5.2. О членстве застройщика в иных
некоммерческих организациях <13>

5.1.5

Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является застройщик

5.2.1

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

5.2.2

Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
6.1. О финансовом результате текущего года, 6.1.1
о размерах кредиторской и дебиторской
задолженности на последнюю отчетную дату 6.1.2
<14>

Последняя отчетная дата: 30.09.2017 г.
Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности:0

6.1.3

Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности:11013

6.1.4

Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности:2459

Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации", а также о соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации" <15>
7.1. О соответствии застройщика
7.1.1
требованиям, установленным частью 2 статьи
3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 7.1.2
N 214-ФЗ "Об участии в долевом
7.1.3
строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации"
7.1.4

10.4.2

Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям <16>
Процедуры ликвидации юридического лица - застройщика <17>: не проводятся
Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении юридического лица застройщика <18>: отсутствует
Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания
юридического лица - застройщика <19>
Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий: 20 апреля 2016 г.

10.4.3

Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий:

16-2-1-3-0026-16
10.4.4

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и
(или) экспертизы результатов инженерных изысканий: Общество с ограниченной ответственностью

10.4.5

Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий, без указания организационно-правовой формы:

Негосударственная Межрегиональная Экспертиза

10.5. О результатах государственной
экологической экспертизы <41>

10.6. Об индивидуализирующем объект,
группу объектов капитального строительства
коммерческом обозначении <42>

10.4.6

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экспертизы проектной
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий: 1657142792

10.5.1

Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы: не требуется

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 государственной экологической
экспертизы

10.6.1

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов: Техстрой

Раздел 11. О разрешении на строительство
11.1. О разрешении на строительство

11.1.1

Номер разрешения на строительство : №21-RU21516310-11-2016

11.1.2

Дата выдачи разрешения на строительство:29.04.2016 г.

11.1.3

Срок действия разрешения на строительство: до 31 декабря 2017 г.

11.1.4

Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство <43>

11.1.5

Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство: Администрация Лапсарского сельского

поселения Чебоксарского района
Раздел 17. О 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
17.1. О примерном графике реализации
проекта строительства <61>

17.1.1

Этап реализации проекта строительства: 15 %

17.1.2

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 2 кв 2016 г

17.1. О примерном графике реализации 17.1.1
проекта строительства <61>

Этап реализации проекта строительства: 30 %

17.1. О примерном графике реализации 17.1.2
проекта строительства <61>

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 3 кв 2016 г

17.1. О примерном графике реализации 17.1.1
проекта строительства <61>

Этап реализации проекта строительства: 45 %

17.1. О примерном графике реализации 17.1.2
проекта строительства <61>

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 4 кв 2016 г

17.1. О примерном графике реализации 17.1.1
проекта строительства <61>

Этап реализации проекта строительства: 60 %

17.1. О примерном графике реализации 17.1.2
проекта строительства <61>

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 1 кв 2017 г

17.1. О примерном графике реализации 17.1.1
проекта строительства <61>

Этап реализации проекта строительства: 90 %

17.1. О примерном графике реализации 17.1.2
проекта строительства <61>

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 2 кв 2017 г

17.1. О примерном графике реализации 17.1.1
проекта строительства <61>

Этап реализации проекта строительства: Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта

17.1. О примерном графике реализации 17.1.2
проекта строительства <61>

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 4 кв 2017 г

недвижимости

Раздел 18. О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
18.1. О планируемой стоимости строительства 18.1.1

Планируемая стоимость строительства (руб.): 93 млн. руб.

Раздел 19. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты
счета эскроу
19.1. О способе обеспечения исполнения
обязательств застройщика по договорам
участия в долевом строительстве <62>

19.2. О банке, в котором участниками
долевого строительства должны быть
открыты счета эскроу <65>

19.1.1

Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве <63>

Генеральный договор страхования №ГОЗ-75-0776/16 от 26.12.2016 г. Страховая компания
«Респект», Генеральный договор страхования №35-35846/2016 от 17.04.2017 г. ООО
«Проминстрах»,ООО СО «ВЕРНА»
19.1.2

Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона
<64>: 21:21:150801:226

19.1.2

Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона
<64> 21:21:150801:230

19.2.1

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

19.2.2

Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть
открыты счета эскроу, без указания организационно-правовой формы

19.2.3

Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого
строительства должны быть открыты счета эскроу

Раздел 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
20.1.1
основании которых привлекаются денежные
20.1.2
средства для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного объекта
20.1.3
недвижимости

Вид соглашения или сделки <66>
Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства
Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационноправовой формы

20.1.4

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства

20.1.5

Сумма привлеченных средств (рублей)

20.1.6

Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств

20.1.7

Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога в обеспечение исполнения обязательства
по возврату привлеченных средств <67>

