Приложение №4
Перечень документов, предоставляемых для проведения упрощенной процедуры аккредитации ОДС

Анкета Застройщика / материнской и/или дочерних компаний
Дата заполнения анкеты
Партнер
Наименование застройщика
Web-сайт застройщика
Ссылка на Проектную
декларацию застройщика
Ссылка на раздел сайта
застройщика либо сюрвейерной
компании, где размещаются
фотографии о ходе
строительства ОДС
ОГРН/ИНН застройщика
Юридический адрес
застройщика
Фактический адрес застройщика:
Количество полных лет, в
течение которых застройщик
осуществляет строительство
объектов на территории РФ
Количество и площадь объектов,
построенных застройщиком на
дату аккредитации
Количество и площадь объектов,
введенных в эксплуатацию с
нарушением срока от 1 до 18
месяцев
Количество и площадь объектов,
не введенных в эксплуатацию
или с нарушением срока от 18
месяцев и более
ФИО/тел./e-mail лица,
отвечающего за взаимодействие
с застройщиком
Компания самостоятельно
выступала в качестве
Застройщика?
Каким способом реализуются
квартиры?

□ ДА, строительство осуществлял сам Застройщик.
□ напрямую от Застройщика
□ через Агента
□ по договору уступки прав требования

Наименование аффилированной
компании осуществляющей
строительство*
Web-сайт компании*
ОГРН/ИНН компании*
Юридический адрес компании*

Месторасположение объекта и физические характеристики здания
Показатель

Характеристика

□ НЕТ, строительство
осуществляла аффилированная
компания

Федеральный округ/ субъект Федерации, в
котором реализуется объект
Строительный адрес объекта (город, район,
микрорайон, направление, улица, проспект и тд.
в соответствии с проектной декларацией)
Срок начала строительства объекта
□ Да
Срок строительства переносился

□ Нет
__________________
(количество переносов)

Общий объем возводимых площадей по объекту
Общий объем возводимых жилых площадей по
объекту
Этажность объекта по проекту
Количество секций/ корпусов по проекту
Количество фактически возведенных этажей по
объекту
На объекте ведутся следующие текущие
строительные работы
Объект будет подключен к системам
электроснабжения, отопления, холодному и
горячему водоснабжению, канализации
Общее количество квартир в строящемся жилом
доме
Количество квартир, оставшихся для
реализации
Дата ввода в эксплуатацию
Информация по переносу строительства
объекта (если переносов не было, то
указывается «Нет»)
Информация по переносу сроков ввода объекта
в эксплуатацию (если переносов не было, то
указывается «Нет»)
Степень готовности объекта, в %

Сотрудник, заполнивший анкету
ФИО:
Тел.:
E-mail:

1 (один)

Более одного

Указать сколько

