
 

УНИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ ЗАСТРОЙЩИКАМИ В 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 

 

№ Перечень документов Форма подачи 
документов 

застройщикомi 

Особенности предоставления 

документов 

1. Общие документы 

1.1. Заявление на выдачу кредита электронная/бумажная единая форма 

1.2. Согласие субъекта кредитной истории в 
соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных 
историях» на получение информации из 
бюро кредитных историй  

электронная/бумажная единая форма 

2. Сведения об опыте застройщика 

2.1. Разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию 

Может быть предоставлено 
по инициативе застройщика 
в электронном или 
бумажном виде 

содержится в ЕИСЖС 

3. Правоустанавливающие документы застройщика 

3.1 Копия устава (в действующей редакции, с 
изменениями и дополнениями на дату 
предоставления в Банк) 

электронная/бумажная Представляется по требованию Банка 

3.2 Копии учредительных документов 
застройщика со всеми изменениями и 
дополнениями (учредительный договор, 
решение о создании общества) 

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка 

3.3 Копия договора купли-продажи доли в 
уставном капитале 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка в 
случае, если доля в уставном капитале 
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3.4 Копия документа, подтверждающего 
оплату доли в уставном капитале 

электронная/бумажная приобретена на основании договора купли-

продажи доли в уставном капитале 
3.5 Сведения о составе акционеров (свыше 5% 

акций), в том числе, сведения об 
акционерах, от имени которых 
номинальными держателями выступают 
иные лица, по состоянию на момент 
проведения годового собрания акционеров 
или более позднюю дату   

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка в 
случае, если застройщиком является 
юридическое лицо, созданное в 
организационно-правовой форме 
Акционерного общества  
единая форма 

3.6 Документы, подтверждающие 
государственную регистрацию размещения 
акций 

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка в 
случае, если застройщиком является 
юридическое лицо, созданное в 
организационно-правовой форме 
Акционерного общества 

3.7 Документы, подтверждающие оплату акций электронная/бумажная 

3.8. Документы, подтверждающие оплату 
уставного капитала 

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка в 
случае, если застройщиком является 
юридическое лицо, созданное в 
организационно-правовой форме Общества с 
ограниченной ответственностью 

единая форма 

3.9. Удостоверенные обществом копии 
внутренних документов общества 
(положения, регламенты и т.д.)  

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка в 
случае, если уставом предусмотрено, что 
деятельность органов управления 
юридического лица осуществляется на 
основании устава и иных документов, 
принятых в соответствии с уставом 

3.10. Письмо единоличного исполнительного 
органа о том, что внутренние документы, 
предусмотренные Уставом общества не 
разрабатывались и не утверждались 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, если 
деятельность органов управления 
юридического лица регулируется только 
уставом общества 

единая форма 
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3.11. Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка  

3.12. Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка  

3.13. Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
застройщикаii  

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка  

3.14. Копия положения о представительстве 

(филиале), копия документа, 
подтверждающего постановку на учет по 
месту нахождения представительства 
(филиала) 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка 

3.15. Заключение о соответствии застройщика и 
проектной декларации требованиям, 
установленным Законом № 214-ФЗ 

Предоставляется по 
инициативе застройщика в 
электронном или бумажном 
виде 

содержится в ЕИСЖС 

3.16. Справка об отсутствии задолженности по 
уплате налогов, сборов и иных 
обязательных взносов 

электронная Предоставляется по требованию Банка 

3.17. Карточка с образцами подписей 
распорядителей счета и оттиском печати  

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка из 
банка по основному месту ведения счета 

единая форма 

3.18. Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц 

Может быть предоставлена 
по инициативе застройщика 
в электронном или 
бумажном виде 

Содержится на сайте service.nalog.ru 

3.19 Выписка из реестра членов 
саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка в 
случае, если застройщик осуществляет 

строительство самостоятельно 

4. Бизнес-план 
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4.1. Технико-экономическое обоснование 
проекта строительства многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка  
 

единая форма 

4.2. График финансирования проекта электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка  
единая форма 

4.3. График и цены реализации площадей электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка  
единая форма 

4.4. Прогнозные денежные потоки электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка 

единая форма  

5. Документы, подтверждающие участие застройщика собственным капиталом и (или) иными 

инвестициями в реализации проекта 

5.1. Документы, подтверждающие расходы на 
подготовку документации по планировке 
территории 

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка, 
если осуществлялась подготовка 
документации по планировке территории 

5.2. Документы, подтверждающие оплату по 
договору подряда на выполнение проектной 
документации (выписки по счету 
застройщика, платежные поручения), акты 
приемки выполненных работ 

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка  

5.3. Документы, подтверждающие оплату по 
договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий (выписки по счету 
застройщика, платежные поручения), акты 
приемки выполненных работ 

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка 

5.4. Документы, подтверждающие оплату 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий 

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка, 

если проектная документация подлежала 
экспертизе 

5.5. Документы, подтверждающие 
произведенные платежи в целях 
приобретения земельных участков, на 
которых осуществляется строительство 

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка, 
если осуществлялись такие платежи 
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(создание) многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости 

5.6. Документы, подтверждающие внесение 
платы за снятие запрета на строительство 
зданий, расположенных на таких земельных 
участках  

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка, 
если осуществлялись такие платежи  

5.7. Документы, подтверждающие платежи по 
заключенному договору об освоении 
территории в целях строительства 
стандартного жилья и связанные с его 
исполнением  

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка, 
если осуществлялись такие платежи 

5.8. Документы, подтверждающие платежи по 
заключенному соглашению о 
перераспределении земельных участков 

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка, 

если в отношении земельного участка, 
находящегося в собственности застройщика, 
принято решение о перераспределении 
исходного участка с земельными участками 
и (или) землями, находящимися в 
государственной или муниципальной 
собственности   

5.9. Документы, подтверждающие платежи по 
заключенному договору купли-продажи 
земельного участка 

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка, 
если заключен договор купли-продажи 
земельного участка, по которому оплата 
стоимости земельного участка произведена 
полностью или частично 

5.10. Документы, подтверждающие платежи по 
заключенному договору о развитии 
застроенной территории.  

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка, 
если заключен договор о развитии 
застроенной территории и оплата по нему 
произведена полностью или частично  

5.11. Документы, подтверждающие платежи по 
договору о комплексном освоении 
территории, в том числе, в целях 
строительства стандартного жилья, 

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка, 
если заключены договор о комплексном 
освоении территории, в том числе, в целях 
строительства стандартного жилья, договор 
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договору о комплексном развитии 
территории по инициативе 
правообладателей, договору о комплексном 
развитии территории по инициативе 
органов местного самоуправления.  

о комплексном развитии территории по 
инициативе правообладателей, договор о 
комплексном развитии территории по 
инициативе органов местного 
самоуправления и по ним произведена 

6. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

6.1. Договоры о развитии застроенной 
территории, договоры о комплексном 
освоении (развитии) территории 

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка в 
случае предоставления земельных участков в 
рамках института развития застроенных 
территорий, комплексного освоения 
(развития) территорий 

6.2 Решение органа власти о предоставлении 
бесплатно в собственность земельного 
участка для строительства в границах 
застроенной территории, в отношении 
которой принято решение о развитии 

электронная  Содержится в ЕИСЖС, размещается в 
закрытом доступе, 
в случае предоставления земельных участков 
в рамках института развития застроенных 
территорий, при этом выбранный 
застройщиком вид приобретаемого права на 
земельный участок в границах 
застраиваемой территории - право 
собственности 

6.3 Договор аренды земельного участка в 
границах застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о 
развитии, который находится в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на который 
не разграничена и который не предоставлен 
в пользование и (или) во владение 
гражданам и юридическим лицам 

электронная/бумажная Содержится в ЕИСЖС, размещается 

в случае предоставления земельных участков 
в рамках института развития застроенных 
территорий, при этом выбранный 
застройщиком вид приобретаемого права на 
земельный участок в границах 
застраиваемой территории - право аренды 

6.4. Договор об освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья, договор 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, в 
случае предоставления юридическому лицу 
земельного участка из земель, находящихся 
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о комплексном освоении территории в 
целях строительства стандартного жилья 

в государственной или муниципальной 
собственности, для освоения территории в 
целях строительства стандартного жилья или 
для комплексного освоения 

6.5. Договор аренды земельного участка с 
лицом, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории, или в 
границах земельных участков, 
образованных из такого земельного участка 

Может быть предоставлен 
по инициативе застройщика 
в электронном или 
бумажном виде  

Содержится в ЕИСЖС, размещается в случае 
предоставления юридическому лицу 
земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, для комплексного освоения 
территории в целях жилищного 
строительства 

6.6 Договор аренды земельного участка, 
предоставляемого для освоения территории 
в целях строительства стандартного жилья 
или для комплексного освоения территории 
в целях строительства стандартного жилья 

Может быть предоставлен 
по инициативе застройщика 
в электронном или 
бумажном виде  

Содержится в ЕИСЖС, размещается в случае 
предоставления юридическому лицу 
земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, для освоения территории в 
целях строительства стандартного жилья или 
для комплексного освоения территории в 

целях строительства стандартного жилья 

6.7. Договор о комплексном развитии 
территории по инициативе 
правообладателей 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка в 
случае принятия решения о комплексном 
развитии территории по инициативе 
правообладателей земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества 

6.8. Договор о комплексном развитии 
территории по инициативе органов 
местного самоуправления 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, в 
случае принятия решения о комплексном 
развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления 

6.9. Протокол аукциона на право заключения 
договоровiii 

Может быть предоставлен 
по инициативе застройщика 

Размещается на сайте органа власти, 
предоставившего земельный участок и на 
электронной площадке торгов, в случае 
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в электронном или 
бумажном виде 

заключения соответствующих договоров в 
рамках института развития застроенных 
территорий, комплексного освоения 
(развития) территорий 

6.10. Договор аренды земельного участка, 
предоставленного для строительства 
(создания) объекта (объектов),путем 
проведения аукциона на право заключения 
договора аренды 

Может быть предоставлен 
по инициативе застройщика 
в электронном или 
бумажном виде 

Содержится в ЕИСЖС, размещается, в 
случае предоставления юридическому лицу 
земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, в аренду на аукционе 

6.11. Протокол аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

Может быть предоставлен 
по инициативе застройщика 
в электронном или 
бумажном виде 

Размещается на сайте органа власти, 
предоставившего земельный участок и на 
электронной площадке торгов в случае 
предоставления юридическому лицу 
земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, в аренду на аукционе 

6.12. Справка, выданная уполномоченным 
органом в случае, если арендодателем 
выступает орган власти или иным лицом, 
выступающим арендодателем, об 
отсутствии задолженности по арендной 
плате 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка в 
случае, если застройщик планирует 
строительство объекта на земельном 
участке, предоставленном по договору 
аренды  

6.13. Независимая гарантия или договор 
поручительства, если договором об 
освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья предусмотрено 
предоставление застройщиком такого вида 
обеспечения исполнения его обязательств 
по указанному договору 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, если 
застройщик планирует строительство 
объекта на земельном участке, 
предоставленном по договору об освоении 
территории в целях строительства 
стандартного жилья 

6.14. Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о 
правах застройщика на земельный участок 

Может быть предоставлен 
по инициативе застройщика 

Банк заказывает самостоятельно с 
использованием ресурса Росреестра в 
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(участки), на котором осуществляется 
строительство (создание) объекта 
(объектов) 

в электронном или 
бумажном виде 

случае, когда право на земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН 

6.15. Договор купли-продажи земельного 
участка, на котором осуществляется 
строительство (создание) объекта 
(объектов) и право собственности на 
который зарегистрировано в ЕГРН за 
застройщиком 

Может быть предоставлен 
по инициативе застройщика 
в электронном или 
бумажном виде 

Содержится в ЕИСЖС, размещается, если 
строительство объекта планируется 
осуществить на земельном участке, 
приобретённом на основании договора 
купли-продажи 

6.16. Соглашение о перераспределении 
земельного участка, находящегося в 
собственности застройщика, с земельными 
участками и (или) землями, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, и право собственности на 
который зарегистрировано в ЕГРН за 
застройщиком    

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка в 
случае, если в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности 
застройщика, принято решение о 
перераспределении исходного участка с 
земельными участками и (или) землями, 
находящимися в государственной или 
муниципальной собственности  

6.17. Документы, подтверждающие наличие у 
застройщика права на земельный участок, 
категория и вид разрешенного 
использования которого допускают 
осуществление на нем строительства 
соответствующего объекта недвижимости  

Могут быть предоставлены 
по инициативе застройщика 
в электронном или 
бумажном виде 

Содержится в ЕИСЖС, размещается в 
случае предоставления земельного участка 
юридическому лицу до введения в 
действие Федерального закона «О 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 

6.18. Документы на земельный участок, 
образованный из земельного участка, ранее 
предоставленного застройщику для 
строительства (создания) объекта 
(объектов) 

электронная Содержится в ЕИСЖС, но не в открытом 
доступе, размещается, если строительство 
планируется осуществить на образованном 
земельном участке 

6.19. Заключенный и зарегистрированный в 
установленном порядке органом местного 
самоуправления инвестиционный договор 
(при наличии) 

Может быть предоставлен 
по инициативе застройщика 
в электронном или 
бумажном виде 

Размещается на ресурсе torgi.gov.ru в случае 
принятия органом власти решения о 
предоставлении земельного участка 



10 

 

 

юридическому лицу в рамках реализации 
инвестиционного проекта 

7. Разрешения и исходно-разрешительная документация в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

7.1. Градостроительный план земельного 
участка 

Может быть предоставлен 
по инициативе застройщика 
в электронном или 
бумажном виде 

Содержится в ЕИСЖС 

7.2. Проектная документация, включая все ее 
изменения, результаты инженерных 
изысканий 

электронная  Содержится в ЕИСЖС, но не в открытом 
доступе 

7.3. Положительное заключение экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий  

Может быть предоставлено 
по инициативе застройщика 
в электронном или 
бумажном виде 

Содержится в ЕИСЖС, размещается, если 
требуется прохождение экспертизы 

7.4. Документация по планировке территории 

(проект планировки территории и (или) 
проект межевания территории)iv  

Могут быть предоставлены 

по инициативе застройщика 
в электронном или 
бумажном виде 

Размещаются на официальном сайте 
уполномоченного органа местного 
самоуправления в соответствии с частью 16 
стать 45 ГрК РФ, в случае, если для 
строительства объектов требуется 
подготовка документации по планировке 
территории (проект планировки территории 
и (или) проект межевания территории) 

7.5. Распорядительные документы органа 
местного самоуправления об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания 

7.6. Проектная декларация  Может быть предоставлена 
по инициативе застройщика 
в электронном или 
бумажном виде 

содержится в ЕИСЖС 

7.7 Разрешение на строительство (включая все 
внесения изменений в разрешения на 
строительство) 

Может быть предоставлено 
по инициативе застройщика 
в электронном или 
бумажном виде 

содержится в ЕИСЖС 
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7.8. Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства  

Электронная/бумажная  Предоставляются по требованию Банка, если 
застройщику было выдано разрешение на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в соответствии 
со статьей 40 ГрК РФv 

7.9. Разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка  

Может быть предоставлены 
по инициативе застройщика 
в электронном или 
бумажном виде  

Размещается на официальном сайте 
уполномоченного органа местного 
самоуправления в соответствии частью 9 
статьи 39 ГрК РФ, если строительство 
планируется осуществить в соответствии с 
условно разрешенным видом использования 
земельного участка   

7.10. Согласование проектирования и 
строительства объектов в пределах 
приаэродромной территории 

электронная/бумажная  Предоставляется по требованию Банка, если 
строительство объектов планируется в 
пределах приаэродромной территории и 
ГПЗУ не содержит предельных параметров 
разрешённого строительства объектов, 
планируемых к строительству, в пределах 
такой территории 

7.11. Договор о государственно-частном или 
муниципально-частном партнерстве, 
заключенный в установленном порядке  

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка,  если 
заключен договор о государственно-частном 
или муниципально-частном партнерстве  

7.12. Фото проекта, характеризующие его 
степень готовности  

Могут быть предоставлены 
по инициативе застройщика 
в электронном или 
бумажном виде 

Содержится в ЕИСЖС 

8. Документы, в рамках исполнения обязательств по договорам комплексного освоения 
территории и развитию застроенной территории   
8.1. Справки о стоимости выполненных работ 

по подготовке документации по планировке 
территории, акты приемки выполненных 
работ 

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка в 
случае подготовки документации по 
планировке территории юридическим 
лицом, с которым заключен договор о 
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комплексном освоении территории, о 
комплексном освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья (при 
отсутствии документации по планировке 
территории), о развитии застроенной 
территории, о комплексном развитии 
территории по инициативе 
правообладателей земельных участков, о 
комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного 
самоуправления 

 единая форма 

8.2. Документы, подтверждающие 
осуществление строительства объектов 
коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур за счет средств застройщика 
(договоры с подрядной организацией; 
проектно-сметная документация; акты 
выполненных работ) 

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка в 
случае осуществления строительства 
объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур за счет средств 
застройщика 

8.3. Документы, подтверждающие исполнение 
застройщиком, заключившим договор о 
развитии застроенной территории, 
обязательства по созданию либо 
приобретению, а также передаче в 
государственную или муниципальную 
собственность благоустроенных жилых 
помещений для предоставления гражданам, 
выселяемым из жилых помещений, 
предоставленных по договорам 
социального найма, договорам найма 
специализированного жилого помещения и 
расположенных на застроенной 

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка  в 
случае, если условиями договора о развитии 
застроенной территории предусмотрены 
обязательства по созданию либо 
приобретению, а также передаче в 
государственную или муниципальную 
собственность благоустроенных жилых 
помещений для предоставления гражданам, 

выселяемым из жилых помещений, 
предоставленных по договорам социального 
найма, договорам найма 
специализированного жилого помещения 
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территории, в отношении которой принято 
решение о развитии  

8.4. Документы, подтверждающие исполнение 
застройщиком обязательства по уплате 
возмещения за изымаемые жилые 
помещения в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими 
сносу и расположенных на застроенной 
территории, в отношении которой принято 
решение о развитии, и земельные участки, 
на которых расположены такие 
многоквартирные дома 

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка, если 
условиями договора о развитии застроенной 
территории предусмотрены обязательства по 
уплате возмещения за изымаемые жилые 
помещения в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими 
сносу и расположенных на застроенной 
территории, в отношении которой принято 
решение о развитии 

9. Документы, характеризующие финансовое состояние застройщика-заемщика 

9.1. Расшифровка балансовых счетов 01, 08 (или 
выписка из соответствующих балансовых 
счетов) 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка 

9.2. Отчетность по Группе компаний (при 
наличии):  
1) консолидированная отчетность МСФО;  

2) консолидированная управленческая 
отчетностьvi  

3) отчетность российского стандарта 
бухгалтерского учета (далее - РСБУ) 
участников, входящих в одну группу лиц с 
застройщикомvii  

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, если 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о защите 
конкуренции имеются юридические лица, 
входящие в одну группу лиц с застройщиком 

9.3 Отчетность застройщика по РСБУviii Может быть предоставлен 
по инициативе застройщика 
в электронном или 
бумажном виде в части 

документов, размещенных 

застройщиком в ЕИСЖС 

Частично содержится в ЕИСЖС 
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9.4 Аудиторское заключение годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Может быть предоставлено 
по инициативе застройщика 
в электронном или 
бумажном виде 

Содержится в ЕИСЖС 

9.5 Налоговая декларация по налогу на 
добавленную стоимостьix  

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка 

9.6 Налоговая декларация по налогу на 
прибыльx. 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка 

9.7 Расшифровка дебиторской задолженностиxi   электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка 

единая форма 

9.8 Расшифровка кредиторской 
задолженностиxii   

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка 

единая форма 
9.9 Расшифровка краткосрочных и 

долгосрочных финансовых вложений на 
последнюю отчетную дату  

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, если 
у застройщика на последнюю отчетную дату 
имеются краткосрочные и долгосрочные 

финансовые вложения  
единая форма 

9.10 Письмо об отсутствии краткосрочных и 
долгосрочных финансовых вложений 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка при 
отсутствии на последнюю отчетную дату у 
застройщика краткосрочных и долгосрочных 
финансовых вложений 

единая форма 

9.11 Расшифровка краткосрочных и 
долгосрочных кредитов и займовxiii 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, если 
на последнюю отчетную дату у застройщика 
имеются краткосрочные и долгосрочные 

кредиты и займы 

единая форма 

9.12 Письмо застройщика об отсутствии 

краткосрочных и долгосрочных кредитов. 
электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка при 

отсутствии у застройщика на последнюю 
отчетную дату краткосрочных и 
долгосрочных кредитов 

единая форма 
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9.13 Расшифровка забалансовых обязательств 
(авалированные векселя, гарантии, 
поручительства)xiv 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, если 
на последнюю отчетную дату у застройщика 
имеются забалансовые обязательства  

единая форма 

9.14 Письмо об отсутствии забалансовых 
обязательств 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка при 
отсутствии у застройщика на последнюю 
отчетную дату забалансовых обязательств  
единая форма 

9.15 Расшифровка полученных и выданных 
обеспеченийxv.  

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, если 
по состоянию на текущую дату имущество 
застройщика используется для обеспечения 
исполнения собственных обязательств или 
обеспечения исполнения обязательств 
третьих лиц 

единая форма 

9.16 Письмо застройщика об отсутствии 

полученных и выданных обеспечений  

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, если 
по состоянию на текущую дату имущество 
застройщика не используется для 
обеспечения исполнения собственных 
обязательств или обеспечения исполнения 
обязательств третьих лиц 

единая форма 

9.17 Расшифровка обязательств по договорам 
лизингаxvi  

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, если 
по состоянию за 5 последних отчетных дат и 
на текущую дату у застройщика имеются 
обязательства по договорам лизинга 

единая форма 

9.18 Письмо застройщика об отсутствии 

обязательств по договорам лизинга   
электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, если 

по состоянию за 5 последних отчетных дат и 
на текущую дату у застройщика отсутствуют 

обязательства по договорам лизинга  
единая форма 
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9.19 Расшифровка коммерческих и 
управленческих расходовxvii 

 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, если 
на последнюю отчетную дату у застройщика 
имеются коммерческие и управленческие 

расходы 

единая форма 
9.20 Письмо застройщика об отсутствии 

коммерческих и управленческих расходов   
электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, при 

отсутствии у застройщика на последнюю 
отчетную дату коммерческих и 
управленческих расходов  
единая форма 

9.21 Расшифровка прочих доходов и прочих 
расходовxviii  

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка 

единая форма 
9.22 Справки ИФНС об открытых (закрытых) 

счетахxix  

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка 

9.23 Справки ИФНС о состоянии расчетов с 
бюджетом или акт сверки расчетов с 
фондом (при наличии задолженности)xx 

электронная/бумажная Предоставляются по требованию Банка 

9.24 Справка налогоплательщика о причинах 
возникновения задолженности перед 
бюджетамиxxi 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка при 
наличии просроченной задолженности перед 
бюджетами 

9.25 Справка банков о наличии (отсутствии) 

ссудной задолженности 

 

электронная  Предоставляется по требованию Банка 

с использованием функционала клиент-

банк, при наличии счетов в других банках 

9.26 Справка банков о наличии (отсутствии) 

претензий к счетам 

электронная  Предоставляется по требованию Банка 

с использованием функционала клиент-

банк, при наличии счетов в других банках 

9.27 Справки банков о наличии и качестве 
кредитной истории 

электронная  Предоставляются по требованию Банка с 

использованием функционала клиент-банк, 

при наличии счетов в других банках 

9.28 Справка банков о помесячных оборотах за 
последние 6 месяцев 

электронная  Предоставляется по требованию Банка с 

использованием функционала клиент-банк, 

при наличии счетов в других банках 
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9.29 Справка банков об остатках денежных 
средств на счетах 

электронная  Предоставляется по требованию Банка с 

использованием функционала клиент-банк, 

при наличии счетов в других банках 

9.30 Письмо о закрытии счетов в других банках электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, при 
отсутствии счетов в других банках 

единая форма 

9.31 Доля расчетов в валюте в структуре 
выручки (расчеты с покупателями) и в 
расходах (расчеты с поставщиками, 
подрядчиками) застройщика.  

электронная Предоставляется по требованию Банка, если 
у застройщика имеются расчеты в валюте в 
структуре выручки и в расходах 

застройщика 

единая форма 

9.32 Письмо об отсутствии расчетов в валюте в 
структуре выручки и в расходах 

застройщика 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка при 
отсутствии у застройщика расчетов в 
валюте в структуре выручки и в расходах 

застройщика 

единая форма 

9.33 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 
20, 23, 25, 26, 28, 29, 44 xxii 

электронная 

 

Предоставляется по требованию Банка  

 
9.34 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 

60, 62, 76xxiii   

9.35 Оборотно-сальдовые ведомости по счету 
90xxiv  

9.36 Анализ 51 счетаxxv  электронная Предоставляется по требованию Банка  

единая форма 

10. Технические условия подключения объекта недвижимости к сетям инженерно-технического 
обеспечения (электро-, газо-, водо-, теплоснабжения, канализации) 
10.1. Технические условия подключения 

объекта капитального строительства к сети 
инженерно-технического обеспечения в 
сфере теплоснабжения 

электронная/бумажная 

 

Предоставляется по требованию Банка, при 
отсутствии договора о подключении 
(технологическом присоединении) к 
системе теплоснабжения 
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10.2. Технические условия на подключение 
(присоединение) к централизованным 
системам горячего водоснабжения 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, при 
отсутствии договора  на подключение 
(присоединение) к централизованным 
системам горячего водоснабжения 

10.3. Технические условия на подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного 

водоснабжения 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, при 
отсутствии договора на подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного 
водоснабжения  

10.4. Технические условия на подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам 
водоотведения 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, при 
отсутствии договора  на подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоотведения 

10.5 Технические условия на подключение 
(технологическое присоединение) к сетям 
газоснабжения 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, если 
планируется строительство сетей 
газоснабжения и не заключен договор о 
подключении (технологическом 
присоединении) к сети газораспределения 

11. Документы, подтверждающие бюджет проекта и сроки окончания строительства 

11.1 Сводный сметный расчет бюджета проекта 
с графиком строительства и графиком 
финансирования строительства 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка  

единая форма 

12. Договоры, заключенные в целях осуществления строительства 

12.1 Договор с техническим заказчиком  электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, если 
проект строительства объекта 
осуществляется с привлечением 
технического заказчика 

12.2 Договор генерального подряда на 
строительство объекта  

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, если 
строительство осуществляется с 
привлечением генерального подрядчика 
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12.3 Договор (договоры) строительного подряда  электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, если 
строительство объекта осуществляется без 
привлечения генерального подрядчика 

12.4 Соглашение о распределении между 
застройщиками затрат на строительство 
объектов социальной инфраструктуры  

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, 

 в случае, если строительство одного или 
нескольких объектов осуществляется 
застройщиками в границах одного или 
нескольких смежных элементов 
планировочной структуры 

12.5 Договор страхования строительно-

монтажных работ (при наличии) 
электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, в 

случае, если заключен договор страхования 
строительно-монтажных работ 

  

12.6 Договор о технологическом 
присоединении к электрическим сетям 
(при наличии) 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, в 
случае, если заключен договор о 
технологическом присоединении к 
электрическим сетям 

 

12.7 Договор о подключении (технологическом 
присоединении) к системе теплоснабжения 

(при наличии) 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, 

случае, если заключен договор о 
подключении (технологическом 
присоединении) к системе теплоснабжения 

 

12.8 Договор о подключении (присоединении) к 
централизованным системам горячего 
водоснабжения (при наличии) 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка, 

случае, если заключен договор о 
подключении (присоединении) к 
централизованным системам горячего 
водоснабжения 

12.9 Договор подключения (технологического 
присоединения) к централизованной 
системе холодного водоснабжения 

(при наличии) 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка в 
случае, если заключен договор подключения 
(технологического присоединения) к 
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централизованной системе холодного 
водоснабжения 

12.10 Договор подключения (технологического 
присоединения) к централизованным 
системам водоотведения (при наличии) 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка 
случае, если заключен договор подключения 
(технологического присоединения) к 
централизованным системам водоотведения 

12.11 Договор о подключении (технологическом 
присоединении) к сети газораспределения 
(при наличии) 

электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка,  

случае, если заключен Договор о 
подключении (технологическом 
присоединении) к сети газораспределения 

13. Информация об основных участниках проекта и их опыте работы 

13.1. Технический заказчик (при наличии): 
Договоры подряда о выполнении функций 
технического заказчика, в том числе 
осуществления строительного контроля 

Электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка  

13.2. Генеральный подрядчик: Договоры 
генерального подряда или договоры 
строительного подряда; 
Документы, подтверждающие устойчивое 
финансовое положение генерального 
подрядчика (бухгалтерский баланс)  

Электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка  

13.3. Лицо, осуществляющее авторский надзор 
(при наличии): Договор об осуществлении 
авторского надзора или организационно-

распорядительный документ (если 
проектировщиком является одно из 
структурных подразделений застройщика)  

Электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка  

14. Документы, связанные с предоставлением застройщиком обеспечения исполнения своих 
обязательств по кредиту 

14.1 Перечень передаваемых в залог 
имущественных прав на строящиеся 
площади  

Электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка  

единая форма 
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14.2 Сводный и локальные сметные расчеты 
(для государственных контрактов, 
банковских гарантий) 

Электронная/бумажная Предоставляется по требованию Банка  

 

 

 

 
 

i Документы, указанные в графах 1.1,1.2, 3.1 -3.14, 3.17, 4.1-4.4, 5.1 -5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.12,6.13, 6.16, 7.4,7.5, 7.8-

7.11, 8.1-8.4, 9.1,9.2, 9.5-9.24, 9.30, 9.32, 10.1-10.5, 11.1, 12.1 -12.12, 13.1-13.3, 14.1,14.2, по требованию банка могут быть 
предоставлены на бумажных носителях или в электронной форме. При предоставлении документов на бумажном носителе 
предоставляются копии таких документов. По требованию банка могут быть предоставлены нотариально заверенные 
копии документов застройщика, указанные в разделе 3.  

Документы, указанные в графах 2.1, 3.15, 3.18, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.14, 6.15, 6.17, 6.19, 7.1, 7.3, 7.6, 7.7, 7.12, 

9.3, 9.4, содержатся в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) или в иных информационных 
ресурсах, доступ к которым не ограничивается всем заинтересованным лицам.  
Документы, указанные в графах 2.1, 3.15, 3.18, 6.5, 6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 6.14, 6.15, 6.17, 6.19, 7.1, 7.3, 7.6, 7.7, 7.12, 9.3, 9.4, 

застройщик вправе предоставить по собственной инициативе в электронной форме или на бумажном носителе.  
Документы, указанные в графах 3.16, 6.2, 6.18, 7.2, 9.25-9.29, 9.31, 9.33-9.36, предоставляются в Банк исключительно в 
электронной форме. 
Для документов, указанных в графах 3.5, 3.8, 3.10, 3.17, 4.1 – 4.4, 8.1, 9.7- 9.21,9.30-9.32, 9.36, 11.1, 14.1, должна быть 
разработана единая форма документа, которая будет использоваться всеми Банками. 
iiПредоставляется документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени застройщика (копия решения о назначении или об 
избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени застройщика без доверенности (руководитель застройщика)). В случае, если от имени застройщика действует иное лицо, к заявке прикладывается 
также доверенность на осуществление действий от имени застройщика, заверенная печатью застройщика (при наличии) и подписанная руководителем 
застройщика или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем застройщика, к заявлению прикладывается также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица; копия договора с управляющей компаний. 
iii Предоставляются протоколы аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории; договоров 
о комплексном освоении (развитии) территории; договоров об освоении территории в целях строительства стандартного 
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жилья; договоров о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья; о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления.  
iv
 Документация по планировке территории разрабатывается в следующих случаях: 1) определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных 

участков; 2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 3) необходимо образование земельных участков в границах элемента планировочной 
структуры, застроенного многоквартирными домами. 
v Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства требуется, если размер земельного 
участка, на котором планируется строительство меньше установленных градостроительным регламентом минимальных 
размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики неблагоприятны 
для застройки. Отклонение возможно по одному или нескольким параметрам, установленным градостроительным 

регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на 10%.  
viПредоставляется консолидированная управленческая отчетность (бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках). 
vii

 Предоставляется отчетность участников, входящих в одну группу лиц с застройщика: Бухгалтерский баланс форма №1; Отчет о прибылях и убытках 
форма №2; квартальная; за последний квартал, квартал годом ранее и последний год (включая данные по амортизации); за последний год (включая данные 
по амортизации). 
viiiПредоставляется отчетность по РСБУ: бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о прибылях и убытках (форма №2) за 9 последних отчетных дат; годовая 
отчетность за два последних отчетных года - с приложениями № 3, 4, пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, с 
отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (за два последних года). 
ix
 Предоставляется налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, 

заверенная подписью и печатью (при наличии печати) Застройщика (принципала или поручителя) за 4 последних отчетных периода (квартала). 
x
 Предоставляется налоговая декларация по налогу на прибыль с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенная 
подписью и печатью (при наличии печати) застройщика (принципала или поручителя) за последний отчетный период (I квартал, полугодие, 9 месяцев) и 
последний налоговый период (год). 
xi
 Предоставляется расшифровка дебиторской задолженности по состоянию за 9 последних отчетных дат с указанием наименований дебиторов, даты 

возникновения и выделением просроченной задолженности, в том числе задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.   
xii

 Предоставляется расшифровка кредиторской задолженности по состоянию за 9 последних отчетных дат с указанием наименований кредиторов, дат 
возникновения и выделением просроченной задолженности, в том числе задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.   
xiii

 Предоставляется расшифровка краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов с указанием кредиторов, суммы по договору, суммы текущей 
задолженности, валюты, даты начала и окончания срока кредитования, процентной ставки, графика погашения основного долга (без учета процентов), вида 
основного обеспечения. Данная расшифровка предоставляется по состоянию на последнюю отчетную дату и на текущую дату. 
xiv

 Предоставляется расшифровка забалансовых обязательств (авалированные векселя, гарантии, поручительства) с указанием банка, суммы договора, 
суммы задолженности, валюты, срока обязательства, процентной ставки на последнюю отчетную дату.  При отсутствии забалансовых обязательств 
предоставляется соответствующее письмо застройщика об их отсутствии. 
xv

 Предоставляется расшифровка полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечений (с указанием 
наименований организаций, в пользу которых выдано обеспечение, и наименований принципалов или организаций, по обязательствам которых выдано 
обеспечение, а также сроков исполнения обязательств) по состоянию на текущую дату. 
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xvi

 Предоставляется расшифровка обязательств по договорам лизинга с указанием: наименования лизингодателей; копии договоров лизинга с графиками 
платежей; даты начала и окончания договора лизинга; предмета лизинга и количества полученных единиц в лизинг; суммы по договору лизинга; суммы 
текущей задолженности по договору лизинга на отчетную дату; совокупной суммы лизинговых платежей, уплаченных за отчетный период, с выделением 
платежей, отнесённых в себестоимость/коммерческие расходы/управленческие расходы в том же периоде. Данная расшифровка предоставляется по 
состоянию за 5 последних отчетных дат и на текущую дату. 
xvii

 Предоставляется расшифровка коммерческих и управленческих расходов на последнюю отчетную дату. 
xviii

 Предоставляется расшифровка прочих доходов (код 2340) и прочих расходов (код 2350) по состоянию за 9 последних отчетных дат. 
xix

 Дата предоставления справки ИФНС об открытых (закрытых) счетах не должна более, чем на 30 календарных дней предшествовать дате подачи заявления 
на кредитование. 
xx

 Дата предоставления справки ИФНС о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с фондом (при наличии задолженности) не должна более, 
чем на 30 календарных дней предшествовать дате подачи заявления на кредитование. 
xxi

 Предоставляется справка налогоплательщика о причинах возникновения задолженности перед бюджетами с указанием сроков, объемов и причин 
возникновения долга. 
xxii

 Предоставляются оборотно-сальдовые ведомости, сформированные за отчетный год. 
xxiii

 Предоставляются оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60, 62, 76 в разбивке по субсчетам и контрагентам нарастающим итогом за 5 последних 
кварталов.   
xxiv

 Предоставляются оборотно-сальдовые ведомости по счету 90 за 5 последних кварталов. 
xxv

 Предоставляется анализ 51 счета за последние полные 6 месяцев, помесячно, с разбивкой по Банкам и контрагентам. 



Электронный документ 
 

 
 

Список рассылки к ___________ 
 
 

 
№ 
п/п Субъект Российской Федерации Адрес 

1. Администрация  
Алтайского края 

МЭДО - Ленина пр-т, д. 59, г. Барнаул, 
Алтайский край, 656035 

2. Правительство  
Амурской области 

МЭДО - Ленина ул., д. 135, г. Благовещенск,  
Амурская область, 675023 

3. Администрация  
Архангельской области 

МЭДО - Троицкий пр-т, д. 49, г. Архангельск, 
Архангельская область, 163004 

4. Правительство  
Астраханской области 

МЭДО - Электронная почта - Советская ул., д. 14,  
г. Астрахань, Астраханская область, 414000 

5. Правительство  
Белгородской области 

МЭДО - Соборная пл., д. 4, г. Белгород, 
Белгородская область, 308005 

6. Администрация  
Брянской области 

Электронная почта - Ленина пр-т, д. 33, г. Брянск, 
Брянская область, 241002 

7. Администрация  
Владимирской области 

Электронная почта - пр. Октябрьский, д. 21, 
 г. Владимир, Владимирская область, 600000 

8. Администрация  
Волгоградской области 

МЭДО - Ленина ул., д. 9, г. Волгоград, 
Волгоградская область, 400098 

9. Правительство  
Вологодской области 

МЭДО - Герцена пл., д. 2, г. Вологда, 
Вологодская область, 160035 

10. Правительство  
Воронежской области 

МЭДО - Ленина пл., д. 1, г. Воронеж, 
Воронежская область, 394018 

11. Правительство Еврейской 
автономной области 

МЭДО - 60-летия СССР пр-т, д.18, г. Биробиджан, 
Еврейская автономная область, 679016 

12. Правительство  
Забайкальского края 

МЭДО - Чайковского ул., д. 8, г. Чита, 
Забайкальский край, 672021 

13. Правительство  
Ивановской области 

МЭДО - Пушкина ул., д. 9, г. Иваново, 
Ивановская область, 153000 

14. Правительство  
Иркутской области 

МЭДО - Ленина ул., д. 1А, г. Иркутск,  
Иркутская область, 664027 

15. Правительство Кабардино-

Балкарской Республики 

МЭДО - Ленина пр-т, д. 27, Дом Правительства,  
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская  

Республика, 360028 

16. Правительство  
Калининградской области 

МЭДО - Дм. Донского ул., д. 1, г. Калининград, 
Калининградская область, 236007 

17. Правительство  
Калужской области 

 

 

МЭДО - Старый торг пл., д. 2, г. Калуга, 
Калужская область, 248661 
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18. Правительство  
Камчатского края 

МЭДО - Ленина пл., д. 1, 
г. Петропавловск-Камчатский, 

Камчатский край, 683040 

19. Правительство Карачаево-

Черкесской Республики 

МЭДО - Комсомольская ул., д. 23, г. Черкесск, 
Карачаево-Черкесская Республика, 357100 

20. Администрация  
Кемеровской области 

МЭДО - Советский пр-т, д. 62, г. Кемерово, 
Кемеровская область, 650064 

21. Правительство  
Кировской области 

МЭДО - Карла Либкнехта ул., д. 69, г. Киров, 
Кировская область, 610019 

22. Администрация  
Костромской области 

МЭДО - Дзержинского ул., д. 15, г. Кострома, 
Костромская область, 156006 

23. Администрация  
Краснодарского края 

МЭДО - Красная ул., д. 35, г. Краснодар, 
Краснодарский край, 350014 

24. Правительство  
Красноярского края 

Электронная почта - Мира пр-т, д. 110,  
г. Красноярск, Красноярский край, 660009 

25. Правительство  
Курганской области 

МЭДО - Гоголя ул., д. 56, г. Курган, 
Курганская область, 640024 

26. Администрация  
Курской области 

Электронная почта - Красная площадь,  
Дом Советов, г. Курск, Курская область, 305002 

27. Правительство  
Ленинградской области 

МЭДО - Суворовский пр-т., д. 67, 
Санкт-Петербург, 191311 

28. Администрация  
Липецкой области 

МЭДО - Соборная пл., д. 1, г. Липецк, 
Липецкая область, 398014 

29. Администрация  
Магаданской области 

Электронная почта - Горького пл., д. 6, г. Магадан, 
Магаданская область, 685000 

30. Правительство Москвы 
МЭДО - Тверская ул., д.13, 

Москва, 125032 

31. Правительство  
Московской области 

МЭДО - Строителей б-р, д. 1, г. Красногорск, 
Московская область, 143407 

32. Правительство  
Мурманской области 

МЭДО - Ленина пр-т, д. 75, г. Мурманск, 
Мурманская область, 183006 

33. Администрация Ненецкого 

автономного округа 

МЭДО - Смидовича ул., д. 20, г. Нарьян-Мар, 
Ненецкий автономный округ, 166000 

34. Правительство  
Нижегородской области 

МЭДО - Кремль, д. 1, г. Нижний Новгород, 
Нижегородская область, 603082 

35. Администрация  
Новгородской области 

МЭДО - Победы пл .- Софийская, д. 1,  
г. Великий Новгород, 

Новгородская область, 173005 

36. Администрация  
Новосибирской области 

МЭДО - Красный пр-т, д. 18, г. Новосибирск, 
Новосибирская область, 630011 

37. Правительство  
Омской области 

МЭДО - Красный путь ул., д. 1, г. Омск, 
Омская область, 644002 

38. Правительство  
Оренбургской области 

МЭДО - Дом Советов, г. Оренбург, 
Оренбургская область, 460015 

39. Правительство  
Орловской области 

МЭДО - Ленина пл., д. 1, г. Орел, 
Орловская область, 302021 

40. Правительство  
Пензенской области 

МЭДО - Московская ул., д. 75, г. Пенза, 
Пензенская область, 440025 

41. Правительство  
Пермского края 

 

МЭДО - Куйбышева ул., д. 14, г. Пермь, 
Пермский край, 614006 
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42. Администрация  
Приморского края 

 

МЭДО - Светланская ул., д. 22, г. Владивосток, 
Приморский край, 690110 

43. Администрация  
Псковской области 

МЭДО - Некрасова ул., д. 23, г. Псков, 
Псковская область, 180001 

44. Кабинет Министров  
Республики Адыгея 

МЭДО - Жуковского ул., д. 22, г. Майкоп, 
Республика Адыгея, 385000 

45. Правительство  
Республики Алтай 

МЭДО - Кирова ул., д. 16, г. Горно-Алтайск, 
Республика Алтай, 659700 

46. Правительство  
Республики Башкортостан 

Электронная почта - Тукаева ул., д. 46, г. Уфа, 
Республика Башкортостан, 450101 

47. Правительство  
Республики Бурятия 

МЭДО - Ленина ул., д. 54, г. Улан-Удэ, 
Республика Бурятия, 670001 

48. Правительство  
Республики Дагестан 

МЭДО - Ленина пл., Дом Правительства,  
г. Махачкала, Республика Дагестан, 367000 

49. Правительство  
Республики Ингушетия 

МЭДО - Республики пл., д. 2, 
Администрация Президента, г. Магас,  

Республика Ингушетия, 368102 

50. Правительство  
Республики Калмыкия 

МЭДО - Ленина пл., Дом Правительства, г. Элиста, 
Республика Калмыкия, 358000 

51. Правительство  
Республики Карелия 

МЭДО - Ленина пр-т, д. 19, г. Петрозаводск, 
Республика Карелия, 185028 

52. Правительство  
Республики Коми 

МЭДО - ул. Коммунистическая, д. 9, г. Сыктывкар, 
Республика Коми, 167000 

53. Правительство  
Республики Марий Эл 

МЭДО - Ленинский пр-т, д. 29, г. Йошкар-Ола, 
Республика Марий-Эл, 424001 

54. Правительство  
Республики Мордовия 

Электронная почта - Советская ул., д. 35,  
г. Саранск, Республика Мордовия, 430002 

55. Правительство  
Республики Саха (Якутия) 

МЭДО - Кирова ул., д. 11, г. Якутск,  
Дом Правительства № 1, 

Республика Саха (Якутия), 677022 

56. Правительство Республики  
Северная Осетия - Алания 

Электронная почта - Свободы пл., д. 1,  
г. Владикавказ, Республика Северная  

Осетия-Алания, 362038 

57. Правительство  
Республики Татарстан 

МЭДО - Кремль, г. Казань,  
Республика Татарстан, 420014 

58. Правительство  
Республики Тыва 

МЭДО - Чульдум ул., д. 18, г. Кызыл, 
Республика Тыва, 667000 

59. Правительство  
Республики Хакасия 

Электронная почта - Ленина ул., д. 67, г. Абакан, 
Республика Хакасия, 655017 

60. Администрация  
Ростовской области 

МЭДО - Социалистическая ул., д. 112,  
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область, 344050 

61. Правительство  
Рязанской области 

МЭДО - Ленина ул., д. 30, г. Рязань, 
Рязанская область, 390000 

62. Правительство  
Самарской области 

Электронная почта - Молодогвардейская ул.,  
д. 210, г. Самара, Самарская область, 443006 

63. Администрация  
Санкт-Петербурга 

МЭДО - Смольный, Санкт-Петербург, 191060 

64. Правительство  
Саратовской области 

 

МЭДО - Московская ул., д. 72, г. Саратов, 
Саратовская область, 410042, 
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65. Правительство  
Сахалинской области 

МЭДО - Коммунистический пр-т, д. 39, г. Южно-

Сахалинск, Сахалинская область, 693011 

66. Правительство  
Свердловской области 

МЭДО - Октябрьская пл., д. 1, г. Екатеринбург, 
Свердловская область, 620031 

67. Администрация  
Смоленской области 

МЭДО - им. Ленина пл., д. 1, г. Смоленск, 
Смоленская область, 214008 

68. Правительство  
Ставропольского края 

МЭДО - Ленина пл., д. 1, г. Ставрополь, 
Ставропольский край, 355025 

69. Администрация  
Тамбовской области 

МЭДО - Интернациональная ул., д. 14, г. Тамбов, 
Тамбовская область, 392000, 

70. Администрация  
Тверской области 

МЭДО - Советская ул., д. 44, г. Тверь, 
Тверская область, 170000 

71. Администрация  
Томской области 

МЭДО - Ленина пл., д. 6, г. Томск, 
Томская область, 634050 

72. Администрация  
Тульской области 

МЭДО - Ленина пр-т, д. 2, г. Тула, 
Тульская область, 300600 

73. Правительство  
Тюменской области 

МЭДО - Володарского ул., д. 45, г. Тюмень, 
Тюменская область, 625004 

74. Правительство  
Удмуртской Республики 

МЭДО - Пушкинская ул., д. 214, 
г. Ижевск, Дом Правительства,  

Удмуртская Республика, 426007 

75. Правительство  
Ульяновской области 

МЭДО - Ленина пл., 1, г. Ульяновск,  
Ульяновская область, 432063 

76. Правительство  
Хабаровского края 

МЭДО - Карла Маркса ул., д. 56, г. Хабаровск, 
Хабаровский край, 680000 

77. Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

МЭДО - Мира ул., д. 5, г. Ханты-Мансийск, Ханты-

Мансийский автономный округ, 628006 

78. Правительство  
Челябинской области 

МЭДО - Цвиллинга ул., д. 27, г. Челябинск, 
Челябинская область, 454089 

79. Правительство  
Чеченской Республики 

МЭДО - Гаражная ул., д. 10, г. Грозный,  
Чеченская Республика, 364000 

80. Кабинет Министров  
Чувашской Республики 

МЭДО - Республики пл., г. Чебоксары, 
Чувашская Республика, 428004 

81. Правительство Чукотского 

автономного округа 

Электронная почта - г. Анадырь, Беринга ул., д. 20, 
Чукотский автономный округ, 689000 

82. Администрация Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

МЭДО - Молодежи пр-т, 9, г. Салехард, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008 

83. Правительство  
Ярославской области 

МЭДО - Советская пл., д. 3, г. Ярославль, 
Ярославская область, 150000 

84. Правительство Севастополя 
МЭДО - ул. Ленина, 2, 
г. Севастополь, 299011 

85. Совет Министров  
Республики Крым 

МЭДО –   г. Симферополь, пр-т Кирова, 
д. 13, 295005 


