIEKoB долевого стритеJIъФва для строп:геJБства (создаЕия) мЕопокв€tIпЕрньD( домов п (илп) шiьD(

обь€кюв Еедвпr(имос:г!, то посл9двей oiтчстЕой дд1oй явJlя9rcя дата, по сосюяцию яа коюрую застроfiIц{ком cocтzlвJleEa посJIе,IЕrи

бухгаJттерская (фrпrаlrсовая) oтrleпlocтb, предстзlвJIеЕЕая в федеральшпi орган пспоjшительЕой властЕ, оауществляющий фуЕIсIЕи по

*Ь""рой 
" 

*йЪгr за соб.fuдепдем з*овода""о"сrва о Еалогах ц сборах. В граФах 6,1,2-6.|.4 значония указывatются в тысячах рублей с

шумя десятtltlпымЕ знаl(3llrп.
ia 'гй' 

раздела 7 з{шолUдотся в сJý.чае при&п9чевпя застройдцком деЕежЕъл( средств грФкдап д,Ur стоптеJБства (создаЕия)

"rой*Ьрйрrо- лоt а. Графа 7.1.1 п графы подразлеrrа 7.2. запоJццются в проеrrЕьD< декпар8цп-Ф(, ЕаправJиемъ,D( застройIцIком в оргаЕ

,rспо;чrй*вой 
"л*rr, 

субъскга РоссийЁкоЪ Федерацпи, уполпомочсвцьй Еа осуцесвление юсударственцого копФоrц (на,шора) в области

долевог0 c1porr1eJБc1ga мЕогоквартирЕьD( домов и (п.ш) инъо< обьекгов Е9движ!моспl в соответствIlи с чафъю 2 статьи 19 Федеральвого

ЗаКОНа от З0 декабря 2оо4 г,

}Ф 214-ФЗ (Об }.iacпrE в долеаом строитепъсгве мвоюкваIугЕрIIьD( домов и пвьD( объектов не,щlDitоiмостп и о вЕесоЕпи пзмеЕеt |Й в Еекоторые

ýцоподательные акгы Российской ФедерацшrD, ес]ш государств€Еll8я р€шстрацпя первоц) договора Jд&стrя в долевом строптельств€

мriогоквартцрriого дома осуществлева 1 пюrrя 2017 года и позже.
l7 Возможвые зваsеяия: соOтвgгству9т; ве соOтветствует.
IE Возмоlсrые зцачеция: проводатся; ве чроводягся,
19 Возмояоrые зllачеция: отсутствует; цмеется.
20 возмоrквые зваsевпя: под8яо; Ее подапо. грфа 7.1.9 запоJпrяегся, если в грфе 7.1.8 выбраво зцачеrrи9: (имеетсr).
2l Возможвые знаsецЕr: привяю; нс,rр-rягЬ. iрафа 7.1.10 (rрфа 7.2.10) заполпяется, ослп в графо 7.1.9 (графе 7.2.9) выбрапо звачеlrие:

(подаво).
22 Возможные звачоцпя: цримеItяJмсь; tle прцменяJIись.
8 Графы подразлоlrа 7.2 подлежат заполценшо, ос,пr в грфе 7. 1 . 1 выбраrrо зrrаченпе <rle соответствует>. Графы под>азлаrа 7.2 запоlпr-потся в

опIошецu! кФкдого поруWгеля, соЕорупrтеля засгрйщrrкл
2а В рацеле 8 запойЬя чо жеJIавию заgФойIщrка ивфрмация: о Еаграддх, длшомzц, рейтипгах, прЕсвоеЕвых засгр*шrку, пrая

пrформаIця, пе протпворечащая закоrrодательству Российской Федсрацп!.

'' Й"Ьор"дlд* о оро"й 
"rporrет*ra"u 

запоrIня9тся в опiоЕеппи одЕою мЕоmквартщ)ною дома и (иJш) Iл!оm объекга н9двпжимосм, JIибо

в огЕошеЕид ЕескольЕ1r{ мвогокваргирЕыl( домов п (п.lш) цпьо< обьекюЕ Е9.Фпrgлмостц в гравицах яв.плоцегося элемевтом IUвЕцрвочпой

сгрукг}'ры юаргала, микррайона, прiдусмотрqfiым угверr(деЕвой доýшеrгацпсй по плzlнцровке терриюрпп. Если прекпrая декларац!я

здпоJtIlяется в отflошеции llеско,]IькIд( многокЕартиршоr ломов и (шлп) ияых обь€кгов ЕедвIDкпмосм, то ц9рвым зшrоlпtястся раздел 9, затем

зzшолЕяIотся раздепы (подразделы), шr{ающие обцпе сведсвия в 0пIошеЕиц всех укatз€lЕньп< обьекгов не.Фп}*имости, зат9м заполпяются Ецые

разя.шI (полiазлеlrы) оrд"о"uо дл" *чr<дою объеюа не,Фплоtмостц в последоват€.lьЕостя перешсJIеЕпя ттю< объекгов в поДразделе 9.2.
Ъ Грба 9.1.2 

"атlол"r""t, 
если в грфе 9.1.1 указацо зпачеrпе больше едIлrrцы.

2? ipa6", ,,одразд"r. 9.2'запопrяотся в огIIошеЕип кокдого объекга цедвижимости по колцчеству, }тазаЕному в графе 9.1.1. Если

пr"Йочр."р"";i до", состопт из бпок-се111ц61, IПr{еЮIЩ( РаЗJШ.Пrьй срок ввода их в эксrшуатацию, то rрфы подlоздела 9.2 заполвяqгря

отдеJIьЕо дIя каждоfi такой блок-секции (группы блок-с€кщrй).



28 Возмо11шые звачовия: многокваргпрцьй дом; яgr,'rой дом блокrрваIпой застРойки, состояцIlй Itз тех п более блоков; пежило9 здаяие.
29 Возмоrrсrые зцачеlтия: ,йлое; веrки.пое.
З0 Под коrплчеством Эта:кей следует поЕrдiать коли!rество вссХ 7гажей, включая подземЕLЙ, по,ФаБЕыЙ, ЦоколъЕЙ, вадземвъй, техвrчесмй,
мацс8рдсоi.
Зl В грфе 9.2.20 проекпiая пдоща,Ф указываЕтся в сосrгвет9твии с разрешепием ца сцrоитЕIIьство, есJIrr такое разрешеЕие выJ(ано по форме,

угвержлЪвной приказом Минстроя России от 19 фвра,.Iя 2015 г. Nэ l17lпр <Об лвержденпи формы разршения па стрпlге,lьство и формы

i*pa""r" па ввод объекга в эксплуаrsциюD (зарегпстрtтрвак Минюсюм Poccnr 9 аIтр€lrя 2015 г., регистацповньй Nэ 3б782). Ec.mt

рапрсшqrпе ва cTpoI]TgJБcTBo вьUIано по пвой форме, то rrрекгвая площадь }казьва€тýя в соотв€тOтвиIt с щ)о€кшой док}rtdептацltей,
32 йзмоrrоrые значсЕ!я: деревяцЕые, каркrcцо-щrтговые; деревяrтные, брусчатые (бровецч8тые); бескарк&сЕые со стецами Ез мелкоIггJлrЕъD<

KaMeBпIiD( мат9риолов (киртпrч, керамическпе кtlмttи, блоки п дl.); бескаркасвые со степllми из крупяьD( KzlMetIHbD( блоков п п Iо'rей; со

сборвым жолезобеговflым каркасом и стýцамп пз м9]IкоIгццuъ,D( камеЕпьD( мalтoрrалов (rоrрпич, керашчесI@е камЕи, блокп п дr.); со сборвьпл

жеJIезобЕIовцьшd карк&аом и cIEItaMп пз крупIIьD( KaMeErrbD( блоков и давеrrей; с мопоJIптным железобеюЕIlъл\d каркaюом Е стенамIl из

мелкоIry.шьD( камеЕпьо< материаrrов (кщrпlrч, ксрамиtIеские кампц, блоки и дl.); со сборно-мово.lпшrr,пrr железобетоrшьш каркlюом и стеЕами

из мепкошryчньтх KandegllbD( м&терпаJIов (юrрпич, корамичесме камЕп, блоки ц д).); со сборно-моЕолпшlым железобсюIшъл\d каркасом и

стеяltми ltз крупвьD( KaмefirrbD( блоков и панелей; шu,tе.
3з Возмоrотые зпачеЕ{я: д9рев.пrпые; д9р€вяяЕые по мет€tJIJшчoсrсrм блокам; сборные железобетоllцьiе по мgгаtтлическим бaпкам; моцолtIтЕые

желозобgгопные по мgгпJши.lеским балмм; сборЕо-моноJштпые желазобgговпые по метаJIJшчесrсим балкам; сборпые жолезобстонвыс;

моцо]штвые желазобеювЕые; аборво-моЕолпlпIые железобgIонныс; иЕы€.

'n В .рф" g.2-2З KJLФI э""р-фбекгп-"о"rrп }тазъвается в с,оответствЕи с flрпказом Минстроя Росспи от б июЕя 2016 г. N9 З99lпр

<Об 1,гвеlжленпи правЕл оцр€деJIеншI KJIscca энергgгЕческой эффектrtыrостп многоквартцрЕых домов} (зарогистпровац Ми!дос!ом Россlrи

8 авryсга 201б r., рогистрациовrrый J{! 43169).
Э5 Ь roаtbe 9.2.2l вlсмостойкосгь указьвасItя в соответствЕи со сп 14.1ззз0.2011. Свод правrrл <Строительgгво в сейапдlsеск!х райоЕах.
сниIi п-7-8l*D, угвержденцьтх Прцказом МllясФоя Росспп от 18 февраrл 2014 г. },{Ъ 60/пр (Об }"гверждении свода правпл персмотр СП
14.1ЗЗЗ0.201 1'СНиП П-7-81*. Строитольство в сейсмическ!D( райовах").
rб Графы подlазлела 10.1 заполплоrcя в сл)да€ закпюqеЕия доювора, предусмот9вlrого зaководатепьством Российской Фодорацrш о

градострцтеrБЕой деягФ'Iьвости.
зi Во"*Ьжные зЕачеЕшt: договор о развштrrп заqтроеrпrой террrтюрlол; договор о комплексном оаво€япЕ террrюрпи; договор об осво€вип

террrtорци в цел-D( сIрrт€льства жилья экоЕомtttlеского кпаасq договор о комIшекспом освоеIпи тЕррцюрип в целях сцrоптеJlьсllа жиJIья

экоtlомиqеского клаrса; доювор о (омплексцом рц}вЕтиr т€рриторип по шlпциатив€ прдвообJцдатýлей; договор о комIшексЕом р&звитrи
т9рритOрпr по цrпiцпативе оргaшов MecTIloю самоуЕравлеЕия; в том tшсле иЕой договор, предусмотеIшьй закоЕодатýJБ€твом Росс!йской
ФедерацI{и о градостроштеJlьЕой деrIтеJБцоспt.
3Е Грфы подраздеrв l0.2 запоJЕIлотся в qfiIошеЕип всех Jшц, выпоJIцпвшm( tIЕжеЕерЕые пзыскация. При паличЕi ЕоложптýдыIого

закпюqец!я экспсртцзы резуJьтатoв шiжеIroрIIьD( изrпскавий, грефы подраздела l0.2 запоrдrяотся в оIЕошеЕttII Jмц, выполнивших

пlжевервые ц:tыскавия, указапвIл( в закIIючевип.
39 Грфы попразлела l0.3 зшоlпrяотся в оlвошоцпи вс€х JIцц, выпоJIцпыцих архrtтекгурЕо-строггеJIьЕос про€ктировtшие. ПрЕ налЕrцlи

полоrкrтельпого за!оIючевия экспчrтизы щ)оекшоЙ докумевтацшr, грфы подlаздела 10.3 заполкяюгся в отЕошеции JIпц, выполппвшI,D(



архдтекг)рво-строитеJIьЕое про€кmрваЕпе, указанЕIл( в закпючеЕпп.
аб Грбы подразлела l0.4 запоrчrяотся, ес:пr трбовшrпе о прведепип экспсtrгпзы щюеrпrой докумеI{гш.tцп и (плЕ) результаmв пяжеверпьD(

пзыскдIий устaшовлецо федераьньп,r заковом. ЕсJш выдаяы отдельцо положитеJIьЕое закпюqеЕпе экспертизы проекгвой докрtеuтацttд и
полож14теJIъЕое здо'1ючеЕЕе экспертизы результатов tlllжеЕерпtл( изыскшrий, ю графы подr&!деJIа l0.4 заполклотgя в отrrошепии кDкдого

вида такого положЕтелыIого заключецl{я.
4l Возмоlсше зц&чеltця: положптепьЕое зак,Iючеяпе экспермзы цроекгвой докумqттацип п результатов пнжеЕернь,D( изыскаrI!й;

положптеJIыtос закJtючеЕие 9кспертизы пр9кгIrой док)/nrентацпц; положпIqпьЕое закIIючепие э(спертизы результатов ияженерЕьо(

изысмЕий.
а2 Графы полраздела 10.5 запо:в.погся, есJш цебоваЕце о проведеIiи, эколоIической экспергизы установJIецо федераJtьпьц{ закоЕом.
аЗ Грфа подазде.ш 10.6 запо.пвяйýя в сJrучае, еслr здстрЙIщ.rк IIлЕшпрует [споJIьзов{tть коммерческое обозпачение, индвидrалпзrрующее
обь€кг клшталыlого сIгроI{IеJIьства, в р€кJIаме, связанЕой с прпвлечеЕием деЕеrФы!( средств р&стяиков долевого строительqгва.
а Гра4а 1 l . l .3 запоlпrяеrся в сJгучае прдIеншI срока дейатвия разрешеrlия ца стритеIБство.
15 грФы 12.1.2-12.1.6 заполЕлоIся, в случае прпобретения застройщ{ком rцrава Еа земеJьвьй ).часток яа осповавии договора, ГрФа l2.1.8 -
12.1.1l заполвясrся в сJrучае предоставJIеlrпя земеJьItого )лltlстка в собствеввоqть без договоIв,
и Возможшrе значения: право собствепвостп; право арендд; право субареЕды; право бЕзво3мездЕого поJБзованttя,
4? В грфе 12.1,2 указывается вЕд договора, в соqтветствии с Граждавским кодексом Российский Федерациц, законодате,ъством РоссIйсrсой

Ф€дерцtiи о грqдостроЕт€льцой деятедьЕостп, пвьшrr ФедеральЕыми закопамп.
аЕ Граба 1 2. l .6 зшолЕrIЕтря в случа€ закIIючепия срочног0 договора.
а'ЫгрЪбе 12.1.7 указываются даты государсIвеЕной регистрации I,вMeHeEIfr договора. коюрые предусматрпв от измеяепие сром дейgгвuя

доювора lr сторон договора.
50 Если в гра4i 12.2.1 указано значеЕ!ле (€sстройIц{кD, то графы 12.2.2 - 12.2.7 не запо,пrяотся. Графы 12.2.2 -12.2.з заполЕяIсугýя в аJrучaе,

""rrо " 
aрчф" iZ.Z.t )aказацо звачеrие (иЕое юрид{ческое лицо, кроме застрйцЦкаD. ГЁфы l2.2.Z+- 12.2.6 заполЕяIсrrря в Qrуsае, есJrи в графе

12.2.1 указдrо зпачоЕие (фпзическое Jшцо, яЕIIяк,щеес' иЕд!вrlдa€uБЕым предIршIиматеJIем> ,лtl (физrческоо дlцо, Ее яв,пяюще€ся

ЕflдlвидуаJIьЕым цр9дIрпвпмат€л9мD. графа 12.2.7 зшолцяЕгся в с.л)лrае, есJIи в графе l2.2.1 указаяо зЕачепЕе (Еное юрrдltlеско€ лIщо, кроме

застройщлrко или <фпзическое ,lшцо, явллощееся иllдпылдуЕцыtым прс,цIрш!пматеJIсмI). Графы 12.2.8, 12.2.9 зшrо:пrлотся в сJIучае, аадп в

грфе 12.2.1 указшоЪначекпе <пубrшчrпл1 собств€цЕп(>. ЕслIt земельвьй JласIок пр!вадIежrт Еа прав€ общей собствешlоотц Еум и более

лшlам, m соответствуюIцr е rрфы |2,2.2- 12.2.7 запопrяотся в отвошеЕии каждог0 сособствеЕццк&
5l Возможвые зцачеIшя: застроffцIп; цfiо€ юримческо9 лпцо, крм9 застойIщrка; физическое лицо, ,вJIяющееся пвдивидуаJlыlым

ПРе.ЦrРИtПТrrаТеЛеМ; фЕ}rческо€ ]шцо, не явJIяющееся иIцивидуальЕьп{ пре,цIрltIrЕматеJrем; публичlъfr собствеrшпк.

'i Возмо"*rr" значения: федера;Ьная собсвенItость; собствеЕЕось субъекта РоссuйскОй Федерацшr; м}'в{шхильЕая собствецЕость,

цqвзгрдrшчепrпs софтвевпосгь.
5З Ъс,lш строrгельство осуцествJIяется Еа двух и более земельпьD( участках, то графы подrаздела 12.з заполЕяюIýя в отношеllии ка}i(дого

земельflого участка.
5а Графа 14.1.1 затrолtfiетря в опIошсЕии кая(цою впдд сетей пвжеперпо-техЕцческого обесtrcчецця.
55 Биды сетей: т9цлосЕбr(eпIlе; горячее водосвабжеЕцс; холо.щое водосЕбжеЕие; бцювое или общесплаввое водоотв€девпе; лIlвЕевое

водооlведевпе; э]lектросЕабrкеЕlе; газосЕабхеппе.



56 Грфы подlацела l4.2 запоlпrясутся в oTrromeнItи кдждого вид8 сgm свrlзи.
57 Виды сЕтей смзи: проводtrой а€лфопной связи; проводlого теJIевшзrоЕцото вqцаЕия; проводiоrc р4диовсщаЕпя; п€редачи даЕнЕл( Е

доступа в IдrерЕет; дrспегчсрпзацля :шфюв.
5Е Графы подlазлела l5.2 запоJЕяется в отношевЕи каждого жЕJIопо помещепшL в отIIошеЕип которого мог}т бьf,rь заIOtюqеЕы договоры

учsстия в долевом атроггеJIьста€. Гttафы под)аздеда 15.з заполнлотся в отЕошоЕии к&(дого ЕежаJIого помещеЕI!я, в опIоIцеЕиц котороI0

могут бьrь зак:поsевы доюЕоры учаgгЕl в долевом qlроIlтельсrве.
59 Увикальньй, ЕеповюрЕощrйся ,&Trr мЕоmкв8ртщ)Еого дома иJш ицого объекта Ее,щижимости вомер обьеrоа долевого строитsпьств&,

в)(одшt9го в состав укаltаЕЕого мпогокваIrтпрвого дома пJш иЕого обьокта ве,щиlqiмо9ти.
Ф Графы подlаз,че.lв 16.1 зшrоrпrяотся в отЕошеЕип каждою помещенпя общсго пользованпя, Гр8фы под)аздела 16.2 заполrrяотgя в

опlошепЕп каждого вида техпологического и шIженерЕого оборудовавпя. Графы поД)аздеЛs 16.З запОлЕЯОТСЯ В ОТЯОШении КаЖДОЮ ВЦВ
пного имуц(еств4 входящего в сосгав общого имущества мвогс,кв{lртцрцок) дома в соответатвпи с жI4лЕщным заководате,ъ9тЕом РоссЕйской
Федерацип.
бt Грфы подrазде.lв l7.1 заполIяотся в отвошенItЕ ка]кдого из угапов: 20 прцеЕmв I0товпости;40 процеrrтов гоювЕостr; 60 процеIrтов

гоювпостп; 80 щюцентов готовцости; ПолучеЕпе рзр€IдеЕшI Еа ввод в эксцJryатаIвю обь€кта нс,рI{'rолмостп.
62 Грфы полраздела 19.1 пе заполвlпотся, если заgцюйцплк выбрл способ прпвтrечепиrt деIIежIIьD( средств граждап - эс(ру-счепr.
63 Возмохоrые зпачепия: страховавие; поруqптельство.
ff В графе 19.1.2 указыааIO1Ея кадасцювые вомера каrсдого пз земедьвъD( JваqIхов, указояпьо< в графс 12.З, Еаходяцд(ся в зщIоге у участЕцков
долевого сIроrг9JБства.
65 Гра4ы полразяела 19.2 запо.lпlпотся, если застрfoшrк выбраrr способ привлеченпrt деЕеrоlъD( средств гракдан - эскроу-счета"
56 В графе 2б.1.1 указывается договор, закJIючеЕlъfr с бшrком иJш шIой кремтЕой оргацпзащrей, шrбо с дlугrrм юрIuЕческим JЕrцом,

орелоia*rп"оrr* крд"a иJш целевоfi заем дtя сttrюит€льства мцопоквартирвою дома rrлп ицого обт,екта цедвrrжltмости.
6r В графе 20.1.7 указываются кадастровые Еомера к&кдого !з земеJБIIьD( учаgтков, укц}аЕЕъ,D( в грфе 12.3, Еаходлцр(ся в заJIог€ у
юрпдrческого лшIа, пр€досгавЕвшсго кР€дЕт иJш целевоЙ заем дIя строЕтеJIьства мпогоквартирЕого дома IUцl иЕого йъ€кв педвижIд{ости.
68iрафы 

разлеrrа 21 зaшолЕяются в проsкutъD( декпаIвциль ЕаправIяемьD< зестройлциком в оргав цспоJIIIптельной власгп субъекга Россrrйской

ФедсраIрп, упоlЕомочеЕяьй Еа осущеgIвJrепЕе гOсуддрственЕопо KoIlIpoJц (налзора) в обJвqшt додевого cTlюETeJБcTB& мЕогоtсартщ)пых

домо" о 1-Й1 иш". обьекгов недвихолмостIl в аоответствии с чsстью 2 статьц 19 Федерального закоЕа от 30 д9кабря 2004 г. N9 214-ФЗ (об

уlIастип в дод9вом сIроительстве мЕогокваIrтцрвьD( домов п цHIiDa объекгов цедвшiймостц п о BEec9IlIlп пзмеЕеЕrй в ttекоторы9

заковоIвтсJшIые акtы РосаIйской Федорацип>, еýлI,l государственцм регистация первого доюаора участпя в додсвом ст!о!тепьств€

мпоюrФslугцрЕого дома осуществлона l июля 2017 mда и позже.
Ф Возмоlоlые значения: да,; Еет.
70 ЗапоrutяЕтря в сrrучае, еслш зцsчеЕие гр&фы 21.1.1 <да>.
7l Графы раздеrrа 2i запоJIЕяются в цректllьD( декпаращrж, ЕaшравляемъD( застройщIп(ом в оргatн исцолЕпIЕльпой власм субъ€rсга Российской

Федсрации, уполЕомочевцый на оауществлен[r9 гOсударств€нного KollтpoJц (надзоР) в обласм долевого строцlýпьства мпогоквартирньD(

ломов п (и.ш) шпо< объекгов цедвrпсцлостц в соответствпи с частью 2 статьп 19 Федера:ьною закоЕа от З0 дGкбря 20и г. N9 2l4-Фз (об

участиЕ в долевом строитrельФве мЕогокваргдрЕIо( домов I,I йцьD( объектов IIедвижимостп Е о вЕес€впи ltзмецсtmй в Еекоторые

зlкоЕодаrелыrые акгы Росс!rйской Федерашип>, сслп Iрсударствеп{аа регистрацпя первого договора учасп{я в долевом стритеJБстве



мвогокваргцрвоm дома осуществлепа 1 шоля 2017 года ! позже.
2 ГраФа 22.1.1 зiшолЕrrется, ecJm в цвфе 21.1.1 указаrо зцаsепrе (сgrD. Грsфа 22.1.2 заrrолнясгся, еслп в графе 21.1.1 укдиIIо зЕачеЕие (да)r.
7] В грабе 22.1.1 указьва9тая макспмаJIьпо доrryстпмая с}аrма общей плоца,Фл всех жильD( помещепий и площад' всех ЕеrолльD( помещениfi в
cocтltв€ всех мвоIDкЕrртирrпо< домов rr (или) ишо< объектов педвижимостц, строитеJlъство (созддrЕе) котOрых осуществJuIется заýФойппrком
с привпечепдем деЕежшл( средств уч{ютЕиков долевопо стрIfт€льýтва, и которые не вв€девы в 9ксцrryатацПю.
7а В графе 22. l .2 указьвlЕтся мбксцмаJьцо доrryстимая cl,r,rMa общей площqщ всех жильD( помещевt{й и площади всех цежплых помещепd в
состав€ вс€х мЕогокваtrдирньD( домов п (Ir.Er) цвtтх объектов Ее,щижимости, строцт9Jъство которЕл( оýI/ществJIяется заqц)ой!Цlком и
связаIiЕьп,й с застойIщ{ком юрпдlqескими лицами (порrrrтге,пямп) с привлечовисм Gредств учаспшков доJIевопо стропт€льстаа и которше
пе вв€дены в эксILlуатацию.
?5 Графы раз,чоlа 23 зlшолшIются в про€кпIъ,D( декларащrя(, цаправJIяемых застроfuцш(ом в орган испоJшпте.пьвой в.пастп сУбьекта РосСIйской
Федарации, )rполЕомочФшъй Еа осJaп(ествлевпе государствсIIЕого коптроля (паазора) в облаgги долевого строитепьства мпогоквартпрпьD(

помов и (пли) пкьо< объекгов Ее.Фиrо,lмостЕ в соотвgгствrrи с частью 2 статыl 19 Федералыrого закона сrг 30 декбря 2004 г. N9 214-Ф3 (Об

участпп в долевом стрпте,пютв€ мвогокsаргирньп< домов и пЕIл( объектов Еедвихймост1,1 и о вЕесеЕии измеЕеЕий в нбкоторыо
ýкоЕодатеJIыIые акгы Росспйской Федерацпr), есл! государствеЕвая регистрацпя первого договора уr{llстля в додсвом строительстве
мцогоквартr,rрЕого дома ос}ществлена l июля 20 l 7 года д позже.
75 Граба 2З.1.1 запо,шrяЕтýs, еслп в графе 21.1.1 дазано зrrачовпе <оrег>. Грфа 23.1.2 заполпяегся, если в графе 21.1.1 1тазшrо зпачеЕие (да).
77 Грфы24.1-4 - 24.1.7 запо,lплсrтся в oTy,rae, если в графе 24.1.1 указапо зцачение (да).
7Е Графа 24.t.9 зЕшо,пuяется в оIцошеЕЕI| каrкдой це,пr затрат застойщика, плавируемой к возмецевrlю за счЕт деЕе}кньD( ср€дств,

уплачиваемIл( учlлстЕикамЕ долевою стрите,JIьства по договору участпя в долевом строитеJБатв€, переIшслешlой в пуктах 8 - 10 п 12 'истц
l статьи l8 Фод9ральЕого закоЕа от 30 декбря 2004 г, N9 2l4-ФЗ (Об участиI{ в долевом сцоцтеJБстве мЕогокmIrпФпьD( домов и ltпьDt
объекmв ве,Фпlшоlосг! п о ввесеЕrи IвмеЕеЕlrй в Еекоторые заководдlýльЕые акты РоссIйской Ф9д9раIцrп>.
D Возмоlorые зцачевпя: зд ше; строеЕЕе (сооруlкеяпе); встреllЕо-приýтlrоеlцое помещеЕие.
80 Возмоlкlые зЕачецIir: детское доIIкоJIьЕое учрекдеflЕе; общеобразоватеrьuaц школа; поликлиЕпIсl Есдп обьекг соц!альвой
ипфраструктlры подrежцт безвозмозддой передаче в государственн)4о иrIи fуt{ицЕпаJБIrFо собствеЕЕость, то в грфе 24.1.З указыва€тс'
назночецие объскта социальной ивфрасгрlтсгlры в соответствпе с договорм (согл пеЕпем), прлусмациваюIщпr обязатеJБство по пер9деча
такого объ€кв соцпаJьпой ипфраструкгуры в гOсуддрствепн},ю иJш м5rвиципаьпую собствеllЕость.




