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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

№ 67-000233 от 24.03.2020  

Копия Ж илой Комплекс "Олимп" 

Дата первичного размещ ения: 10.03.2020

Утверждаю 
Генеральный директор 
ООО «Специализированный 
Здсттошник^Домстрой»

/С.С. Мурыгин/ 
2020 года

01 0  фирменном наименовании (наименова 
информационно-телекоммуникационной cei 
единоличного исполнительного органа заст

нии) застройщика, месте нахождения застройки, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в 
и «Интернет» и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции 
ройки, а также об индивидуализирующем застройщика некоммерческом обозначении

1.1 0  фирменном наименовании 
застройщика

1.1.1
Организационно-правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью

1.1.2
Полное наименование без указания организационно -правовой формы: 
Специализированный Застройщик "Домстрой"

1.1.3
Краткое наименование без указания организационно-правовой формы: 
ООО СЗ “Домстрой"

1.2 0  месте нахождения застройщика -  
адрес, указанный в учредительных 
документах

1.2.1 Индекс:

1.2.2
Субъект Российской Федерации: 
обл Смоленская

1.2.3
Район Субъекта Российской Федерации: 
Смоленский

1.2.4
Вид населенного пункта: 
город

1.2.5
Наименование населенного пункта: 
Смоленск

1.2.6
Элемент дорожно-уличной сети: 
улица

1.2.7
Наименование элемента дорожно-уличной сети: 
Румянцева

1.2.8
Тип здания (сооружения): 
Дом: 14; Корпус: А

1.2.9
Тип помещений: 
Офис: 5

1.3 0  режиме работы застройщика 1.3.1
Рабочие дни недели: 
пн,вт,ср,чт,пт

1.3.2
Рабочее время: 
с 09:00 по 18:00

1.4 0  номере телефона, адресе 
официального сайта застройщика и адресе 
электронной почты в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

1.4.1
Номер телефона: 
+7(910)114-11-41



10 0  виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе 
договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно- 
строительное проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатах инженерных изысканий, о результатах государственной экологической 
экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для исполнения 
которого застройщиком осуществляется 
реализация проекта строительства, в том 
числе договора, предусмотренного 
законодательством Российской 
Федерации о градостроительной 
деятельности

10.1.1 Вид договора:

10.1.2 Номер договора:
10.1.3 Дата заключения договора:
10.1.4 Даты внесения изменений в договор:

10.2 О лицах, выполнивших инженерные 
изыскания

10.2.1
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания: | 
Общество с ограниченной ответственностью

10.2.2
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой 
формы:
“Центр инженерных изысканий"

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:

10.2.6
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания: 
6714010870

10.2 (2) О лицах, выполнивших 
инженерные изыскания

10.2.1
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания: 
Общество с ограниченной ответственностью

10.2.2
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой 
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:

10.2.6
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания: 
6730003140

10.3 О лицах, выполнивших 
архитектурно-строительное 
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование: 
Общество с ограниченной ответственностью

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

10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:



10.4.4
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреж дение субъекта Российской Федерации

10.4.5

Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Областное государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы по 
Смоленской области"

10.4.6
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий:
6730069119

10.5 0  результатах государственной 
экологической экспертизы

10.5.1 Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы:

10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы:
10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:

10.5.4
Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания 
организационно - правовой формы:

10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:
10.6 Об индивидуализирующем объект, 
группу объектов капитального 
строительства коммерческом 
обозначении

10.6.1
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов: 
Жилой комплекс "Олимп"

11 О разрешении на строительство

11 .10  разрешении на строительство 11.1.1
Номер разрешения на строительство: 
67 -RU 67302000-53-2018

11.1.2
Дата выдачи разрешения на строительство: 
21.05.2019

11.1.3
Срок действия разрешения на строительство; 
26.08.2020

11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство: 
19.06.2019

11.1.5
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство : 
Администрация города Смоленска

11.1 (2) О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство: 
6 7-RU6 7 302000-58 -2019

11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство: 
26.03.2018

11.1.3
Срок действия разрешения на строительство: 
26.06.2019

11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

11.1.5
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство : 
Администрация города Смоленска

11.1 (3) О разрешении на строительство 11.1.1
Номер разрешения на строительство: 
6 7-RU6 7 302000 -17 -2020

11.1.2
Дата выдачи разрешения на строительство: 
25.02.2020

11.1.3
Срок действия разрешения на строительство: 
30.09.2020



11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство : 
Администрация города Смоленска

11.1 (4) 0  разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство: 
6 7-RU6 73 02000-58-2018

11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство: 
26.03.2018

11.1.3 Срок действия разрешения на строительство: 
26.06.2019

11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство : 
Администрация города Смоленска

11.1 (5) О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство: 
67-RU67302000-53-2019

11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство: 
21.05.2019

11.1.3 Срок действия разрешения на строительство: 
26.08.2020

11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство: 
19.06.2019

11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство : 
Администрация города Смоленска

11.1 (6) О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство: 
67-RU67302000-17-2020

11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство: 
25.02.2020

11.1.3 Срок действия разрешения на строительство: 
30.09.2020

11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:

11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство : 
Администрация города Смоленска

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
12.1 О правах застройщика на земельный 
участок, на котором осуществляется 
строительство (создание)

12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок: 
право аренды

12.1.2
Вид договора:
Договор аренды земельного участка

12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 
6031/А

12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 
16.10.2006

12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 
26.12.2006

12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:



12.1 (4) 0  правах застройщика на 
земельный участок, на котором 
осуществляется строительство 
(создание)

12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок: 
право аренды

12.1.2 Вид договора:
Договор аренды земельного участка

12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 
582/н

12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 
25.09.2019

12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 
14.10.2019

12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок: 
25.08.2029

12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор:
12.1.8 Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность:
12.1.9 Номер правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность:
12.1.10 Дата правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность:
12.1.11 Дата государственной регистрации права собственности:

12.1 (5) О правах застройщика на 
земельный участок, на котором 
осуществляется строительство 
(создание)

12.1.1
Вид права застройщика на земельный участок: 
право аренды

12.1.2 Вид договора:
Договор аренды земельного участка

12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 
644/н

12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 
13.03.2020

12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 
20.03.2020

12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок: 
13.02.2030

12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор:
12.1.8 Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность:
12.1.9 Номер правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность:
12.1.10 Дата правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность:
12.1.11 Дата государственной регистрации права собственности:

12.1 (6) О правах застройщика на 
земельный участок, на котором 
осуществляется строительство 
(создание)

12.1.1
Вид права застройщика на земельный участок: 
право аренды

12.1.2 Вид договора:
Договор аренды земельного участка

12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 
581/н



10 0  виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе 
договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно- 
строительное проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатах инженерных изысканий, о результатах государственной экологической 
экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для исполнения 
которого застройщиком осуществляется 
реализация проекта строительства, в том 
числе договора, предусмотренного 
законодательством Российской 
Федерации о градостроительной 
деятельности

10.1.1 Вид договора:

10.1.2 Номер договора:
10.1.3 Дата заключения договора:
10.1.4 Даты внесения изменений в договор:

10.2 0  лицах, выполнивших инженерные 
изыскания

10.2.1
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания: 
Общество с ограниченной ответственностью

10.2.2
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой 
формы:
“Центр инженерных изысканий”

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-

10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания: 
6714010870

10.3 О лицах, выполнивших 
архитектурно-строительное 
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование: 
Общество с ограниченной ответственностью

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

10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:

10.3.5
Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное 
проектирование:

10.3.6
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование: 
6731067114

10.4 О результатах экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий

10.4.1
Вид заключения экспертизы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации

10.4.2
Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий: 
09.02.2018



12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор: 
17.11.2009,13.11.2014,12.09.2014,29.11.2018,05.12.2018

12.1.8 Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность:
12.1.9 Номер правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность:
12.1.10 Дата правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность:
12.1.11 Дата государственной регистрации права собственности:

12.1 (4) 0  правах застройщика на 
земельный участок, на котором 
осуществляется строительство 
(создание)

12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок: 
право аренды

12.1.2 Вид договора:
Договор аренды земельного участка

12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 
582/н

12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 
25.09.2019

12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 
14.10.2019

12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок: 
25.08.2029

12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор:
12.1.8 Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность:
12.1.9 Номер правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность:
12.1.10 Дата правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность:
12.1.11 Дата государственной регистрации права собственности:

12.1 (5) О правах застройщика на 
земельный участок, на котором 
осуществляется строительство
(создание)

12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок: 
право аренды

12.1.2 Вид договора:
Договор аренды земельного участка

12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 
644/н

12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 
13.03.2020

12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 
20.03.2020

12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок: 
13.02.2030

12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор:
12.1.8 Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность:
12.1.9 Номер правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность:
12.1.10 Дата правового акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность:
12.1.11 Дата государственной регистрации права собственности:



22.1 0  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 
инициативе правообладателей, договоре о 
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

22.1.1 Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в 
государственную или муниципальную собственность:

22.1.2 Вид объекта социальной инфраструктуры:
22.1.3 Назначение объекта социальной инфраструктуры:

22.1.4 Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в 
государственную или муниципальную собственность:

22.1.5 Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в 
государственную или муниципальную собственность:

22.1.6 Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в 
государственную или муниципальную собственность:

22.1.7 Наименование органа, с которым заключен договор, предусматривающий безвозмездную передачу объекта 
социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность;

22.1.8 Цели затрат застройщика:
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 
изменений в проектную документацию

24.1.1

№ Дата Наименование раздела проектной документации Описание изменений

1 02.08.2018
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на 
последнюю отчетную дату

О финансовом результате текущего года, размерах 
кредиторской и дебиторской задолженности на 
последнюю отчетную дату

2 31.10.2018
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на 
последнюю отчетную дату

О финансовом результате текущего года, размерах 
кредиторской и дебиторской задолженности на 
последнюю отчетную дату



3 31.10.2018
Раздел 17. 0  примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и 
о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Изменение графика реализации проекта 
строительства, включающем информацию об 
этапах и о сроках его реализации, в том числе 
предполагаемом сроке получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости

4 16.01.2019
Раздел. 19.10 способе обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом 
строительстве

О способе обеспечения обязательств застройщика 
по договорам участия в долевом строительстве

5 06.02.2019 Раздел 11.1 О  разрешении на строительство
изменение в разделе "иные показатели" 
разрешения на строительство площади земельного 
участка с "106000,0 кв.м" на "10600,0 кв.м"

6 14.02.2019

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

добавление документов, подтверждающих права 
застройщика на земельные участки в соответствии 
с уведомлением от 13.02.2019 в личном кабинете 
застройщика на сайте ДОМ РФ

7 19.03.2019 Раздел 9.2.7 Район в населенном пункте корректировка сведений рздела
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

добавление pdf образов

Раздел 19.3 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом 
строительстве

корректировка сведений рздела

Раздел 19.5 Форма привлечения денежных средств корректировка сведений рздела

8 21.03.2019
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на 
последнюю отчетную дату

О финансовом результате текущего года, размерах 
кредиторской и дебиторской задолженности на 
последнюю отчетную дату

9 27.03.2019 просмотр подкрепленных pdf файлов

10 30.04.2019
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на 
последнюю отчетную дату

О финансовом результате текущего года, размерах 
кредиторской и дебиторской задолженности на 
последнюю отчетную дату

11 24.05.2019 Раздел 11. О  разрешении на строительство"
внесение информации о новом разрешении на 
строительство

12 20.06.2019 Раздел 11. О  разрешгнии на строительство"
внесение информации о новом разрешении на 
строительство

13 20.06.2018
Раздел 17 .0  примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и 
о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

изменение срока планируемого квартала и год 
выполнения этапа реализации проекта 
строительства в соответствии с разрешением на 
строительство от 21.05.2019

14 30.07.2019
Раздел 6. О  финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на 
последнюю отчетную дату

О финансовом результате текущего года, размерах 
кредиторской и дебиторской задолженности на 
последнюю отчетную дату



15 24.09.2019

Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов 
в высшем органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования 
(наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества (при наличии) 
физического лица - учредителя (участника) и процента голосов, которым обладает каждый такой 
учредитель (участник) в высшем органе управления этого юридического лица, а также о физических лицах 
(с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), которые в конечном счете косвенно (через 
подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и 
более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 
застройщика и о физических и (или) юридических лицах, входящих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с застройщиком

Информация об учредителе —  физическом лице, 
бенефициарном владельце, который косвенно 
(через подконтрольных им лиц) самостоятельно 
или совместно с иными лицами вправе 
распоряжаться пятью и более процентами 
голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставной капитал 
застройщика, о физических лицах, входящих в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о защите конкуренции в одну группу 
лиц с застройщиком

16 24.09.2019 Раздел 10.40 результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

присоеденение электронных образов 
сканированных документов в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 28.08.2019 
№  1107

17 24.09.2019 Раздел 15.2 О б  основных характеристиках жилых помещений корректировка сведений рздела

18 24.09.2019

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 указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты 
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу

информация о заключенных договорах участия в 
долевом строитиельстве жилья их стоимости и 
площади объектов недвижимости в отношении 
которых заключены ДДУ при условии уплаты в 
компенсацилнный фондобязательных отчислений 
(взносов)

19 04.10.2019

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 указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты 
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу

информация о заключенных договорах участия в 
долевом строитиельстве жилья их стоимости и 
площади объектов недвижимости в отношении 
которых заключены ДДУ при условии уплаты в 
компенсацилнный фондобязательных отчислений 
(взносов)

20 14.10.2019 Раздел 11. О разрешении на строительство
Изменения сведений о о площади и кадастровом 
номере земельного участка

21 14.10.2019

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

Изменение сведений о договорах аренды, 
определяющих права застройщика на земельные 
участки, добавление сведений о земельном 
участке с кадастровым номером 
67:27:0031418:1153

22 14.10.2019
14.10 планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического 
обеспечения

Изменение сведений о технических условиях на 
подключение ливневой канализации

23 18.10.2019

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

Добавление сканобразов правоустанавливающих 
документов

24 18.10.2019
Раздел. 14.1. О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, размере платы за такое 
подключение и планируемом подключении к сетям связи

изменение реквизитов технических условий 
(разделы 14.1.1, 14.1.1 (2), 14.1.1(3)

25 18.10.2019 14.20 планируемом подключении к сетям связи изменение реквизитов технических условий

26 30.10.2019
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на 
последнюю отчетную дату

О финансовом результате текущего года, размерах 
кредиторской и дебиторской задолженности на 
последнюю отчетную дату



27 08.11.2019

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 указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты 
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу

информация о количестве заключенных договоров 
(общая площадь объектов долевого строительства 
и цена договора) с указанием вида объекта 
долевого строительства (жилое помещение, 
нежилое помещение, маанно-место), с указанием 
в том числе количества договоров, заключенных 
при условии уплаты обязательных отчислений 
(взносов) в компенсационный фонд или с 
использованием счетов эскроу

28 09.12.2019

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 указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты 
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу

информация о 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

29 16.12.2019
9.60 целевом кредите (целевом займе), в том числе об информации, позволяющей идентифицировать 
кредитора, о доступной сумме кредита (займа) с лимитом кредитования в соответствии с условиями 
договора кредита (займа), неиспользованном остатке по кредитной линии на последнюю отчетную дату

0  целевом кредите

30 09.01.2020

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 указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты 
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу

информация о количестве заключенных договоров 
(общая площадь объектов долевого строительства 
и цена договора) с указанием вида объекта 
долевого строительства (жилое помещение, 
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

30 06.02.2020

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 указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты 
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу

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

31 20.02.2020

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

Прикрепление РЭРфайлов выписок ЕГРН и раздела 
2. схема планировоочной организации земельного 
участка



32 04.03.2020

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 указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты 
обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу

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

33 10.03.2020 Разделение объекта строительства на две очереди строительства

34 24.03.2020 12.1 (5)0 правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание)
внесение информации о регистрации договора 
аренды в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 67:27:0031418:350

11.10 разрешении на строительство корректировка сведений рздела

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА "ПРОЕКТНАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ", ПОДПИСАННОГО ЭЛЕКТРОННОЙ 
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