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Ж и л о й к о м п л е к с "ЮЖНАЯ ДОЛИНА"
N° 6 7 -0 0 0 1 1 1 п о с о с т о я н и ю н а 0 8 .1 1 .2 0 1 9
Д ата п о д а ч и дек л ар ац и и : 1 2 .1 0 .2 0 1 8
01 0 фирменном наименовании (наименова нии) застройщика, месте нахождения застройки, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в
информационно-телекоммуникационной ceiги «Интернет» и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа заст ройки, а также об индивидуализирующем застройщика некоммерческом обозначении
Организационно-правовая форма:
1.1 0 фирменном наименовании
1.1.1
Общ ество с ограниченной ответственностью
застройщика
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГРАЖ ДАН СТРОИ"
Краткое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
ТД "Граж д анстрой"
1.2 0 месте нахождения застройщика адрес, указанный в учредительных
документах

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9

1.3 О режиме работы застройщика

1.3.1
1.3.2

1.4 О номере телефона, адресе
официального сайта застройщика и адресе
1.4.1
электронной почты в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Индекс:
214019
Субъект Российской Федерации:
обл Смоленская
Район Субъекта Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
город
Наименование населенного пункта:
Смоленск
Элемент дорожно-уличной сети:
проезд
Наименование элемента дорожно-уличной сети:
Т рамвайный
Тип здания (сооружения):
Дом: 14
Тип помещений:
Офис: 103
Рабочие дни недели:
п н,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
с 09:00 по 18:00
Номер телефона:
+ 7 (9 1 0 ) 1 1 4 - 1 1 - 4 1

О бъ ек т №1

10 0 виде договора, для исполнения которого застройидиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе
договора, предусмотренного законодательством Россий ской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурностроительное проектирование, о результатах экспертиз ы проектной документации и результатах инженерных изысканий, о результатах государственной экологической
экспертизы, если требование о проведении таких экспе ртиз установлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для исполнения
которого застройщиком осуществляется
реализация проекта строительства, в том
Вид договора:
10.1.1
числе договора, предусмотренного
законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дата заключения договора:
10.1.4
Даты внесения изменений в договор:
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2 О лицах, выполнивших инженерные
10.2.1
Общ ество с ограниченной ответственностью
изыскания
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой
формы:
10.2.2
"Ремстройизыскания"
Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.3
10.2.4
Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:
Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.5
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
6731053270
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2 (2) О лицах, выполнивших
10.2.1
Общ ество с ограниченной ответственностью
инженерные изыскания
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой
10.2.2
формы:
“Ремстройизыскания''
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.5
Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
6731053270
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
10.3 О лицах, выполнивши архитектурно10.3.1
Общ ество с ограниченной ответственностью
строительное проектирование
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания
10.3.2
организационно-правовой формы:
"М онолит"
10.3.3
Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
10.3.4
Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

19.4.2

19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
средств
19.6 О целевом кредите (целевом займе),
в том числе об информации, позволяющей
идентифицировать кредитора, о
доступной сумме кредита (займа) с
19.6.1
лимитом кредитования в соответствии с
условиями договора кредита (займа),
неиспользованном остатке по кредитной
линии на последнюю отчетную дату
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.7 О количестве заключенных договоров
(общая площадь объектов долевого
строительства и цена договора) с
указанием вида объекта долевого
строительства (жилое помещение,
нежилое помещение, машно-место), с
19.7.1
указанием в том числе количества
договоров, заключенных при условии
уплаты обязательных отчислений
(взносов) в компенсационный фонд или с
использованием счетов эскроу
19.7.1.1
19.7.1.1.1

Организационно-правовая форма:
Публичное акционерное общество
Наименование банка:
Смоленское отделение № 8609 ПАО Сбербанк
Реквизиты расчетного счета застройщика в уполномоченном банке:
Номер расчетного счета:
40702810759000004273
Корреспондентский счет:
30101810000000000632
БИК:
046614632
ИНН:
7707083893
КПП:
773601001
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
00032537
Информация о форме привлечения застройщиком денежных средств граждан-участников строительства:
Расчетный счет

0 целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
Идентификационный номер налогоплательщика кредитора:
Доступная сумма кредита (займа):
Лимит кредитования в соответствии с условиями договора кредита (займа):
Неиспользованный остаток по кредитной линии на последнюю отчетную дату:

0 количестве договоров участия в долевом строительстве:

Вид объекта долевого строительства:
Жилые помещения:

Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу:
0
Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.1.1.1.2 фонд:
17
Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности
19.7.1.1.1.3 застройщика:
0
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:
Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу:
19.7.1.1.2.1
0
Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.1.1.2.2 фонд:
4
Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности
19.7.1.1.2.3 застройщика:
0
19.7.1.1.3 Маимно-места:
Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу:
19.7.1.1.3.1
0
Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.1.1.3.2 фонд:
0
Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности
19.7.1.1.3.3 застройщика:
0
О площади объектов долевого строительства:
19.7.2
19.7.2.1
Вид объекта долевого строительства:
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с использованием
19.7.2.1.1.1 счетов эскроу:
0 м2
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии уплаты
19.7.2.1.1.2 обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
751,35 м2
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с использованием иных
19.7.2.1.1.3 способов обеспечения гражданской ответственности застройщика:
0 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с использованием
19.7.2.1.2.1 счетов эскроу:
0 м2
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии уплаты
19.7.2.1.2.2 обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
188,15 м2
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с использованием иных
19.7.2.1.2.3 способов обеспечения гражданской ответственности застройщика:
0 м2
19.7.1.1.1.1

19.7.2.1.3

Машино-места:
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с использованием
19.7.2.1.3.1 счетов эскроу:
0 м2
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии уплаты
19.7.2.1.3.2 обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
0 м2
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с использованием иных
19.7.2.1.3.3 способов обеспечения гражданской ответственности застройщика:
0 м2
О цене договоров участия в долевом строительстве:
19.7.3
Вид объекта долевого строительства:
19.7.3.1
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу:
19.7.3.1.1.1
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.3.1.1.2 фонд:
31 196 715 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности
19.7.3.1.1.3 застройщика:
0 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу:
19.7.3.1.2.1
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.3.1.2.2 фонд:
6 293 720 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности
19.7.3.1.2.3 застройщика:
0 руб.
19.7.3.1.3 Мацино-места:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу:
19.7.3.1.3.1
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.3.1.3.2 фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности
19.7.3.1.3.3 застройщика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства
20.1 Об иных соглашениях и о сделках, на
основании которых привлекаются
Вид соглашения или сделки:
денежные средства для строительства
20.1.1
(создания) многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости
Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства:
20.1.2

О бъ ек т №2

10 0 виде договора, для исполнения которого застройидиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе
договора, предусмотренного законодательством России ской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурностроительное проектирование, о результатах экспертиз ы проектной документации и результатах инженерных изысканий, о результатах государственной экологической
экспертизы, если требование о проведении таких экспе ртиз установлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для исполнения
которого застройщиком осуществляется
реализация проекта строительства, в том
Вид договора:
10.1.1
числе договора, предусмотренного
законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности
Номер договора:
10.1.2
Дата заключения договора:
10.1.3
Даты внесения изменений в договор:
10.1.4
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2 0 лицах, выполнивших инженерные
10.2.1
Общество с ограниченной ответственностью
изыскания
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой
10.2.2
формы:
"Рем стройизыскания"
Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.3
Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.5
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
6731053270
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2 (2) О лицах, выполнивши
10.2.1
Общ ество с ограниченной ответственностью
инженерные изыскания
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой
формы:
10.2.2
"Рем стройизыскания"
Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.3
Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.5
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
6731053270
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:
10.3 О лицах, выполнивши архитектурно10.3.1
Общ ество с ограниченной ответственностью
строительное проектирование
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания
организационно-правовой формы:
10.3.2
“М онолит"
Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
10.3.3
Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
10.3.4

19.4.2

19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
средств
19.6 О целевом кредите (целевом займе),
в том числе об информации, позволяющей
идентифицировать кредитора, о
доступной сумме кредита (займа) с
19.6.1
лимитом кредитования в соответствии с
условиями договора кредита (займа),
неиспользованном остатке по кредитной
линии на последнюю отчетную дату
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.7 О количестве заключенных договоров
(общая площадь объектов долевого
строительства и цена договора) с
указанием вида объекта долевого
строительства (жилое помещение,
19.7.1
нежилое помещение, маимно-место), с
указанием в том числе количества
договоров, заключенных при условии
уплаты обязательных отчислений
(взносов) в компенсационный фонд или с
использованием счетов эскроу
19.7.1.1
19.7.1.1.1

Организационно-правовая форма:
П уб л и ч н ое а кц и о н е р н о е общ ество
Наименование банка:
См оленское о тд е л е н и е № 8 6 0 9 П АО Сб ербанк
Реквизиты расчетного счета застройщика в уполномоченном банке:
Номер расчетного счета:
40702810759000004273
Корреспондентский счет:
30101810000000000632
БИК:
046614632
ИНН:
7707083893
КПП:
773601001
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
00032537
Информация о форме привлечения застройщиком денежных средств граждан-участников строительства:
Расчетны й с ч е т

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
Идентификационный номер налогоплательщика кредитора:
Доступная сумма кредита (займа):
Лимит кредитования в соответствии с условиями договора кредита (займа):
Неиспользованный остаток по кредитной линии на последнюю отчетную дату:

О количестве договоров участия в долевом строительстве:

Вид объекта долевого строительства:
Жилые помещения:

Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу:
0
Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений
19.7.1.1.1.2 фонд:
33
Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.1.3 застройщика:
0
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:
Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу:
19.7.1.1.2.1
0
Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений
19.7.1.1.2.2 фонд:
0
Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.2.3 застройщика:
0
19.7.1.1.3 Машно-места:
Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу:
19.7.1.1.3.1
0
Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений
19.7.1.1.3.2 фонд:
0
Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.3.3 застройщика:
0
19.7.2
О площади объектов долевого строительства:
Вид объекта долевого строительства:
19.7.2.1
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве
19.7.2.1.1.1 счетов эскроу:
0 м2
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве
19.7.2.1.1.2 обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
1 243,19 м2
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве
19.7.2.1.1.3 способов обеспечения гражданской ответственности застройщика:
0 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве
19.7.2.1.2.1 счетов эскроу:
0 м2
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве
19.7.2.1.2.2 обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
0 м2
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве
19.7.2.1.2.3 способов обеспечения гражданской ответственности застройщика:
0 м2
19.7.1.1.1.1

(взносов) в компенсационный

гражданской ответственности

(взносов) в компенсационный

гражданской ответственности

(взносов) в компенсационный

гражданской ответственности

заключен с использованием

заключен при условии уплаты

заключен с использованием иных

заключен с использованием

заключен при условии уплаты

заключен с использованием иных

Машино-места:
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с использованием
19.7.2.1.3.1 счетов эскроу:
0 м2
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии уплаты
19.7.2.1.3.2 обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
0 м2
Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с использованием иных
19.7.2.1.3.3 способов обеспечения гражданской ответственности застройщика:
0 м2
О цене договоров участия в долевом строительстве:
19.7.3
Вид объекта долевого строительства:
19.7.3.1
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу:
19.7.3.1.1.1
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.3.1.1.2 фонд:
51 190 925 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности
19.7.3.1.1.3 застройщика:
0 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу:
19.7.3.1.2.1
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.3.1.2.2 фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности
19.7.3.1.2.3 застройщика:
0 руб.
19.7.3.1.3 Маиино-места:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу:
19.7.3.1.3.1
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.3.1.3.2 фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности
19.7.3.1.3.3 застройщика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства
19.7.2.1.3

20.1 Об иных соглашениях и о сделках, на
основании которых привлекаются
денежные средства для строительства
20.1.1
(создания) многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости
20.1.2

Вид соглашения или сделки:

Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства:

20.1.3
20.1.4
20.1.5
20.1.6
20.1.7

Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства:
Сумма привлеченных средств:
Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств:
Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога в обеспечение исполнения обязательства по
возврату привлеченных средств:

21 0 размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика
Размер уставного капитала застройщика:
21.1 Размер полностью оплаченного
21.1.1
40 ООО ООО руб.
уставного капитала застройщика
22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1
статьи 18.1 настоящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объекта
социальной инфраструктуры. Об
указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1
договоре о развитии застроенной
территории, договоре о комплексном
освоении территории, в том числе в
целях строительства жилья
экономического класса, договоре о
комплексном развитии территории по
Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в
инициативе правообладателей, договоре о
22.1.1
государственную или муниципальную собственность:
комплексном развитии территории по
инициативе органа местного
самоуправления, иных заключенных
застройщиком с органом государственной
власти или органом местного
самоуправления договоре или
соглашении, предусматривающих передачу
объекта социальной инфраструктуры в
государственную или муниципальную
собственность
22.1.2
Вид объекта социальной инфраструктуры:
Назначение объекта социальной инфраструктуры:
22.1.3
Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в
22.1.4
государственную или муниципальную собственность:
Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в
22.1.5
государственную или муниципальную собственность:
Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в
22.1.6
государственную или муниципальную собственность:
Наименование органа, с которым заключен договор, предусматривающий безвозмездную передачу объекта
22.1.7
социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность:
Цели затрат застройщика:
22.1.8
23 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте
23.1 Иная информация о проекте
|23.1.1
|иная информация о проекте:
24 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию
24.1 Сведения о фактах внесения
24.1.1
изменений в проектную документацию

Наименование раздела проектной документации
Раздел 1.5 О лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
1 29.11.2018
застройщика
2 21.12.2018 Раздел 11. О разрешении на строительство
Раздел 9.1. О количестве объектов капитального строительства, в отношении
3 18.02.2019
которых заполняется проектная декларация
№ Дата

4 20.02.2019 12.30 кадастровом номере и площади земельного участка
5 13.03.2019

6 19.03.2019

7 21.03.2019

8 26.03.2019

9 30.04.2019
10 30.07.2019
11 14.08.2019
12 17.09.2019

13 17.09.2019

14 17.09.2019

15 04.10.2019

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и
дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется
строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике
земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником
земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и
дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется
строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике
земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником
земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и
дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и
дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
Раздел. 1.2. О месте нахождения застройщика - адрес, указанный в учредительных
документах
Разделы 10.3 и 10.4 О лицах, выполнивших архитектурно-строительное
проектирование и о результатах экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий
Раздел 19.70 количестве заключенных договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, маиино-место), с
указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием
счетов эскроу
Раздел 3.5 Офизических и (или) юридических лицах, входящих в соответствии с
законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц
с застройщиком
Раздел. 19.7 О количестве заключенных договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с
указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием
счетов эскроу

Описание изменений
наименование должности
Внесение изменений в разрешение на строительство
добавление коментария
корректировка сведений раздела в соответствии с публично-правовая
компания «Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства»
О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и
дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2018г

внесении информации в соответствии с протоколом № 35/Д об
административном правонарушении от 11.03.2019

О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и
дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2018г
внесение информации и pdf файлов в соответствии с представлением об
устранении причин и условий, способствующих совершению
адмиистративного правонарушения от 18.03.2019 г.
О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и
дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2018г
О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и
дебиторской задолженности
уточнение адреса (местонахождения) юридического лица
Присоеденение электронных образов сканированный документов в
соответветствии с Постановлением Прпвительства РФ от 28.08.2019 №
1107
В соответствии с пунктом 4.1. ст. 19 214-ФЗ информация о заключенных
договорах участия в долевом строительстве жилья, их стоимости и
площади объектов недвижимости, в отношении которых ДДУзаключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
фонд.
Офизических и (или) юридических лицах, входящих в соответствии с
законодательством Российской Федерации о защите конкуренции в одну
группу лиц с застройщиком
информация о количестве заключенных договоров (общая площадь
объектов долевого строительства и цена договора) с указанием вида
объекта долевого строительства (жилое помещение, нежилое помещение,
машино-место), с указанием в том числе количества договоров,
заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и
дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
Раздел 19.70 количестве заключенных договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с
17 08.11.2019
указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием
счетов эскроу
16 30.10.2019

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА "ПРОЕКТНАЯ
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О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и
дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
информация о количестве заключенных договоров (общая площадь
объектов долевого строительства и цена договора) с указанием вида
объекта долевого строительства (жилое помещение, нежилое помещение,
машино-место), с указанием в том числе количества договоров,
заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу

