
   

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о. министра  

регионального развития 

Республики Алтай 

_____________Н.П. Кондратьев 

«_______»__________2014 год 

 

 

Извещение 

о проведении конкурного отбора земельных участков, застройщиков, 

проектов жилищного строительства в целях реализации программы 

«Жилье для российской семьи» на территории Республики Алтай» 

   

1. Организатор конкурсного отбора – Министерство регионального 

развития Республики Алтай (далее – Министерство), расположенное по адресу: г. 

Горно-Алтайск, ул. В. И. Чаптынова, 2; почтовый адрес: 649000, г. Горно-Алтайск, 

ул. В. И. Чаптынова, 2, 2 этаж, 4 кабинет; e-mail: minregion@mail.ru.  

2. Дата начала приема заявок на участие в конкурсе «20» октября 2014 г. 

         Дата окончания приема заявлений на участие в конкурсе «10» ноября 

2014г. 

Отбор земельных участков, застройщиков, проектов жилищного 

строительства осуществляется в соответствии с Порядком отбора земельных 

участков, застройщиков, проектов жилищного строительства в целях реализации 

программы «Жилье для российской семьи» на территории Республики Алтай, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 15 октября 

2014 года № 303 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 15 апреля 2014 года № 88»(далее – Порядок), в рамках 

государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного комплекса» утвержденной Постановлением 

Правительства Республики Алтай от 23 сентября 2012 года № 243. Данный 

Порядок размещен на сайте Министерства регионального развития Республики 

Алтай. 

3. Организации-застройщики, претендующие на участие в отборе,  

представляют следующие документы:  

- заявку на участие в отборе проектов жилищного строительства в рамках 

реализации программы «Жилье для российской семьи» на территории Республики 

Алтай, по форме согласно приложению № 1 к Порядку; 

- анкету проекта по форме согласно приложению № 2 к Порядку; 

- информацию о проекте по форме согласно приложению № 3 к Порядку; 

- информацию о застройщике по форме согласно приложению № 4 к Порядку; 

- презентацию проекта строительства. 

Все документы, входящие в заявку, должны быть пронумерованы и 

заверены печатью участника. 

       Ответственность за достоверность представляемых сведений несет 

организация  - застройщик. 

4. Порядок, место и сроки представления документов для участия в 

отборе  
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        Заявления на участие в конкурсном отборе принимаются в течение 20 

календарных дней, со дня опубликования извещения на официальном сайте 

Министерства, по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. В. И. Чаптынова, 2, 2 этаж, 4 

кабинет, контактный телефон: 8-388-22-4-70-27.  

       Заявки принимаются с 8 часов 45 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 

минут до 18 часов 00 минут с понедельника по четверг, пятница с 9 часов 00 

минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 

        Документы, представленные в Министерство организациями – 

застройщиками после истечения срока их приема, указанного в настоящем 

извещении, не принимаются. Представленные для участия в конкурсном отборе 

документы организациям – застройщикам не возвращаются.  

       5. Сроки заключения Соглашений (договоров) с организациями -

застройщиками признанными победителями в отборе 

        Министерство течение в 10 рабочих дней со дня подписания Комиссией 

протокола заключает с организациями-застройщиками договор на строительство 

жилья экономического класса.  
                                                                                                                                          

                                                                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                                                               к Порядку отбора земельных            

                                                                                                 участков, застройщиков, проектов жилищного 

                                                                                                        строительства для реализации программы  

                                                                                                                         «Жилье для российской семьи» 

                                                                                                                       на территории Республики Алтай 

      

                                                                                                   Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе проектов жилищного строительства 

в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» 
 

_______________________________________________________________ 

                    (наименование юридического лица) 

 

представляет на отбор проектов жилищного строительства в рамках 

реализации программы «Жилье для российской семьи» проект 

______________________________________________________________, 

находящегося по адресу:_________________________________________, 

со сроком реализации___________________________________________, 

включающий строительство жилья экономического класса в объеме 

________________ кв. метров общей площади. 

 

Республика Алтай 

_______________________________________________________________ 

                 (наименование субъекта Российской Федерации) 

_______________________________________________________________ 

      (наименование муниципального образования Республики Алтай) 

 

согласовывает представленную заявку_____________________________ 

на участие в отборе проектов жилищного строительства  в рамках 

реализации программы «Жилье для российской семьи». 

 

 



Руководитель 

юридического лица: 

_________              _______________   ______________________________ 

(дата)              М.П.           (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 

 
                                                                                                                                                      Приложение № 2 

                                                                                                                                 к Порядку отбора земельных            

                                                                                                    участков, застройщиков, проектов жилищного 

                                                                                                           строительства для реализации программы  

                                                                                                                              «Жилье для российской семьи» 

                                                                                                                          на территории Республики Алтай 

 
                                                          Форма анкеты 

 

АНКЕТА ПРОЕКТА 
 

_________________________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

 

_________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации и муниципального образования, 

на территории которого планируется реализация проекта) 

 

                      1. Информация о земельном участке 
Адрес: ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Параметры Значение/сведения 

 

Общая площадь, кв. м: 

 

Информация о разрешенном использовании земельного 

участка,  

м кв., в том числе: 

основные 

условно разрешенные 

вспомогательные 

 

Предельная высотность, м 

Разрешенная этажность, эт. 

Плотность застройки, м кв./га 

 

Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 
(имеются/отсутствуют) 

Информация об имеющихся объектах капитального 

строительства и культурного наследия 

(имеются/отсутствуют) 

Информация о технических условиях подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

Информация о возможности разделения участка 

(имеется/отсутствует) 

 

 

                 2. Перечень документов на земельные участки, необходимых 

                для оценки возможности участия в программе 
 



Вид документа 
Номер Дата 

1. Кадастровый паспорт земельного участка   

2. Проект планировки территории   

3. Вид права собственности   

4. Свидетельство о праве собственности   

5. При условии долгосрочной аренды - договор, 

зарегистрированный в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр)  

  

6. Наличие обременений   

 
                                                                                                                                                     Приложение № 3 

                                                                                                                                 к Порядку отбора земельных            

                                                                                                    участков, застройщиков, проектов жилищного 

                                                                                                           строительства для реализации программы  

                                                                                                                              «Жилье для российской семьи» 

                                                                                                                          на территории Республики Алтай 

                                                                                                                   

 

                                                                                                                            Форма информации 

                                

ИНФОРМАЦИЯ 

о проекте 

 
                         I. Общая информация 

 

1. Информация о соответствии жилых помещений, 

возводимых в проекте, требованиям по отнесению к 

жилью экономического класса, утвержденным приказом 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 28 июня 2010 года N 303 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по отнесению жилых 

помещений к жилью экономического класса» 

(соответствует/не соответствует) 

 

2. Информация о соответствии проекта генеральному плану 

и правилам землепользования и застройки, утвержденным 

в отношении территории реализации проекта, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (соответствует/не соответствует) 

 

3. Информация о применении при строительстве жилых 

помещений экологически чистых, энергоэффективных 

материалов и технологий в соответствии с требованиями, 

предусмотренными законодательством Российской 

Федерации (применяются (какие?)/не применяются) 

 

 

                  II. Количественные показатели проекта 
 

Показатели Единицы 

измерения 

Количест

во 

В том числе 

экономическо

го класса 

1. Общая площадь жилищного 

строительства, в том числе: 

кв. м   

многоэтажное жилищное строительство кв. м   
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(этажность) 

малоэтажное жилищное строительство кв. м   

индивидуальное жилищное 

строительство 

кв. м   

2. Объем планируемого ввода в 

эксплуатацию объектов жилищного 

строительства по годам 

 

2014 кв. м   

2015 кв. м   

2016 кв. м   

2017 кв. м   

3. Общая стоимость застройки земельного 

участка (в ценах 2014 года) 

в том числе 

млн. 

рублей 

  

 стоимость жилищного строительства млн. 

рублей 

  

 

Примечание: Предварительный расчет максимальной цены жилья экономического класса 

 представляется в произвольной форме отдельным документом. 

 

 

III. Информация об объектах инженерной инфраструктуры, возводимых 

Застройщиком 
 

1. Стоимость строительства объектов  

 

инженерной инфраструктуры всего, 

 

 

 

 

 

 

2. Объекты инфраструктуры 

  Сроки Цена 

    

    

    

    

 
Примечание: По разделу 2 затраты указываются в случае, если застройщик возводит сети за свой 

счет и/или оплачивает технологическое присоединение. 

В случае, если застройщик, помимо оплаты за технологическое присоединение, 

 несет дополнительные затраты на строительство и/или реконструкцию сетевых  

объектов - указывается совокупный объем затрат. 

Внешние сети - сетевые объекты, которые подлежат передаче в эксплуатацию  

сетевой организации (ресурсоснабжающие организации). 

Внутриплощадочные сети - сетевые объекты, которые не передаются на  

баланс сетевой организации по завершении строительства. 

Под организациями, определенными в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3, понимаются организации,  

к сетям которых происходит присоединение инженерных сетей проекта. 

 

 
                                                                                                                                                     Приложение № 3 

                                                                                                                                 к Порядку отбора земельных            

                                                                                                    участков, застройщиков, проектов жилищного 

                                                                                                           строительства для реализации программы  

                                                                                                                              «Жилье для российской семьи» 

                                                                                                                          на территории Республики Алтай 

                                                                                                                    

                                                                                                                                               Форма информации 

 
ИНФОРМАЦИЯ 



о застройщике 
 

1. Полное наименование  

2. Сокращенное наименование  

3. ИНН/КПП/ОГРН  

4. Дата государственной регистрации, наименование 

регистрирующего органа 

 

5. Наличие обязательства застройщика ввести в эксплуатацию 

до 30 июня 2017 года объекты жилищного строительства, не 

менее 50 процентов общей площади которых составляет 

жилье экономического класса (имеется/отсутствует) 

 

6. Наличие обязательства застройщика по продаже жилья 

экономического класса по цене, не превышающей 

установленную максимальную цену жилья экономического 

класса, определяемую как минимальную из величин: 30 000 

рублей или 80 процентов от оценки рыночной цены одного 

квадратного метра общей площади таких жилых помещений 

(имеется/отсутствует) 

 

7. Документально подтвержденный опыт работы в качестве 

застройщика, лет 

 

8. Наличие сведений о начале процедуры ликвидации 

застройщика - юридического лица и/или судебного акта о 

введении или продлении срока внешнего управления, о 

признании застройщика - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом), об открытии конкурсного производства, о 

приостановлении деятельности застройщика в 

административном порядке на день отбора (да/нет) 

 

9. Информация о соблюдении застройщиком нормативов 

финансовой устойчивости, установленных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

(соблюдаются/не соблюдаются) 

 

10. Информация о внесении сведений о застройщике в реестры 

недобросовестных поставщиков (застройщиков, 

подрядчиков, исполнителей), ведение которых 

осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (имеются/отсутствуют) 

 

11. Наличие у застройщика или технического заказчика, если 

застройщик не выполняет функции технического заказчика 

самостоятельно, полученного в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности 

допуска к работам по организации строительства, 

реконструкции объектов жилищного строительства 

(имеются/отсутствуют) 
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