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ТРЕБОВАНИЯ

К СОДЕРЖАНИЮ ХОДАТАЙСТВА (ДЕКЛАРАЦИИ О НАМЕРЕНИЯХ)

1. Инвестор (Заявитель):
для юридических лиц - наименование, организационно-правовая форма организации (по ОКОПФ); общее описание деятельности 
организации (компании); данные учета (ОКПО, ОГРН, ИНН, КПП);
для физических лиц - паспортные данные; полные юридический и фактический адреса.
2. Месторасположение (район, населенный пункт) намечаемого к размещению и строительству предприятия, здания, сооружения.
3. Площадь земельного участка, категория земель, на каком основании принадлежит.
4. Транспортное обеспечение (виды и основные характеристики транспортных путей, в т.ч. и расстояние до участка в км).
5. Общий объем инвестиций, в том числе:
собственные средства - млн. руб.;
привлеченные средства - млн. руб.;
другие источники финансирования - млн. руб.
6. Предполагаемые сроки:
реализации проекта;
окупаемости инвестиций.
7. Описание объектов строительства (реконструкции) жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и объектов социально-
бытового назначения.
7.1. Показатели объектов строительства:
7.1.1. Жилых домов.
7.1.2. Объектов инженерной инфраструктуры.
7.1.3. Объектов социально-бытового назначения.
7.2. Технические характеристики объектов строительства с описанием предполагаемых к применению технических решений (в 
том числе инновационных):
7.2.1. Жилых домов.
7.2.2. Объектов инженерной инфраструктуры.
7.2.3. Объектов социально-бытового назначения.
7.3. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объектов строительства:
7.3.1. Жилых домов.
7.3.2. Объектов инженерной инфраструктуры.
7.3.3. Объектов социально-бытового назначения.
7.4. Создание рабочих мест (кроме жилых домов).
7.5. Планируемые отчисления в бюджеты всех уровней (после завершения строительства объектов и сдачи их в эксплуатацию).
8. Возможные финансовые и прочие риски.
9. Намерения по привлечению денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве.
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10. Организации, предполагаемые к осуществлению строительно-монтажных и других работ.
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