
Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением  Правительства  

Кировской области 

от 09.10.2014  № 4/46  

 
 ПОРЯДОК  

отбора земельных участков, застройщиков, 

проектов жилищного строительства в целях реализации программы  

«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы  

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  

на территории Кировской области 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим порядком отбора земельных участков, застройщиков, 

проектов жилищного строительства в целях реализации программы «Жилье для 

российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федера-

ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-

гами граждан Российской Федерации» на территории субъекта Российской Фе-

дерации (далее – порядок отбора) в соответствии с критериями и требованиями 

отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства 

для реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государст-

венной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 404 

(далее – критерии и требования отбора), устанавливаются: 

1.1.1. Порядок проведения отбора земельных участков, которые находятся 

в собственности или в аренде у застройщиков, таких застройщиков и реализуе-
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мых ими проектов жилищного строительства в рамках программы на террито-

рии Кировской области. 

1.1.2. Порядок отбора земельных участков, которые не предоставлены в 

пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, не обре-

менены правами третьих лиц и находятся в государственной собственности Ки-

ровской области, или находятся в федеральной собственности и полномочия 

Российской Федерации по управлению и распоряжению такими земельными 

участками переданы органам государственной власти Кировской области, или 

находятся в муниципальной собственности, либо государственная собствен-

ность на такие земельные участки не разграничена. 

1.2. Объемы строительства жилья экономического класса на земельных 

участках, отобранных в соответствии с порядком отбора, подлежат включению 

в план по строительству жилья экономического класса в рамках программы на 

территории Кировской области и в «Соглашение об обеспечении строительства 

жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской се-

мьи» объектами инженерно-технического обеспечения» от 03.07.2014               

№ 09/7231-14. 

2. Порядок отбора земельных участков, которые находятся в собст-

венности или в аренде у застройщиков, таких застройщиков и  

реализуемых ими проектов жилищного строительства в рамках 

программы на территории Кировской области 

 

2.1. Отбор земельных участков, принадлежащих застройщикам на праве 

собственности или на праве аренды, таких застройщиков и реализуемых ими 

проектов жилищного строительства в рамках программы на территории Киров-

ской области (далее в настоящем разделе – отбор) организует и проводит упол-

номоченный настоящим постановлением Правительства Кировской области ор-

ган  (далее – организатор отбора). 
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Адрес организатора отбора: улица Карла Либкнехта, дом № 69, г. Киров, 

610019. Адрес электронной почты: sa@depart.kirov.ru, телефон/факс: (88332)                

64-16-63/38-15-19. 

2.2. Организатор отбора утверждает график планируемых сроков прове-

дения отбора (отборов) и размещает его на официальном информационном сай-

те Правительства Кировской области www.kirovreg.ru (далее – официальный 

сайт) не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения графика или изменений в 

такой график. 

2.3. Порядок отбора размещается на официальном сайте в течение 5 дней 

после утверждения такого порядка. Сообщение о дате и времени проведения 

отбора размещается организатором отбора на официальном сайте не позднее 15 

рабочих дней до дня завершения приема заявок. Решение об отборе или об отка-

зе в отборе принимается не позднее 15 рабочих дней со дня завершения приема 

предложений на отбор. Протокол результатов отбора размещается на офици-

альном сайте в течение 5 дней после завершения отбора. 

2.4. Сообщение о проведении отбора должно содержать следующие све-

дения: 

2.4.1. День начала и окончания приема заявок на отбор. 

2.4.2. Адрес места и время приема заявок на отбор. 

2.4.3. Требования к форме подачи заявок на отбор. 

2.4.4. Перечень представляемых заявителем документов в составе заявки 

на отбор и требования к таким документам. 

2.4.5. Адрес места и время вскрытия конвертов с заявками на отбор. 

2.4.6. Срок окончания проведения отбора (принятия решения об отборе 

или об отказе в отборе). 

2.4.7. Проект договора, заключаемого организатором отбора с застройщи-

ками, отобранными для реализации программы. 

mailto:sa@depart.kirov.ru
http://www.kirovreg.ru/
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2.5. Заявки на отбор принимаются организатором отбора по адресу: 

610019 Кировская область, город Киров, улица Карла Либкнехта, дом № 69 

(здание Правительства  Кировской области № 2) кабинет 453. 

2.6. Заявки на участие в отборе направляются в уполномоченный орган 

посредством почтового отправления либо при личном обращении заявителя в 

уполномоченный орган. От имени заявителя заявка может быть подана его за-

конным представителем. 

2.7. В каждой заявке указывается один подлежащий отбору застройщик, 

один подлежащий отбору земельный участок, принадлежащий такому застрой-

щику на праве собственности или на праве аренды, и один подлежащий отбору 

проект жилищного строительства, реализуемый или планируемый к реализации 

таким застройщиком на таком земельном участке. 

2.8. Заявитель вправе подать любое количество заявок на отбор при усло-

вии, что каждой такой заявке соответствуют разные представляемые к отбору 

земельные участки и проекты жилищного строительства на таких земельных 

участках.  

2.9. Заявки на отбор подаются в запечатанном конверте. Заявка подается в 

письменной форме. Материалы в составе заявки, указанные в пункте 2.13.10 на-

стоящего порядка отбора и предоставляемые по желанию заявителя, могут быть 

представлены на бумажных или на электронных носителях. 

2.10. Каждый конверт с заявкой на отбор, поступивший в установленный 

сообщением о проведении отбора срок, регистрируется организатором отбора в 

журнале регистрации заявок на отбор в порядке очередности поступления кон-

вертов с заявками на отбор. Запись о регистрации заявки на отбор включает ре-

гистрационный номер заявки, дату и время получения конверта с такой заявкой. 

2.11. Конверт с заявкой на отбор, поступивший после истечения срока по-

дачи заявок на отбор, не вскрывается.  

2.12. Представленные заявки на отбор не возвращаются заявителям. 
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2.13. Заявка включает следующие документы: 

2.13.1. Декларация застройщика по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему порядку отбора. 

2.13.2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

или заверенная в установленном порядке копия такой выписки (для заявителя − 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей или заверенная в установленном порядке копия та-

кой выписки (для заявителя − индивидуального предпринимателя), которые по-

лучены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте сообщения о проведении отбора, надлежащим образом заверенный пере-

вод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-

ответствии с законодательством соответствующего государства (для иностран-

ного лица). 

2.13.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя − юридического лица (копия решения о назначе-

нии или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности (далее − руководитель). В 

случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на отбор должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

подписанная руководителем (для юридического лица) или уполномоченным ру-

ководителем лицом, либо засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 

указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана ли-

цом, уполномоченным руководителем, заявка на отбор должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица. 
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2.13.4. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов или жилых 

домов в эксплуатацию, подтверждающие наличие у заявителя или учредителей 

организации, выступающей заявителем, опыта работы в качестве застройщика 

не менее чем 3 года, предшествующие дате подачи заявки на отбор. В случае, 

если указанный опыт подтверждается в отношении учредителей организации, 

выступающей заявителем, в отношении таких учредителей также представля-

ются документы, указанные в пункте 2.13.2 настоящего порядка отбора. 

2.13.5. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, чле-

ном которой является заявитель или технический заказчик, если заявитель не 

выполняет функции технического заказчика самостоятельно, с указанием све-

дений о наличии у заявителя или технического заказчика свидетельства о до-

пуске к работам по организации строительства (реконструкции) многоквартир-

ных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на безопасность та-

ких объектов капитального строительства. В случае, если указанный допуск 

имеет технический заказчик, в отношении такого технического заказчика также 

представляются документы, указанные в пункте 2.13.2 настоящего порядка от-

бора. 

2.13.6. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, выданная не ранее чем за 2 месяца до даты размеще-

ния  на официальном сайте сообщения о проведении отбора, о праве собствен-

ности или аренды заявителя на указанный в заявке на отбор земельный участок, 

о наличии или отсутствии залога такого земельного участка или права по дого-

вору аренды такого земельного участка, о наличии или отсутствии принятого в 

отношении такого земельного участка или прав по договору аренды такого зе-

мельного участка решения (определения, постановления) о наложении ареста 

или запрета совершать определенные действия либо об избрании в качестве ме-
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ры пресечения залога такого земельного участка или прав по договору аренды 

такого земельного участка. 

2.13.7. Выписка из государственного кадастра недвижимости о постановке 

указанного в заявке на отбор земельного участка на государственный кадастро-

вый учет, выданная не ранее чем за 2 месяца до даты размещения  на официаль-

ном сайте сообщения о проведении отбора. 

2.13.8. Отчет оценщика об оценке рыночной стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья экономического класса, подлежащего строитель-

ству в соответствии с заявкой. 

2.13.9. Планы, эскизы и иные материалы, описывающие или иллюстри-

рующие преимущества проекта жилищного строительства и представляемые по 

желанию заявителя. 

2.14. В случае, если заявителем является лицо, выступающее стороной до-

говора простого товарищества, заявка должна содержать заверенную в установ-

ленном порядке копию такого договора простого товарищества, а в отношении 

каждого лица, выступающего стороной договора простого товарищества, долж-

ны быть представлены документы, указанные в пункте 2.13.2 настоящего по-

рядка отбора, а также документы, указанные в пунктах 2.13.5 и 2.13.6 настояще-

го порядка отбора. 

2.15. Организатор отбора имеет право проверить достоверность информа-

ции, указанной в заявках на отбор. В случае установления недостоверности ин-

формации, содержащейся в документах, представленных заявителем, или отсут-

ствием требуемых документов в соответствии с пунктами 2.13. и 2.14. настоя-

щего порядка отбора, организатор отбора обязан принять решение об исключе-

нии такой заявки из отбора на любом этапе его проведения. 

Исключенные из отбора заявки направляются участнику отбора заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 рабочих дней 

после окончания срока подачи заявок. 
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2.16. Организатор отбора не позднее 3 рабочих дней со дня завершения 

приема заявок проводит вскрытие конвертов с заявками и определяет соответ-

ствие заявок требованиям, предусмотренным пунктами 2.13. и 2.14. настоящего 

порядка отбора. Заявители имеют право присутствовать при вскрытии конвер-

тов с заявками. По результатам вскрытия конвертов с заявками организатором 

отбора составляется протокол о принятии к отбору заявок, соответствующих 

указанным требованиям, или об отказе в принятии к отбору заявок, не соответ-

ствующих указанным требованиям. Указанный протокол размещается на офи-

циальном сайте в течение 5 дней после его утверждения.  

2.17. Принятые к отбору заявки не позднее дня, следующего за днем со-

ставления протокола о принятии заявок к отбору или об отказе в принятии зая-

вок к отбору, передаются организатором отбора отборочной комиссии для 

оценки указанных в таких заявках земельных участков, застройщиков и проек-

тов жилищного строительства в соответствии с критериями, указанными в под-

пункте «а» пункта 2 и пунктах 3 – 23 критериев и требований отбора.  

2.18. Организатор отбора утверждает состав отборочной комиссии. Коли-

чество членов отборочной комиссии не может составлять менее 5 человек. В со-

став отборочной комиссии организатором отбора включаются представители 

органов исполнительной власти Кировской области, органов местного само-

управления, ресурсоснабжающих организаций, независимых экспертов. В со-

став отборочной комиссии не могут входить представители застройщиков и 

строительных организаций как являющихся, так и не являющихся заявителями. 

Председателем отборочной комиссии является руководитель организатора от-

бора. 

2.19. К полномочиям отборочной комиссии относятся: 

2.19.1. Оценка указанных в заявках земельных участков, застройщиков и 

проектов жилищного строительства в соответствии с критериями, установлен-

ными в подпункте «а» пункта 2, пунктах 3- 5, 7 – 16, 18 - 22 критериев и требо-
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ваний отбора, и с учетом значения критерия, предусмотренного в пункте 20 

критериев и требований отбора, указанного в пункте 2.21 настоящего порядка  

отбора. 

2.19.2. Оценка преимуществ земельных участков, застройщиков и проек-

тов жилищного строительства проводится в соответствии с критериями, указан-

ными в пунктах 6, 17, 23 критериев и требований отбора. 

2.19.3. Определение отобранных для реализации программы земельных 

участков, застройщиков и проектов жилищного строительства. 

2.20. Заседание отборочной комиссии правомочно, если на нем присутст-

вует не менее двух третей членов комиссии. Решения комиссии принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании комиссии ее членов. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. 

2.21. В целях оценки проектов жилищного строительства в соответствии с 

критерием, предусмотренным пунктом 20 критериев и требований отбора, уста-

навливается, что доля площади нежилых зданий и нежилых помещений в жи-

лых зданиях, которые планируется построить в рамках проекта (за исключением 

зданий социального и коммунально-бытового назначения, зданий, относящихся 

к объектам инженерно-технического обеспечения, а также помещений общего 

пользования, социального и коммунально-бытового назначения в многоквар-

тирных домах), в площади всех жилых и нежилых зданий, которые планируется 

построить в рамках проекта, не может составлять более 20 процентов. 

2.22. В случае соответствия указанных в заявке на отбор земельного уча-

стка, застройщика и проекта жилищного строительства критериям, установлен-

ным в подпункте «а» пункта 2, пунктах 3, 7 – 16, 18 - 22 критериев и требований 

отбора, отборочная комиссия принимает решение о предварительном отборе та-

кого земельного участка, застройщика и проекта жилищного строительства. В 

случае несоответствия указанных в заявке на отбор земельного участка, за-

стройщика и проекта жилищного строительства хотя бы одному критерию из 



 

 

10 

числа критериев, установленных в подпункте «а» пункта 2, пунктах 3, 7 – 16,   

18 − 22 критериев и требований отбора, отборочная комиссия принимает реше-

ние об отказе в отборе такого земельного участка, застройщика и проекта жи-

лищного строительства. 

2.23. После принятия решения о предварительном отборе земельного уча-

стка, застройщика и проекта жилищного строительства, отборочная комиссия 

проводит в соответствии с подпунктом 2.19.2 настоящего порядка отбора оцен-

ку преимуществ указанных земельных участков, а также соответствующих за-

стройщиков и проектов жилищного строительства в соответствии с критериями 

и требованиями отбора. 

2.24. Решение отборочной комиссии об отборе земельных участков, за-

стройщиков и проектов жилищного строительства и об отказе в отборе земель-

ных участков, застройщиков и проектов жилищного строительства оформляется 

протоколом результатов отбора, который подписывается председателем отбо-

рочной комиссии.  

2.25. Непрошедшие отбор заявки в течение 10 рабочих дней после утвер-

ждения протокола результатов отбора вместе с копией данного протокола на-

правляются участникам отбора заказным почтовым отправлением с уведомле-

нием о вручении. 

2.26. Результаты отбора могут быть обжалованы участниками отбора в 

судебном порядке.  

2.27. По итогам отбора не позднее 10 рабочих дней со дня размещения на 

официальном сайте протокола результатов отбора организатор отбора и ото-

бранный застройщик заключают договор. 

3. Порядок отбора земельных участков, которые  не предоставлены в 

пользование и (или) во владение гражданам или юридическим ли-

цам, не обременены правами третьих лиц и находятся в государ-

ственной собственности Кировской области, или находятся в фе-

деральной собственности и полномочия Российской Федерации по 
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управлению и распоряжению такими земельными участками пе-

реданы органам государственной власти Кировской области, или 

находятся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на такие земельные участки не разграничена 

 

3.1. Отбор земельных участков, которые не предоставлены в пользование 

и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, не обременены права-

ми третьих лиц и находятся в государственной собственности Кировской облас-

ти, или находятся в федеральной собственности и полномочия Российской Фе-

дерации по управлению и распоряжению такими земельными участками пере-

даны органам государственной власти Кировской области, или находятся в му-

ниципальной собственности либо государственная собственность на такие зе-

мельные участки не разграничена (далее в настоящем разделе – отбор) органи-

зует и проводит уполномоченный настоящим постановлением орган (далее – 

организатор отбора). 

Адрес организатора отбора: улица Карла Либкнехта, дом № 69, г. Киров, 

610019. Адрес электронной почты: sa@depart.kirov.ru, телефон/факс: (88332)   

64-16-63/38-15-19. 

3.2. Организатор отбора утверждает график планируемых сроков прове-

дения отбора (отборов) и размещает его на официальном информационном сай-

те Правительства Кировской области www.kirovreg.ru, (далее – официальный 

сайт) не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения графика или изменений в 

такой график. По решению организатора отбора в целях достижения заявленно-

го Кировской областью – участником программы целевого показателя объема 

ввода жилья экономического класса на территории субъекта Российской Феде-

рации могут быть проведены дополнительные отборы, которые должны быть 

завершены не позднее 01.01.2015.  

mailto:sa@depart.kirov.ru
http://www.kirovreg.ru/


 

 

12 

3.3. Порядок отбора размещается на официальном сайте в течение 5 дней 

после утверждения такого порядка. Сообщение о дате и времени проведении 

отбора размещается организатором отбора на официальном сайте не позднее 15 

рабочих дней до дня завершения приема предложений на отбор. Решение об от-

боре или об отказе в отборе принимается не позднее 15 рабочих дней со дня за-

вершения приема предложений на отбор. Протокол результатов отбора разме-

щается на официальном сайте в течение 5 дней после завершения отбора. 

3.4. Сообщение о проведении отбора должно содержать следующие све-

дения: 

3.4.1. День окончания приема предложений на отбор. 

3.4.2. Адрес места и время приема предложений на отбор. 

3.4.3. Требования к форме подачи предложений на отбор. 

3.4.4. Сведения, которые должны быть отражены в предложении на отбор, 

и документы, которые должны быть включены в состав предложения. 

3.4.5. Срок окончания проведения отбора (принятия решения об отборе 

или об отказе в отборе). 

Предложение на отбор подается в запечатанном конверте в письменной 

форме и принимается организатором отбора по адресу: 610019, Кировская об-

ласть, город Киров, улица Карла Либкнехта, дом № 69 (здание Правительства 

Кировской области № 2) кабинет 453.  

3.5. Предложение на отбор может быть представлено исполнительным ор-

ганом государственной власти Кировской области или органом местного само-

управления, уполномоченными на предоставление земельных участков, кото-

рые находятся в государственной собственности Кировской области, или нахо-

дятся в федеральной собственности и полномочия Российской Федерации по 

управлению и распоряжению такими земельными участками переданы органам 
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государственной власти Кировской области, или находятся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на такие земельные участки 

не разграничена (далее в настоящем разделе – земельные участки), в том числе 

организатором торгов, если он является указанным исполнительным органом 

государственной власти Кировской области (далее – заявитель).  

3.6. В каждом предложении на отбор указывается один подлежащий отбо-

ру земельный участок. Заявитель вправе подать любое количество предложений 

на отбор при условии, что каждое такое предложение представлено в отноше-

нии одного земельного участка. 

3.7. Предложения на отбор, поступившие после истечения срока подачи 

таких предложений, не рассматриваются.  

3.8. Представленные предложения на отбор не возвращаются заявителям. 

3.9. Предложение на отбор должно содержать: 

3.9.1. Сведения о заявителе. 

3.9.2. Сведения о земельном участке, указанные в приложении № 2 к на-

стоящему порядку отбора, в том числе подтверждение возможности строитель-

ства на таком земельном участке в соответствии с установленным градострои-

тельным регламентом или проектом планировки территории (при наличии) не 

менее 25 тыс. кв. метров общей площади жилья экономического класса. 

3.9.3. Отчет оценщика об оценке рыночной стоимости 1 квадратного мет-

ра общей площади жилья экономического класса, подлежащего строительству в 

соответствии с заявкой. 

3.10. Организатор отбора имеет право проверить достоверность информа-

ции, указанной в предложениях на отбор. В случае установления недостоверно-

сти информации, содержащейся в сведениях и (или) документах, представлен-
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ных заявителем, организатор отбора обязан принять решение об исключении 

такого предложения из отбора на любом этапе его проведения. 

Исключенные из отбора предложения направляются участнику отбора за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение   3 рабо-

чих дней после окончания срока подачи предложений на отбор. 

3.11. Организатор отбора в течение 3 рабочих дней со дня получения 

предложения на отбор определяет соответствие такого предложения, преду-

смотренного пунктом 3.9. настоящего порядка отбора, требованиям к составу 

сведений и документов. В случае выявления организатором отбора несоответст-

вия предложения на отбор указанным требованиям организатор отбора сообща-

ет об этом заявителю, а заявитель имеет право представить организатору отбора 

необходимые сведения и документы до дня окончания приема предложений на 

отбор. 

3.12. Организатор отбора не позднее 15 рабочих дней со дня завершения 

приема предложений на отбор составляет протокол результатов отбора, соот-

ветствующих предусмотренным пунктом 3.9 настоящего порядка отбора требо-

ваниям к составу и достоверности сведений и документов, или об отказе в при-

нятии к отбору предложений на отбор, не соответствующих указанным требо-

ваниям. Указанный протокол размещается на официальном сайте в течение 5 

дней после завершения отбора. 

3.13. Организатор отбора в течение 15 рабочих дней после утверждения 

протокола результатов отбора рассматривает предложения на отбор на предмет 

соответствия их критериям,  установленным в подпункте "б" пункта 2 и пунктах 

3 - 6 критериев и требований отбора. 

3.14. В случае соответствия указанного в предложении на отбор земельно-

го участка критериям, установленным в подпункте «б» пункта 2 и в пункте 3 

критериев и требований отбора, организатор отбора принимает решение об от-
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боре такого земельного участка. В случае несоответствия указанного в предло-

жении на отбор земельного участка хотя бы одному критерию из числа крите-

риев, установленных в подпункте «б» пункта 2 и пункте 3 критериев и требова-

ний отбора, организатор отбора принимает решение об отказе в отборе такого 

земельного участка. 

3.15. Отобранные для реализации программы земельные участки предос-

тавляются исполнительным органом государственной власти Кировской облас-

ти либо органами местного самоуправления, уполномоченными на предостав-

ление таких земельных участков, для освоения территории в целях строительст-

ва жилья экономического класса или для комплексного освоения территории в 

целях строительства жилья экономического класса в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

3.16. Застройщики, реализующие в рамках программы проекты жилищно-

го строительства на земельных участках, предоставленных в соответствии с 

пунктом 3.15 настоящего порядка отбора, и такие проекты жилищного строи-

тельства должны соответствовать критериям, установленным соответственно 

пунктами 7 - 16 и 18 - 22 критериев и требований отбора. 

 
____________ 
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Приложение № 1 

к порядку отбора 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКА 

на участие в отборе земельных участков, принадлежащих застройщикам на 

праве собственности или на праве аренды, таких застройщиков и реали-

зуемых ими проектов жилищного строительства в рамках программы 

«Жилье для российской семьи» на территории 

Кировской области 

 
 1. Общие положения 

1.1. Настоящая Декларация подготовлена застройщиком _____ (указать 

наименование) (далее - Застройщик) в целях участия в отборе земельных участ-

ков, принадлежащих застройщикам на праве собственности или на праве арен-

ды, таких застройщиков и реализуемых ими проектов жилищного строительства 

в рамках программы «Жилье для российской семьи» на территории Кировской 

области. 

1.2. Все сведения, указанные в разделах 2 − 5 настоящей Декларации, яв-

ляются достоверными постольку, поскольку они известны и могут быть извест-

ны Застройщику на момент составления Декларации. 

1.3. Застройщик обязуется незамедлительно представить организатору от-

бора информацию об изменении сведений, указанные в разделах 2 − 5  настоя-

щей Декларации, как только такие изменения станут известны Застройщику. 

 2. Сведения о застройщике 

2.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахо-

ждения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального испол-

нительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнитель-

ного органа заявителя, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные дан-

ные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефо-

на:_________________(указать в случае, если Застройщик является лицом, вы-

ступающим стороной договора простого товарищества, такие сведения ука-

зываются в отношении каждого лица, выступающего стороной договора про-

стого  товарищества).  
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2.2. Застройщик/учредители организации, выступающей застройщиком 

(указать соответствующее), имеет/имеют опыт работы в качестве застройщи-

ка не менее чем 3 года, что подтверждается представленными в заявке докумен-

тами. (В случае, если застройщиком является лицо, выступающее стороной до-

говора простого товарищества, декларируется соответствие каждого лица, 

являющегося стороной договора простого товарищества, либо указанным 

требованиям, либо требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящей Деклара-

ции). 

2.3. Застройщик/технический заказчик, если застройщик не выполняет 

функции технического заказчика самостоятельно (указать соответствующее), 

имеет полученный в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности допуск к работам по организации строительства (реконструкции) 

многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на 

безопасность таких объектов капитального строительства, что подтверждается 

представленными в заявке на отбор документах. (В случае, если застройщиком 

является лицо, выступающее стороной договора простого товарищества, дек-

ларируется соответствие каждого лица, являющегося стороной договора про-

стого товарищества, либо указанным требованиям, либо требованиям, ука-

занным в пункте 2.2 настоящей Декларации). 

2.4. Застройщик соответствует требованиям, установленным пунктами    

12 − 15 критериев и требований отбора. При этом соответствие заявителя требо-

ванию, предусмотренному пунктом 12 критериев и требований отбора, декла-

рируется в части подтверждения отсутствия решения арбитражного суда о вве-

дении внешнего управления или о продлении его срока, о признании                    

застройщика − юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства. (В случае, если застройщиком является лицо, вы-

ступающее стороной договора простого товарищества, декларируется соот-

ветствие указанным требованиям каждого лица, являющегося стороной дого-

вора простого товарищества). 

 3. Сведения о земельном участке 

3.1. Кадастровый номер и площадь земельного участ-

ка:___________(указать). Реквизиты утвержденной документации по плани-

ровке территории __________(указать при наличии). 

3.2. Земельный участков на день представления заявки на отбор принад-

лежит застройщику на праве собственности/ находится в собственности 

___________(указать собственника) или принадлежит застройщику на праве 

аренды (указать соответствующее). 

3.3. Для строительства многоквартирных домов на земельном участке не 

привлечены средства участников долевого строительства в соответствии с  
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Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-

тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

3.4. Земельный участок или право по договору аренды такого земельного 

участка не находится в залоге, за исключением залога в обеспечение кредита, 

предоставленного в целях реализации представленного на отбор проекта жи-

лищного строительства на таком земельном участке. 

3.5. В отношении земельного участка или прав по договору аренды  зе-

мельного участка не принято решение (определение, постановление) о наложе-

нии ареста или запрета совершать определенные действия либо об избрании в 

качестве меры пресечения залога такого земельного участка или прав по дого-

вору аренды такого земельного участка. 

3.6. Земельный участок расположен (указать соответствующее):  

3.6.1. В границах населенного пункта ______(указать населенный пункт). 

3.6.2. На территории городского округа, городского поселения, сельского 

поселения _________(указать муниципальное образование) и за границами на-

селенного пункта в пределах хотя бы одного из следующих значений: 

3.6.2.1. 30 километров от границы населенного пункта с численностью на-

селения более 1 млн. человек____________(указать населенный пункт). 

3.6.2.2. 15 километров от границы населенного пункта с численностью на-

селения от 100 тыс. человек до 1 млн. человек____________(указать населен-

ный пункт). 

3.6.2.3. 5 километров от границы населенного пункта с численностью на-

селения до 100 тыс. человек____________(указать населенный пункт). 

3.7. Земельный участок расположен на территории городского округа, го-

родского поселения, сельского поселения ________________(указать муници-

пальное образование):  

3.7.1. Органами местного самоуправления которого утвержден генераль-

ный план и правила землепользования и застройки, при этом (указать соот-

ветствующее): 

3.7.1.1. На земельный участок распространяются требования генерального 

плана и правил землепользования и застройки. 

3.7.1.2. Градостроительный регламент предусматривает жилищное строи-

тельство или жилищное строительство и иное строительство на земельном уча-

стке. 

3.7.1.3. Земельный участок включен в границы населенного пункта и вид 

разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии с 
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Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-

строительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 

29.12.2004 № 191-ФЗ). 

3.7.2. Органами местного самоуправления которого утверждены (указать  

соответствующее): 

3.7.2.1. Местные нормативы градостроительного проектирования. 

3.7.2.2. Расчетные показатели обеспечения территории, на которой распо-

ложен земельный участок, объектами социального и коммунально-бытового на-

значения, а также объектами инженерно-технического обеспечения (при отсут-

ствии местных нормативов градостроительного проектирования). 

3.7.3. В границах Кировской области утверждены (указать соответст-

вующее): 

3.7.3.1. Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Кировской области. 

3.7.3.2. Генеральная схема газоснабжения и газификации Кировской об-

ласти. 

3.7.4. Эксплуатацию объектов инженерно-технического обеспечения и по-

ставку (передачу) коммунальных ресурсов (услуг) в сфере водоснабжения, во-

доотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения (при необхо-

димости обеспечения объектов капитального строительства, которые будут по-

строены на земельном участке, газоснабжением) в которых осуществляют ре-

сурсоснабжающие организации, имеющие утвержденные инвестиционные про-

граммы. 

3.8. На жилые помещения, которые могут быть построены на представ-

ленном к отбору земельном участке и проданы по рыночной цене, есть потен-

циальный спрос граждан в объеме________________(указать общую площадь и 

количество жилых помещений), что подтверждается представленным в заявке 

документом.  

3.9. В соответствии с установленным градостроительным регламентом/ 

проектом планировки территории/ проектной документацией (указать соот-

ветствующее) в отношении земельного участка: 

3.9.1. Определены технические условия подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства, которые будут построе-

ны на земельном участке, к сетям инженерно-технического обеспечения и плата 

за подключение (технологическое присоединение) к таким сетям. 

3.9.2. Выбрано решение по обеспечению объектов капитального строи-

тельства, которые будут построены на земельном участке, водоснабжением, во-

доотведением, теплоснабжением, электроснабжением и газоснабжением (при 
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необходимости обеспечения газоснабжением), которое предусматривает мини-

мальную величину общего объема затрат на подключение (технологическое 

присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капи-

тального строительства в размере _______________(указать величину общего 

объема затрат на подключение (технологическое присоединение), в том числе в 

разбивке по сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электро-

снабжения и газоснабжения (при необходимости обеспечения газоснабжени-

ем), а также величину общего объема затрат на подключение (технологиче-

ское присоединение) в расчете на 1 квадратный метр общей площади жилья, 

которое планируется построить на таком земельном участке). 

3.9.3. Определены источники  финансирования таких затрат в соответст-

вии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации ____________________(указать соответствующие источники 

из числа указанных в подпунктах «а» -  «е» пункта 5 критериев и требований 

отбора и  объемы финансирования из таких источников, всего и по видам обес-

печения водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, электроснаб-

жением и газоснабжением (при необходимости обеспечения газоснабжением). 

В случае указания одним из источников финансирования затрат на под-

ключение (технологическое присоединение) источника, указанного в подпункте 

«в» пункта 5 критериев и требований отбора, объем финансирования выкупа 

объектов инженерно-технического обеспечения, построенных в целях обеспе-

чения строительства жилья экономического класса на земельном участке, дол-

жен быть предварительно согласован с открытым акционерным обществом 

«Агентство финансирования жилищного строительства» или открытым акцио-

нерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». 

 4. Сведения о проекте жилищного строительства 

4.1. Общие характеристики проекта жилищного строительства (далее в 

настоящем разделе - проект): 

4.1.1. Стадия реализации проекта (указать соответствующее): 

4.1.1.1. Разрабатывается/утвержден проект планировки. 

4.1.1.2. Разрабатывается/утвержден проект межевания. 

4.1.1.3. Получено разрешение на строительство. 

4.1.1.4. Разрабатывается/проведена экспертиза (при необходимости) про-

ектной документации. 

4.1.1.5. Начато строительство. 

4.1.2. Планируемый срок реализации проекта _________(указать начало и 

окончание срока реализации проекта). 
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4.1.3. Площадь всех жилых и нежилых зданий, которые планируется вве-

сти в эксплуатацию в рамках проекта, в том числе до 01.07.2017, составляет 

________________(указать: всего, в том числе до 01.07. 2017).  

4.1.4. Общая площадь многоквартирных домов и (или) жилых домов, ко-

торые планируется ввести в эксплуатацию в рамках проекта, в том числе до 

01.07.2017, составляет______________(указать: всего, в том числе до 

01.07.2017). 

4.1.5. Общая площадь жилья экономического класса в многоквартирных 

домах и (или) жилых домах, которые планируется ввести в эксплуатацию в рам-

ках проекта, в том числе до 01.07.2017, составляет____________(указать: всего, 

в том числе до 01.07. 2017). 

4.1.6. Доля площади нежилых зданий и нежилых помещений в жилых зда-

ниях, которые планируется построить в рамках проекта (за исключением зданий 

социального и коммунально-бытового назначения, зданий, относящихся к объ-

ектам инженерно-технического обеспечения, а также помещений общего поль-

зования, социального и коммунально-бытового назначения в многоквартирных 

домах), в площади всех жилых и нежилых зданий, которые планируется по-

строить в рамках проекта, составляет ________процентов (указать). 

4.2. Проект (указать соответствующее): 

4.2.1. Соответствует требованиям генерального плана и правил земле-

пользования и застройки в отношении территории, в границах которой распо-

ложен указанный земельный участок. 

4.2.2. Соответствует виду разрешенного использования земельного участ-

ка, установленному в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004         

№ 191-ФЗ. 

4.2.3. Соответствует региональным и (или) местным нормативам градо-

строительного проектирования. 

4.2.4. Соответствует утвержденным расчетным показателям обеспечения 

территории застройки объектами социального и коммунально-бытового назна-

чения, а также объектами инженерно-технического обеспечения (при отсутст-

вии региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектиро-

вания). 

4.3. При строительстве в рамках проекта предусмотрено/будет предусмот-

рено (указать соответствующее) применение экологически чистых, энергоэф-

фективных материалов и технологий в соответствии с требованиями, преду-

смотренными законодательством Российской Федерации. 

4.4. При проектировании и строительстве в рамках проекта предусмотре-

но/будет предусмотрено (указать соответствующее) обеспечение доступности 
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зданий и сооружений для маломобильных групп населения в соответствии с ус-

тановленными требованиями. 

 5. Дополнительные сведения для оценки преимуществ Застройщика, 

     земельного участка, проекта жилищного строительства* 

5.1. Застройщик берет на себя следующее дополнительное обязательство: 

Доля ввода жилья экономического класса в общей площади введенных в 

эксплуатацию до 01.07.2017 многоквартирных домов или жилых домов в рам-

ках проекта жилищного строительства составит не менее чем 

_________процентов (указать). 

5.2. Земельный участок имеет следующие преимущества (указать соот-

ветствующие): 

5.2.1. Расположен на территории городского округа, городского поселе-

ния, сельского поселения_____________(указать муниципальное образование), 

в отношении которой утверждены схемы теплоснабжения, водоснабжения и во-

доотведения. 

5.2.2. Расположен на территории городского округа, городского поселе-

ния, сельского поселения_____________(указать муниципальное образование), 

в отношении которой утверждена программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры. 

5.3. Проект жилищного строительства имеет следующие преимущества 

(указать соответствующие): 

5.3.1. Стоимость предоставления всех коммунальных услуг в расчете на 1 

квадратный метр общей площади построенного в рамках проекта жилищного 

строительства жилья экономического класса в первый год после ввода в экс-

плуатацию многоквартирных домов и (или) жилых домов соста-

вит____________(указать). 

5.3.2. Проект не предусматривает обязательств третьих лиц по выкупу у 

Застройщика жилья экономического класса, которое будет построено в рамках 

проекта жилищного строительства и не будет приобретено гражданами − участ-

никами программы «Жилье для российской семьи», органами государственной 

власти или органами местного самоуправления на условиях и в сроки, которые 

указаны в пункте 6.1.2 настоящей Декларации. 

5.3.3. Проект предусматривает предоставление обязательств третьих лиц 

по выкупу у Застройщика жилья экономического класса, которое будет по-

строено в рамках проекта жилищного строительства и не будет приобретено 

гражданами − участниками программы «Жилье для российской семьи», органа-

ми государственной власти или органами местного самоуправления на условиях  
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и в сроки, которые указаны в пункте 6.1.2 настоящей Декларации, в размере 

_____________(указать размер обязательств третьих лиц). 

5.3.4. Проект предусматривает лучшие показатели экологической чистоты 

и энергоэффективности применяемых при строительстве жилья экономического 

класса материалов и технологий по сравнению с требованиями, предусмотрен-

ными законодательством Российской Федерации: 

____________________________(указать показатели); 

5.3.5. При реализации проекта используется/будет использована (указать) 

переданная Федеральным фондом содействия развитию жилищного строитель-

ства типовая проектная документация малоэтажных многоквартирных домов 

экономического класса и малоэтажных жилых домов экономического класса 

либо право ее использования:_______________ (указать какая документация); 

5.3.6. Проект предусматривает малоэтажную (многоквартирные дома не 

более 3 этажей, коттеджная застройка, блокированная застройка) или смешан-

ную застройку и (или) имеет иные преимущества в части градостроительных и 

архитектурно-строительных решений индустриального домостроения в сегмен-

те жилья экономического класса энергоэффективных, экологически безопасных 

и комфортных жилых помещений с возможностью доступа к телекоммуникаци-

онным и информационным услугам:_____________________ (указать преиму-

щества. По желанию застройщика в заявку могут быть включены планы,  эс-

кизы и иные материалы, описывающие или иллюстрирующие такие преимуще-

ства). 

6. Обязательства Застройщика 

6.1. В случае, если Застройщик, земельный участок и проект жилищного 

строительства будут отобраны для реализации программы «Жилье для россий-

ской семьи» на территории субъекта Российской Федерации, Застройщик берет 

на себя обязательства: 

6.1.1. Ввести в эксплуатацию до 01.07.2017 многоквартирные дома и (или) 

жилые дома, общая площадь жилья экономического класса в которых составля-

ет _________________(указать общую площадь, которая не может состав-

лять менее 25 тысяч квадратных метров).  

6.1.2. Заключить в период строительства многоквартирных домов в соот-

ветствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в доле-

вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-

ции» договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов в от-

ношении объектов долевого строительства, относящихся к жилью экономиче-

ского класса, или заключить в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию 

многоквартирного дома или жилого дома, в котором расположены жилые по-
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мещения, относящиеся к жилью экономического класса, договоры купли-

продажи в отношении таких жилых помещений с гражданами - участниками 

программы «Жилье для российской семьи», реализуемой на территории субъек-

та Российской Федерации, государственные (муниципальные) контракты на 

приобретение жилья экономического класса с органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления по цене, не превышающей 

_______________ (указать предложение Застройщика по цене жилья экономи-

ческого класса в расчете на 1 квадратный метр общей площади такого жи-

лья). Указанная цена не превышает установленную максимальную цену жилья 

экономического класса, что подтверждается представленным в заявке отчетом 

оценщика об оценке рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья экономического класса. 

6.1.3. Заключить с организатором отбора не позднее 10 рабочих дней со 

дня размещения на официальном сайте протокола результатов отбора  договор, 

содержащий: 

6.1.3.1. Обязательства Застройщика, указанные в подпунктах 1 и 2 на-

стоящего пункта в соответствии с пунктами 7 - 8 критериев и требований отбо-

ра. 

6.1.3.2. Параметры земельного участка и проекта жилищного строитель-

ства, указанные в разделах 3 - 5 настоящей Декларации в соответствии с разде-

лами II и IV критериев и требований отбора.  

6.1.3.3. Условие о доле ввода жилья экономического класса в общей пло-

щади введенных в эксплуатацию до 01.07.2017 многоквартирных домов или 

жилых домов в рамках проекта жилищного строительства, указанной в пункте 

5.1 настоящей Декларации (указывается в случае, если такое преимущество 

указано Застройщиком в пункте 5.1 настоящей Декларации). 

6.1.4. Предоставить до заключения договора с организатором отбора 

обеспечение исполнения обязательств, указанных в пунктах 6.1.1 и 6.1.2 в соот-

ветствии с пунктами 7 - 8 критериев и требований отбора, в соответствии (ука-

зать соответствующее): 

6.1.4.1. Со способом и размером обеспечения, предусмотренным в сооб-

щении о проведении отбора. 

6.1.4.2. Со способом обеспечения, предусмотренным в сообщении о про-

ведении отбора, в размере__________________(указать размер, превышающий 

размер, указанный в сообщении о проведении отбора). 
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Достоверность и полноту сведений, 

указанных в настоящей Декларации подтверждаю, 
  

_________________________________                       ________               ____________________ 

должность лица, уполномоченного                подпись            фамилия и инициалы 

на осуществление действий от  

имени Застройщика                                           

 

печать  

 

 /Дата составления настоящей Декларации/ 

 

*Данный раздел Декларации заполняется по желанию Застройщика.

 
______________ 
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Приложение № 2 

 

к порядку отбора 

 
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ,  

который не предоставлен в пользование и (или) во владение гражда-

нам или юридическим лицам, не обременен правами третьих лиц и нахо-

дится в государственной собственности Кировской области или находится 

в федеральной собственности и полномочия Российской Федерации по 

управлению и распоряжению таким земельным участком переданы орга-

нам государственной власти Кировской области, или находится в муници-

пальной собственности либо государственная собственность на такой зе-

мельный участок не разграничена 

 
1. Кадастровый номер и площадь земельного участ-

ка:___________(указать). Реквизиты утвержденной документации по плани-

ровке территории __________(указать при наличии). 

2. Земельный участок на день представления предложения к отбору не 

предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим 

лицам, не обременен правами третьих лиц и находится в государственной соб-

ственности Кировской области, или находится в федеральной собственности и 

полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению таким зе-

мельным участком переданы органам государственной власти Кировской об-

ласти, или находится в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на такой земельный участок не разграничена (указать соответ-

ствующее). 

3. Полномочие по распоряжению земельным участком осуществля-

ет_________________________(указать). 

4. Земельный участок расположен (указать соответствующее):  

4.1. В границах населенного пункта ____________(указать населенный 

пункт). 

4.2. На территории городского округа, городского поселения, сельского 

поселения ________________(указать муниципальное образование) и за грани-

цами населенного пункта в пределах хотя бы одного из следующих значений: 
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4.2.1. 30 километров от границы населенного пункта с численностью на-

селения более 1 млн. человек____________(указать населенный пункт). 

4.2.2. 15 километров от границы населенного пункта с численностью на-

селения от 100 тыс. человек до 1 млн. человек____________(указать населен-

ный пункт). 

4.2.3. 5 километров от границы населенного пункта с численностью насе-

ления до 100 тыс. человек____________(указать населенный пункт). 

5. Земельный участок расположен на территории городского округа, го-

родского поселения, сельского поселения ________________(указать муници-

пальное образование):  

5.1. Органами местного самоуправления которого утвержден генеральный 

план и правила землепользования и застройки, при этом (указать соответст-

вующее): 

5.1.1. На земельный участок распространяются требования генерального 

плана и правил землепользования и застройки. 

5.1.2. Градостроительный регламент предусматривает жилищное строи-

тельство или жилищное строительство и иное строительство на земельном уча-

стке. 

5.1.3. Земельный участок включен в границы населенного пункта и вид 

разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ. 

5.2. Органами местного самоуправления которого утверждены (указать  

соответствующее): 

5.2.1. Местные нормативы градостроительного проектирования. 

5.2.2. Расчетные показатели обеспечения территории, на которой распо-

ложен земельный участок, объектами социального и коммунально-бытового на-

значения, а также объектами инженерно-технического обеспечения (при отсут-

ствии местных нормативов градостроительного проектирования). 

5.3. В границах Кировской области, утверждены (указать соответст-

вующее): 

5.3.1. Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Кировской области. 

5.3.2. Генеральная схема газоснабжения и газификации Кировской облас-

ти. 

5.4. Эксплуатацию объектов инженерно-технического обеспечения и по-

ставку (передачу) коммунальных ресурсов (услуг) в сфере водоснабжения, во-

garantf1://12038257.0/
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доотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения (при необхо-

димости обеспечения объектов капитального строительства, которые будут по-

строены на земельном участке, газоснабжением) в которых осуществляют ре-

сурсоснабжающие организации, имеющие утвержденные инвестиционные про-

граммы. 

6. На жилые помещения, которые могут быть построены на представлен-

ном к отбору земельном участке и проданы по рыночной цене, есть потенци-

альный спрос граждан в объеме________________(указать общую площадь и 

количество жилых помещений), что подтверждается представленным в заявке 

документом.  

7. На земельном участке в соответствии с установленным градострои-

тельным регламентом или проектом планировки территории (указать соответ-

ствующее) может быть построено __________тысяч квадратных метров жилья 

экономического класса (указать, объем строительства жилья экономического 

класса не может составлять менее 25 тысяч квадратных  метров). 

8. В соответствии с установленным градостроительным регламентом/ 

проектом планировки территории/ проектной документацией (указать соот-

ветствующее) в отношении земельного участка: 

8.1. Определены мероприятия по подключению (технологическому при-

соединению) объектов капитального строительства, которые будут построены 

на указанном земельном участке, к сетям инженерно-технического обеспечения 

и примерные затраты на проведение таких мероприятий. 

8.2. Выбрано решение по обеспечению объектов капитального строитель-

ства, которые будут построены на земельном участке, водоснабжением, водоот-

ведением, теплоснабжением, электроснабжением и газоснабжением (при необ-

ходимости обеспечения газоснабжением), которое предусматривает минималь-

ную величину общего объема затрат на подключение (технологическое присое-

динение) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального 

строительства в размере _______________(указать величину общего объема за-

трат на подключение (технологическое присоединение), в том числе в разбивке 

по сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения 

и газоснабжения (при необходимости обеспечения газоснабжением), а также 

величину общего объема затрат на подключение (технологическое присоедине-

ние) в расчете на 1 квадратный метр общей площади жилья, которое планиру-

ется построить на таком земельном участке). 

8.3. Определены источники  финансирования таких затрат в соответствии 

с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации ____________________(указать соответствующие источники из 

числа указанных в подпунктах «а» -  «е» пункта 5 критериев и требований от-
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бора и  объемы финансирования из таких источников, всего и по видам обеспе-

чения водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, электроснабже-

нием и газоснабжением (при необходимости обеспечения газоснабжением). 

 
___________ 


