
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
Многоэтажный	жилой	дом	лит	1	по	ул.Дзержинского,	110/А	в	г.	Краснодаре.	1	этап	строительства.

Корректировка	3

№	23-001540	по	состоянию	на	08.11.2019

Дата	подачи	декларации:	15.02.2019

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта	застройщика	в
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
"ЕКА Т ЕРИНОДА РИНВЕСТ -СТ РОЙ""ЕКА Т ЕРИНОДА РИНВЕСТ -СТ РОЙ"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ЕКА Т ЕРИНОДА РИНВЕСТ -СТ РОЙ""ЕКА Т ЕРИНОДА РИНВЕСТ -СТ РОЙ"

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1 Индекс:
350080350080

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но дар скийкрай	Крас но дар ский

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ураль скаяУраль ская

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	129	129	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	7 	7 	

1.3	О	режиме	работы	застройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт ,ср ,чт ,птпн,вт ,ср ,чт ,пт

	 1.3.2 Рабочее	время:
c 	09:00 	по 	18:00c 	09:00 	по 	18:00

1.4	О	номере	телефона,	адресе
официального	сайта	застройщика	и	адресе
электронной	почты	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»

1.4.1 Номер	телефона:
8(861)275-275-58(861)275-275-5



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
E is-rv@mail. ruE is-rv@mail. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www .ek-inve st . ruwww .ek-inve st . ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Ни колае ваНи колае ва

	 1.5.2 Имя:
Еле наЕле на

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Станис лавовнаСтанис лавовна

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

23122136892312213689

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11423120037891142312003789

	 2.1.3 Год	регистрации:
2014	г.2014	г.

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами
вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Ни колае ваНи колае ва

	 3.3.2 Имя:
Еле наЕле на

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Станис лавовнаСтанис лавовна

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Ни колае ваНи колае ва



	 3.4.2 Имя:
Еле наЕле на

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Станис лавовнаСтанис лавовна

	 3.4.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
100	%100	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
231211122822231211122822

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Ре шение 	№1	Единс твен но го 	учас тни ка	о 	создании	об щес тва	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюРе шение 	№1	Единс твен но го 	учас тни ка	о 	создании	об щес тва	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью
"Екатери нодарИн ве ст-Строй""Екатери нодарИн ве ст-Строй"

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	со 	встро е н но -прис во е н ными	по меще ни ями	об щес твен но гоМно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	со 	встро е н но -прис во е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го
назначения 	по 	ад ре су:	350051, 	г.Крас но дар, 	Запад ный	внут ри город ской	ок руг, 	ул. 	Шос се 	Неф тя ников,назначения 	по 	ад ре су:	350051, 	г.Крас но дар, 	Запад ный	внут ри город ской	ок руг, 	ул. 	Шос се 	Неф тя ников,
18». 	Мно гок вартир ный	дом	– 	ли тер	«А», 	те х подполье -	ли тер	«под/А»18». 	Мно гок вартир ный	дом	– 	ли тер	«А», 	те х подполье -	ли тер	«под/А»

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но дар скийкрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Шос се 	Неф тя никовШос се 	Неф тя ников

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	22;	22;	 	Строение:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"А к ро ра	Парк"	Ли тер	1Ж К	"А к ро ра	Парк"	Ли тер	1

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
1 	квар тал	2017	г.1 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
24 .01 .201724.01 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
№	RU	23306000-4085-в-2017№	RU	23306000-4085-в-2017

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род
Крас но дарКрас но дар



4.1	(2)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
«Сто я н ки	ле г ко вых	авто моби лей	бок со вые . 	Мой ка	ле г ко вых	авто моби лей	на	два	пос та	по 	ул. 	Шос се«Сто я н ки	ле г ко вых	авто моби лей	бок со вые . 	Мой ка	ле г ко вых	авто моби лей	на	два	пос та	по 	ул. 	Шос се
Неф тя ников, 	22 	в	г. 	Крас но даре . 	Кор ре кти ровка». 	Сто я н ки	ле г ко вых	авто моби лей	бок со вые -	ли терНеф тя ников, 	22 	в	г. 	Крас но даре . 	Кор ре кти ровка». 	Сто я н ки	ле г ко вых	авто моби лей	бок со вые -	ли тер
«Г,Г1 ,Г2 ,Г3 ,Г4». 	Мой ка	ле г ко вых	авто моби лей	на	два	пос та	– 	ли тер	«Г5»«Г,Г1 ,Г2 ,Г3 ,Г4». 	Мой ка	ле г ко вых	авто моби лей	на	два	пос та	– 	ли тер	«Г5»

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но дар скийкрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Шос се 	Неф тя никовШос се 	Неф тя ников

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	22 	22 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
нетнет

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
1 	квар тал	2017	г.1 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
28 .02 .201728.02 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
№	RU	23306000-4116-в-2017№	RU	23306000-4116-в-2017

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род
Крас но дарКрас но дар

4.1	(3)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
«Мно го этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения 	по 	ул.«Мно го этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения 	по 	ул.
Ураль ской, 	166/2 	в	Карасун ском	внут ри город ском	ок ру ге 	г. 	Крас но дара»	Мно гок вартир ный	дом	–Ураль ской, 	166/2 	в	Карасун ском	внут ри город ском	ок ру ге 	г. 	Крас но дара»	Мно гок вартир ный	дом	–
ли тер	«А», 	те х подполье -	ли тер	«под/А»ли тер	«А», 	те х подполье -	ли тер	«под/А»

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но дар скийкрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ураль скаяУраль ская



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	166/2 	166/2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Ком со моль ский-2"Ж К	"Ком со моль ский-2"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
1 	квар тал	2018	г.1 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
01 .08 .201701.08 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
№	RU	23-43-4217-2017№	RU	23-43-4217-2017

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род
Крас но дарКрас но дар

4.1	(4)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
«Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	со 	встро е н но -прис во е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го«Мно гок вартир ная 	ж и лая 	зас трой ка	со 	встро е н но -прис во е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го
назначения 	по 	ад ре су:	350051, 	г. 	Крас но дар, 	Запад ный	внут ри город ской	ок руг, 	ул. 	Шос сеназначения 	по 	ад ре су:	350051, 	г. 	Крас но дар, 	Запад ный	внут ри город ской	ок руг, 	ул. 	Шос се
Неф тя ников, 	18 , 	Кор ре кти ровка	2»Неф тя ников, 	18 , 	Кор ре кти ровка	2»

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но дар скийкрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Шос се 	Неф тя никовШос се 	Неф тя ников

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	22;	22;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Авро ра	Парк"	Ли тер	2Ж К	"Авро ра	Парк"	Ли тер	2

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
27 .10 .201727.10 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
№	RU	23-43-4296-в-2017№	RU	23-43-4296-в-2017

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род
Крас но дарКрас но дар



4.1	(5)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
«Мно го этаж ная 	ж и лая 	зас трой ка	со 	встро е н но -прис во е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го«Мно го этаж ная 	ж и лая 	зас трой ка	со 	встро е н но -прис во е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го
назначения 	по 	ад ре су:	350005, 	РФ , 	Крас но дар ский	край, 	г.Крас но дар, 	ул. 	Ко реновская , 	57»	Ли тер	1назначения 	по 	ад ре су:	350005, 	РФ , 	Крас но дар ский	край, 	г.Крас но дар, 	ул. 	Ко реновская , 	57»	Ли тер	1

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но дар скийкрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ко реновскаяКо реновская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	57;	57;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Крас ная 	Пло щадь"	Ли тер	1Ж К	"Крас ная 	Пло щадь"	Ли тер	1

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
27 .10 .201727.10 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
№	RU	23-43-4293-в-2017№	RU	23-43-4293-в-2017

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род
Крас но дарКрас но дар

4.1	(6)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
«Мно го этаж ная 	ж и лая 	зас трой ка	со 	встро е н но -прис во е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го«Мно го этаж ная 	ж и лая 	зас трой ка	со 	встро е н но -прис во е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го
назначения 	по 	ад ре су:	350005, 	РФ , 	Крас но дар ский	край, 	г.Крас но дар, 	ул. 	Ко реновская , 	57»	Ли тер	2назначения 	по 	ад ре су:	350005, 	РФ , 	Крас но дар ский	край, 	г.Крас но дар, 	ул. 	Ко реновская , 	57»	Ли тер	2

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но дар скийкрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ко реновскаяКо реновская



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	57;	57;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Крас ная 	Пло щадь"	Ли тер	2Ж К	"Крас ная 	Пло щадь"	Ли тер	2

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
3 	квар тал	2018	г.3 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
05 .09 .201805.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
№	RU	23-43-4643-в-2018№	RU	23-43-4643-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род
Крас но дарКрас но дар

4.1	(7)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
«Мно го этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения 	по 	ул.«Мно го этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения 	по 	ул.
Ураль ской, 	162/4 	в	г. 	Крас но даре»Ураль ской, 	162/4 	в	г. 	Крас но даре»

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но дар скийкрай	Крас но дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ураль скаяУраль ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	162/4 	162/4 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Ком со моль ский-3"Ж К	"Ком со моль ский-3"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
27 .11 .201827.11 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
№	23-43-4742-в-2018№	23-43-4742-в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род
Крас но дарКрас но дар

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства



5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1
Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Саморе гули ру емая 	ор ганизация 	«Со юз	«Чер но мор ский	Стро итель ный	со юз»Саморе гули ру емая 	ор ганизация 	«Со юз	«Чер но мор ский	Стро итель ный	со юз»

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
23091249822309124982

	 5.1.3
Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
№	294№	294

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
02 .04 .201802.04 .2018

	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
А с со ци ация 	(со юз)А с со ци ация 	(со юз)

5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания

организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .09 .201930.09 .2019

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-4 	876 ,00 	тыс . 	руб .-4 	876 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
1 	469	395 ,00 	тыс . 	руб .1 	469	395 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
820	087 ,00 	тыс . 	руб .820	087 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	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,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«06	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»



7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	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:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом
которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	том
числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения
им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,
оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства
или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического
лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы
Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	которые
реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в
законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые
признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости	активов
застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического
лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:
Не 	по даноНе 	по дано

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)
у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера
застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного
лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании
услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике

8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1

Информация	о	застройщике:
Ком мерчес кие 	обозначения , 	стро ящих ся 	объ е к тов	зас трой щи ка:	-	г. 	Крас но дар, 	ул. 	Кру говая , 	4 /В:	Ж ККом мерчес кие 	обозначения , 	стро ящих ся 	объ е к тов	зас трой щи ка:	-	г. 	Крас но дар, 	ул. 	Кру говая , 	4 /В:	Ж К
«Цве ты»	1-этап	стро итель с тва	-	г. 	Крас но дар, 	ул. 	Кру говая , 	4 /В:	Ж К	«Цве ты»	2-этап	стро итель с тва	-	г.«Цве ты»	1-этап	стро итель с тва	-	г. 	Крас но дар, 	ул. 	Кру говая , 	4 /В:	Ж К	«Цве ты»	2-этап	стро итель с тва	-	г.
Крас но дар, 	ул. 	Дзер ж ин ско го , 	110/А , 	Ж К	«Олим пий ский»	1-этап	стро итель с тва	Крас но дар, 	ул. 	Дзер ж ин ско го , 	110/А , 	Ж К	«Олим пий ский»	1-этап	стро итель с тва	 Рек ви зиты	для 	оп латыРек ви зиты	для 	оп латы
по 	до гово ру	до лево го 	учас тия 	(спец сче та) :	по 	до гово ру	до лево го 	учас тия 	(спец сче та) :	Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью
«Екатери нодарИн ве ст-Строй»	ИНН	2312213689	КПП	231201001	ФИЛИАЛ	«РОСТОВСКИЙ»	АО	«АЛЬФ А -«Екатери нодарИн ве ст-Строй»	ИНН	2312213689	КПП	231201001	ФИЛИАЛ	«РОСТОВСКИЙ»	АО	«АЛЬФ А -
БАНК»	г. 	Рос тов-на-До ну	БИК	046015207	к/сч 	30101810500000000207	р/сч 	Выбирае т ся 	в	зависи мос тиБАНК»	г. 	Рос тов-на-До ну	БИК	046015207	к/сч 	30101810500000000207	р/сч 	Выбирае т ся 	в	зависи мос ти
от 	объ е к та, 	указан но го 	в	до гово ре 	учас тия 	в	до левом	стро итель с тве 	р/сч 	40702810326020004116	-от 	объ е к та, 	указан но го 	в	до гово ре 	учас тия 	в	до левом	стро итель с тве 	р/сч 	40702810326020004116	-
Ураль ская , 	162/7 	р/сч 	40702810626020004117	-	Кру говая 	4 .В	1 -й	этап	Ли тер	4 , 	5 , 	6 , 	7 , 	9 	р/счУраль ская , 	162/7 	р/сч 	40702810626020004117	-	Кру говая 	4 .В	1 -й	этап	Ли тер	4 , 	5 , 	6 , 	7 , 	9 	р/сч
40702810926020004118	-	Кру говая 	4 .В	2 -й	этап	Ли тер	1 , 	2 , 	3 , 	8 	р/сч 	40702810026020002434	-40702810926020004118	-	Кру говая 	4 .В	2 -й	этап	Ли тер	1 , 	2 , 	3 , 	8 	р/сч 	40702810026020002434	-
Ко реновская , 	57 , 	Ли тер	1 	р/сч 	40702810926020004998	– 	Дзер ж ин ско го , 	110/А , 	1 -	этапКо реновская , 	57 , 	Ли тер	1 	р/сч 	40702810926020004998	– 	Дзер ж ин ско го , 	110/А , 	1 -	этап
стро итель с тва. 	стро итель с тва. 	Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	«Екатери нодарИн ве ст-Строй»	ИННОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	«Екатери нодарИн ве ст-Строй»	ИНН
2312213689	КПП	231201001	КРАСНО ДАР СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	N8619	ПАО	СБЕР БАНК	Г. 	Крас но дар	БИК2312213689	КПП	231201001	КРАСНО ДАР СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	N8619	ПАО	СБЕР БАНК	Г. 	Крас но дар	БИК
040349602	к/сч 	30101810100000000602	р/сч 	Выбирае т ся 	в	зависи мос ти	от 	объ е к та, 	указан но го 	в040349602	к/сч 	30101810100000000602	р/сч 	Выбирае т ся 	в	зависи мос ти	от 	объ е к та, 	указан но го 	в
до гово ре 	учас тия 	в	до левом	стро итель с тве 	р/сч 	40702810430000023767	– 	Ураль ская , 	162/4 	р/счдо гово ре 	учас тия 	в	до левом	стро итель с тве 	р/сч 	40702810430000023767	– 	Ураль ская , 	162/4 	р/сч
40702810530000009115	– 	Ураль ская , 	166/240702810530000009115	– 	Ураль ская , 	166/2

09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
11



	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
В	со от ве тс твии	с 	градос тро итель ным	планом	зе мель ный	учас ток	пред назначен	для 	ком плексно гоВ	со от ве тс твии	с 	градос тро итель ным	планом	зе мель ный	учас ток	пред назначен	для 	ком плексно го
ос во е ния 	в	це лях	ж и лищно го 	стро итель с тва	сред не этаж но го 	и	мно го этаж но го 	ж илья .ос во е ния 	в	це лях	ж и лищно го 	стро итель с тва	сред не этаж но го 	и	мно го этаж но го 	ж илья .

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но дар скийкрай	Крас но дар ский

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
име ни	Дзер ж ин ско гоиме ни	Дзер ж ин ско го

	 9.2.10 Дом:
110/А110/А

	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
Двух се кци он ныйДвух се кци он ный

	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1717

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1717

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
23376,74 	м223376,74 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
7 	бал лов7 	бал лов



9.3	О	сумме	общей	площади	всех	жилых	и
нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

14 	812 ,3 	м214	812 ,3 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
14812,30 	м214812,30 	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
ИП	Рас торгу е в	Игорь	Иго ревичИП	Рас торгу е в	Игорь	Иго ревич

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
Рас торгу е вРас торгу е в

	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
ИгорьИгорь

	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
Иго ревичИго ревич

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
231006758870231006758870

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Вик тал»«Вик тал»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
23090678302309067830

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью



	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
«Лаборатория 	хи мичес ко го 	анализа»«Лаборатория 	хи мичес ко го 	анализа»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
23090073972309007397

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
04 .12 .201504.12 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23-1-2-0149-1523-1-2-0149-15

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Крас но дар ская 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти заКрас но дар ская 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23101578942310157894

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
21 .10 .201521.10 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23-1-1-0235-1523-1-1-0235-15

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Крас но дар ская 	меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти заКрас но дар ская 	меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23101704152310170415

10.4	(3)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
28 .10 .201528.10 .2015

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23-1-2-0127-1523-1-2-0127-15



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Крас но дар ская 	меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти заКрас но дар ская 	меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23101704152310170415

10.4	(4)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
16 .04 .201916.04 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-3-0011-1923-2-1-3-0011-19

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Крас но дар ская 	меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти заКрас но дар ская 	меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23101704152310170415

10.4	(5)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
17 .06 .201917.06 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-2-014784-201923-2-1-2-014784-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Крас но дар ская 	меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти заКрас но дар ская 	меж ре ги ональ ная 	не госу дарс твен ная 	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23101704152310170415

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 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	экологической	экспертизы:



10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж и лой	ком плекс 	«Олим пий ский»Ж и лой	ком плекс 	«Олим пий ский»

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	23306000-4336-р-2015RU	23306000-4336-р-2015

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .12 .201528.12 .2015

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .06 .202228.06 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
04 .07 .201904.07 .2019

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Де пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го родаДе пар тамент 	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го рода
Крас но дарКрас но дар

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
110/61110/61

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
26 .09 .201826.09 .2018

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
24 .10 .201824.10 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
31 .12 .202431.12 .2024

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставление	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
фи зичес кое 	ли цо , 	явля юще е ся 	ин ди виду аль ным	пред при нимателемфи зичес кое 	ли цо , 	явля юще е ся 	ин ди виду аль ным	пред при нимателем

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
Ре вя кинРе вякин

	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
ВасилийВасилий

	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):
ИвановичИванович



	 12.2.7
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:
615300083401615300083401

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

23:43:0118013:6123:43:0118013:61

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
12 	840 ,00 	м²12	840 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Пло щад ка	в	про е к ти ру емых	границах	име е т 	1 	въ е зд-вые зд, 	обос но ван ных	в	пер вую	оче редьПло щад ка	в	про е к ти ру емых	границах	име е т 	1 	въ е зд-вые зд, 	обос но ван ных	в	пер вую	оче редь
ор ганизаци е й	по ж ар ных	про е здов, 	при ня тых	в	со от ве тс твии	с 	СП	4 .13130.2012	а	так	ж еор ганизаци е й	по ж ар ных	про е здов, 	при ня тых	в	со от ве тс твии	с 	СП	4 .13130.2012	а	так	ж е
тре бовани ями	СП	42 .13330.2011. 	Ми нималь ная 	ши рина	ос новно го 	про е зда	при ня та	6 	мет ров.тре бовани ями	СП	42 .13330.2011. 	Ми нималь ная 	ши рина	ос новно го 	про е зда	при ня та	6 	мет ров.
Благо ус трой с твом	на	учас тке 	пре дус мотре ны	пло щад ки	для 	игр	де тей, 	от дыха	взрос лых,Благо ус трой с твом	на	учас тке 	пре дус мотре ны	пло щад ки	для 	игр	де тей, 	от дыха	взрос лых,
хо зяй с твен ных	це лей	и	заня тия 	физкуль ту рой, 	ус трой с тво 	твер дых	пок рытий, 	про е здов, 	тро ту аров,хо зяй с твен ных	це лей	и	заня тия 	физкуль ту рой, 	ус трой с тво 	твер дых	пок рытий, 	про е здов, 	тро ту аров,
пло щадок	с 	твер дым	пок рыти ем.пло щадок	с 	твер дым	пок рыти ем.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Разме щение 	тре бу емое 	ко личес тво 	авто пар ко вок	пре дус мотре но 	2 	этапом	стро итель с тва. 	На	учас ткеРазме щение 	тре бу емое 	ко личес тво 	авто пар ко вок	пре дус мотре но 	2 	этапом	стро итель с тва. 	На	учас тке
планиру е т ся 	разме щение 	мно го уровне вой	ме хани зиро ван ной	авто пар ковки	на	180	мест 	ти папланиру е т ся 	разме щение 	мно го уровне вой	ме хани зиро ван ной	авто пар ковки	на	180	мест 	ти па
«SKY PARK»	и	на	270	мест 	ти па	«SKY PARK»«SKY PARK»	и	на	270	мест 	ти па	«SKY PARK»

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
На	учас тке 	пре дус мотрен	ком плекс 	благо ус трой с тва:	пло щад ки	для 	де тей, 	скамей ки	для 	от дыхаНа	учас тке 	пре дус мотрен	ком плекс 	благо ус трой с тва:	пло щад ки	для 	де тей, 	скамей ки	для 	от дыха
взрос лых, 	спор тивный	ком плекс , 	хо зяй с твен ные 	пло щад ки, 	гос те вые 	автосто я н ки. 	Каж дая 	пло щад кавзрос лых, 	спор тивный	ком плекс , 	хо зяй с твен ные 	пло щад ки, 	гос те вые 	автосто я н ки. 	Каж дая 	пло щад ка
обо рудо вана	не об хо димым	ко личес тво 	малых	форм, 	обес пе чивающих	возмож ность	взрос лым	–обо рудо вана	не об хо димым	ко личес тво 	малых	форм, 	обес пе чивающих	возмож ность	взрос лым	–
от дохнуть, 	де тям	– 	иг рать, 	на	спор тивных	пло щад ках	– 	занимать ся 	иг ро выми	ви дами	спор та, 	спор томот дохнуть, 	де тям	– 	иг рать, 	на	спор тивных	пло щад ках	– 	занимать ся 	иг ро выми	ви дами	спор та, 	спор том
или	гим насти че с ки ми	уп раж не ни ями, 	ве лоси пед ными	и	пе шими	про гул ками, 	бе гом.или	гим насти че с ки ми	уп раж не ни ями, 	ве лоси пед ными	и	пе шими	про гул ками, 	бе гом.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	вос точной	час ти	от ве ден но го 	учас тка	от но ситель но 	объ е к тов	стро итель с тва	разме щены	пло щад киВ	вос точной	час ти	от ве ден но го 	учас тка	от но ситель но 	объ е к тов	стро итель с тва	разме щены	пло щад ки
для 	для 	 кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов.кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов.

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Благо ус трой с тво 	тер ри тории, 	при ле гающей	к	ж и лому	до му	ре шено 	пос редс твам	ус трой с тваБлаго ус трой с тво 	тер ри тории, 	при ле гающей	к	ж и лому	до му	ре шено 	пос редс твам	ус трой с тва
спе ци аль но го 	ти па	пок рытий. 	Для 	уси ления 	де коративно го 	эф ф екта	в	про е к ти ру емый	ас сорти ментспе ци аль но го 	ти па	пок рытий. 	Для 	уси ления 	де коративно го 	эф ф екта	в	про е к ти ру емый	ас сорти мент
вве дены	красивоц ве тущие 	кус тарни ки	с 	различным	сро ком	цве тения . 	Рас по лагают ся 	насаж де ниявве дены	красивоц ве тущие 	кус тарни ки	с 	различным	сро ком	цве тения . 	Рас по лагают ся 	насаж де ния
таким	об разом, 	что бы	на	по лянах	меж ду	ни ми	хватало 	мес та	для 	от дыха	и	заня тия 	физкуль ту рой.таким	об разом, 	что бы	на	по лянах	меж ду	ни ми	хватало 	мес та	для 	от дыха	и	заня тия 	физкуль ту рой.
Ф о ном	для 	насаж де ний	и	од новре мен но 	про тиво эро зий ным	пок рыти ем	грун та	явля е т ся 	газон	изФ о ном	для 	насаж де ний	и	од новре мен но 	про тиво эро зий ным	пок рыти ем	грун та	явля е т ся 	газон	из
рых ло кус то вых	злаковых	трав, 	ко торым	засе вае т ся 	вся 	по вер хность	зе леных	зон, 	сво бод ная 	отрых ло кус то вых	злаковых	трав, 	ко торым	засе вае т ся 	вся 	по вер хность	зе леных	зон, 	сво бод ная 	от
по садок. 	Для 	ас сорти мен та	де ревь е в	при сутс тву ют 	по роды	де ревь е в	со 	стер ж не вой	сис те мой.по садок. 	Для 	ас сорти мен та	де ревь е в	при сутс тву ют 	по роды	де ревь е в	со 	стер ж не вой	сис те мой.



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс твие 	тре бовани ям	по 	созданию	безбарь е р ной	сре ды	для 	маломо биль ных	лиц	:	В	про е к теСо от ве тс твие 	тре бовани ям	по 	созданию	безбарь е р ной	сре ды	для 	маломо биль ных	лиц	:	В	про е к те
пре дус мотре ны	ус ло вия 	для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	к	здани ямпре дус мотре ны	ус ло вия 	для 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	к	здани ям
и	со ору ж ени ям	с 	уче том	градос тро итель ных	норм, 	а	так ж е 	в	со от ве тс твии	с 	СП	59 .1330.2012и	со ору ж ени ям	с 	уче том	градос тро итель ных	норм, 	а	так ж е 	в	со от ве тс твии	с 	СП	59 .1330.2012
«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групп	населе ния». 	Пе ред ви ж ение 	МНГ«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групп	населе ния». 	Пе ред ви ж ение 	МНГ
пред по лагае т ся 	по 	тран спортным	про е здам	и	по 	пе шеход ным	до рож кам. 	Про доль ный	ук лонпред по лагае т ся 	по 	тран спортным	про е здам	и	по 	пе шеход ным	до рож кам. 	Про доль ный	ук лон
внут рипло щадоч ных	про е здов	и	пе шеход ных	до рож ек, 	как	правило , 	не 	дол ж ен	пре вышать	5%.внут рипло щадоч ных	про е здов	и	пе шеход ных	до рож ек, 	как	правило , 	не 	дол ж ен	пре вышать	5%.
По переч ный	ук лон	пу тей	дви ж ения 	при ня т 	в	пре делах	1-2%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ныхПо переч ный	ук лон	пу тей	дви ж ения 	при ня т 	в	пре делах	1-2%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных
пу тей, 	при мыкающих	к	зе леным	зо нам	на	учас тке , 	при ня та	0 ,05м. 	Высота	бор то вого 	кам ня 	в	мес тахпу тей, 	при мыкающих	к	зе леным	зо нам	на	учас тке , 	при ня та	0 ,05м. 	Высота	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах
пе ре се чения 	тро ту аров	с 	про е зж ей	частью, 	а	так ж е 	пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдольпе ре се чения 	тро ту аров	с 	про е зж ей	частью, 	а	так ж е 	пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль
экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	неэкс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не
пре вышают	0 ,04м. 	Т ак тиль ные 	средс тва, 	выпол ня ющие 	пре дуп ре дитель ную	фун кцию	на	пок рытиипре вышают	0 ,04м. 	Т ак тиль ные 	средс тва, 	выпол ня ющие 	пре дуп ре дитель ную	фун кцию	на	пок рытии
пе шеход ных	пу тей	на	учас тке , 	разме щают ся 	не 	ме нее 	чем	за	0 ,8 	м	до 	объ е к та	ин ф ормациипе шеход ных	пу тей	на	учас тке , 	разме щают ся 	не 	ме нее 	чем	за	0 ,8 	м	до 	объ е к та	ин ф ормации
(изме нения 	нап равле ния 	дви ж ения , 	вхо да) . 	Обес пе чен	об зор	дви ж ения 	при	пе ре се чении	про е зж ей(изме нения 	нап равле ния 	дви ж ения , 	вхо да) . 	Обес пе чен	об зор	дви ж ения 	при	пе ре се чении	про е зж ей
час ти	и	пе шеход ных	зон. 	Цвет 	пок рытия 	пе шеход ных	пу тей	ре комен ду е т ся 	де лать	от личным	от 	цве тачас ти	и	пе шеход ных	зон. 	Цвет 	пок рытия 	пе шеход ных	пу тей	ре комен ду е т ся 	де лать	от личным	от 	цве та
пок рытий	про е зж ей	час ти. 	Ви зу аль ную	ин ф ормацию	вне 	зданий	разме щать	на	высоте 	не 	ме нее 	1 ,5 	м	ипок рытий	про е зж ей	час ти. 	Ви зу аль ную	ин ф ормацию	вне 	зданий	разме щать	на	высоте 	не 	ме нее 	1 ,5 	м	и
не 	бо лее 	4 ,5 	м	от 	по вер хнос ти	дви ж ения . 	Ос ве щение 	вхо дов	в	тем ное 	вре мя 	су ток. 	Мес та	дляне 	бо лее 	4 ,5 	м	от 	по вер хнос ти	дви ж ения . 	Ос ве щение 	вхо дов	в	тем ное 	вре мя 	су ток. 	Мес та	для
лич но го 	автотран спор та	ин валидов	разме щены	от 	вхо дов	в	здания 	не 	далее 	100м. 	Ши рина	зо ны	длялич но го 	автотран спор та	ин валидов	разме щены	от 	вхо дов	в	здания 	не 	далее 	100м. 	Ши рина	зо ны	для
пар ковки	авто моби ля 	ин валида	при ня та	3 ,5м. 	Пос коль ку	про е к ти рование 	квар тир	для 	про ж иванияпар ковки	авто моби ля 	ин валида	при ня та	3 ,5м. 	Пос коль ку	про е к ти рование 	квар тир	для 	про ж ивания
ин валидов	задани ем	не 	ус тановле но , 	про е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре ны	тех ни че с кие ,ин валидов	задани ем	не 	ус тановле но , 	про е к тной	до кумен таци е й	пре дус мотре ны	тех ни че с кие ,
нап равлен ные 	на	создание 	ар хи те к турной	сре ды, 	обес пе чивающих	не об хо димый	уро вень	дос тупнос тинап равлен ные 	на	создание 	ар хи те к турной	сре ды, 	обес пе чивающих	не об хо димый	уро вень	дос тупнос ти
для 	всех	кате го рий	маломо биль ных	групп	населе ния 	к	лиф там	ж и лой	час ти.для 	всех	кате го рий	маломо биль ных	групп	населе ния 	к	лиф там	ж и лой	час ти.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
На	тер ри тории	от ве ден но го 	учас тка	пре дус мотре на	ус тановка	све тиль ни ков	ти па	Ж КУ-08	лам памиНа	тер ри тории	от ве ден но го 	учас тка	пре дус мотре на	ус тановка	све тиль ни ков	ти па	Ж КУ-08	лам пами
ДНаТ 	250	Вт 	на	труб чатых	опо рах	высотой	8м. 	Вдоль	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тваДНаТ 	250	Вт 	на	труб чатых	опо рах	высотой	8м. 	Вдоль	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва
зап ро е к ти рованы	опо ры	наруж но го 	ос ве щения , 	а	так ж е 	зап ро е к ти рованы	опо ры	наруж но го 	ос ве щения , 	а	так ж е 	 внут ри	учас тка	по 	пе римет ру	границы	от во да.внут ри	учас тка	по 	пе римет ру	границы	от во да.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
нетнет

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ПГС""ПГС"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23030227902303022790

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .12 .201817.12 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№1	к	До гово ру	№07-П-2018При лож е ние 	№1	к	До гово ру	№07-П-2018



	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .03 .202131.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ПГС""ПГС"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23030227902303022790

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .12 .201817.12 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№1	к	До гово ру	№07-П-2018При лож е ние 	№1	к	До гово ру	№07-П-2018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .03 .202131.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Уч реж де ние , 	созданное 	му ници паль ным	об разовани ем	(му ници паль ное 	уч реж де ние )Уч реж де ние , 	созданное 	му ници паль ным	об разовани ем	(му ници паль ное 	уч реж де ние )

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Де пар тамент 	тран спор та	и	до рож но го 	хо зяй с тва	ад ми нис трации	Му ници паль но го 	об разования 	го родДе пар тамент 	тран спор та	и	до рож но го 	хо зяй с тва	ад ми нис трации	Му ници паль но го 	об разования 	го род
Крас но дарКрас но дар

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23101330292310133029

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .11 .201816.11 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№	13781/39№	13781/39

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .11 .202116.11 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение



14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«КРАСНО ДАРЭНЕР ГО»«КРАСНО ДАРЭНЕР ГО»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23081900122308190012

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
04 .10 .201804.10 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№	185-1-К4/2-102018№	185-1-К4/2-102018

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
04 .10 .202004.10 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
730	302	руб.730	302	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"АТЭК""АТЭК"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23122136892312213689

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .05 .201927.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние 	№1	к	До гово ру	№19-01-022При лож е ние 	№1	к	До гово ру	№19-01-022

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .07 .202027.07 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 	846	028	руб.17 	846	028	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ная 	те лефон ная 	связьпро вод ная 	те лефон ная 	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво



	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Мо биль ные 	Т е леСис те мы»«Мо биль ные 	Т е леСис те мы»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77400000767740000076

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Мо биль ные 	Т е леСис те мы»«Мо биль ные 	Т е леСис те мы»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77400000767740000076

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Мо биль ные 	Т е леСис те мы»«Мо биль ные 	Т е леСис те мы»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77400000767740000076

14.2	(4)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«СМУ	Лифтстрой»«СМУ	Лифтстрой»

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23081619282308161928

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
368368

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
00



	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1										 жилое 1 1 39.5 1
2										 жилое 1 1 62.6 3
3										 жилое 1 1 53.6 2
4										 жилое 1 1 43.8 1
5										 жилое 1 1 37.6 1
6										 жилое 1 1 49.2 2
7										 жилое 1 1 27.3 1С
8										 жилое 1 1 28.2 1С
9										 жилое 1 1 34.9 1
10						 жилое 1 1 34.9 1
11						 жилое 1 1 38.1 1
12						 жилое 2 1 39.2 1
13						 жилое 2 1 62.3 3
14						 жилое 2 1 53.2 2
15						 жилое 2 1 43.4 1
16						 жилое 2 1 37.2 1
17						 жилое 2 1 48.9 2
18						 жилое 2 1 27 1С
19						 жилое 2 1 27.8 1С
20						 жилое 2 1 34.6 1
21						 жилое 2 1 34.6 1
22						 жилое 2 1 37.8 1
23						 жилое 3 1 39.2 1
24						 жилое 3 1 62.3 3
25						 жилое 3 1 53.2 2
26						 жилое 3 1 43.4 1
27						 жилое 3 1 37.2 1
28						 жилое 3 1 48.9 2
29						 жилое 3 1 27 1С
30						 жилое 3 1 27.8 1С
31						 жилое 3 1 34.6 1
32						 жилое 3 1 34.6 1
33						 жилое 3 1 37.8 1
34						 жилое 4 1 39.2 1
35						 жилое 4 1 62.3 3
36						 жилое 4 1 53.2 2



37						 жилое 4 1 43.4 1
38						 жилое 4 1 37.2 1
39						 жилое 4 1 48.9 2
40						 жилое 4 1 27 1С
41						 жилое 4 1 27.8 1С
42						 жилое 4 1 34.6 1
43						 жилое 4 1 34.6 1
44						 жилое 4 1 37.8 1
45						 жилое 5 1 39.2 1
46						 жилое 5 1 62.3 3
47						 жилое 5 1 53.2 2
48						 жилое 5 1 43.4 1
49						 жилое 5 1 37.2 1
50						 жилое 5 1 48.9 2
51						 жилое 5 1 27 1С
52						 жилое 5 1 27.8 1С
53						 жилое 5 1 34.6 1
54						 жилое 5 1 34.6 1
55						 жилое 5 1 37.8 1
56						 жилое 6 1 39.2 1
57						 жилое 6 1 62.3 3
58						 жилое 6 1 53.2 2
59						 жилое 6 1 43.4 1
60						 жилое 6 1 37.2 1
61						 жилое 6 1 48.9 2
62						 жилое 6 1 27 1С
63						 жилое 6 1 27.8 1С
64						 жилое 6 1 34.6 1
65						 жилое 6 1 34.6 1
66						 жилое 6 1 37.8 1
67						 жилое 7 1 39.2 1
68						 жилое 7 1 62.3 3
69						 жилое 7 1 53.2 2
70						 жилое 7 1 43.4 1
71						 жилое 7 1 37.2 1
72						 жилое 7 1 48.9 2
73						 жилое 7 1 27 1С
74						 жилое 7 1 27.8 1С
75						 жилое 7 1 34.6 1
76						 жилое 7 1 34.6 1
77						 жилое 7 1 37.8 1
78						 жилое 8 1 39.2 1
79						 жилое 8 1 62.3 3



80						 жилое 8 1 53.2 2
81						 жилое 8 1 43.4 1
82						 жилое 8 1 37.2 1
83						 жилое 8 1 48.9 2
84						 жилое 8 1 27 1С
85						 жилое 8 1 27.8 1С
86						 жилое 8 1 34.6 1
87						 жилое 8 1 34.6 1
88						 жилое 8 1 37.8 1
89						 жилое 9 1 39.2 1
90						 жилое 9 1 62.3 3
91						 жилое 9 1 53.2 2
92						 жилое 9 1 43.4 1
93						 жилое 9 1 37.2 1
94						 жилое 9 1 48.9 2
95						 жилое 9 1 27 1С
96						 жилое 9 1 27.8 1С
97						 жилое 9 1 34.6 1
98						 жилое 9 1 34.6 1
99						 жилое 9 1 37.8 1
100		 жилое 10 1 39.2 1
101		 жилое 10 1 62.3 3
102		 жилое 10 1 53.2 2
103		 жилое 10 1 43.4 1
104		 жилое 10 1 37.2 1
105		 жилое 10 1 48.9 2
106		 жилое 10 1 27 1С
107		 жилое 10 1 27.8 1С
108		 жилое 10 1 34.6 1
109		 жилое 10 1 34.6 1
110		 жилое 10 1 37.8 1
111		 жилое 11 1 39.2 1
112		 жилое 11 1 62.3 3
113		 жилое 11 1 53.2 2
114		 жилое 11 1 43.4 1
115		 жилое 11 1 37.2 1
116		 жилое 11 1 48.9 2
117		 жилое 11 1 27 1С
118		 жилое 11 1 27.8 1С
119		 жилое 11 1 34.6 1
120		 жилое 11 1 34.6 1
121		 жилое 11 1 37.8 1
122		 жилое 12 1 39.2 1



123		 жилое 12 1 62.3 3
124		 жилое 12 1 53.2 2
125		 жилое 12 1 43.4 1
126		 жилое 12 1 37.2 1
127		 жилое 12 1 48.9 2
128		 жилое 12 1 27 1С
129		 жилое 12 1 27.8 1С
130		 жилое 12 1 34.6 1
131		 жилое 12 1 34.6 1
132		 жилое 12 1 37.8 1
133		 жилое 13 1 39.2 1
134		 жилое 13 1 62.3 3
135		 жилое 13 1 53.2 2
136		 жилое 13 1 43.4 1
137		 жилое 13 1 37.2 1
138		 жилое 13 1 48.9 2
139		 жилое 13 1 27 1С
140		 жилое 13 1 27.8 1С
141		 жилое 13 1 34.6 1
142		 жилое 13 1 34.6 1
143		 жилое 13 1 37.8 1
144		 жилое 14 1 39.2 1
145		 жилое 14 1 62.3 3
146		 жилое 14 1 53.2 2
147		 жилое 14 1 43.4 1
148		 жилое 14 1 37.2 1
149		 жилое 14 1 48.9 2
150		 жилое 14 1 27 1С
151		 жилое 14 1 27.8 1С
152		 жилое 14 1 34.6 1
153		 жилое 14 1 34.6 1
154		 жилое 14 1 37.8 1
155		 жилое 15 1 39.2 1
156		 жилое 15 1 62.3 3
157		 жилое 15 1 53.2 2
158		 жилое 15 1 43.4 1
159		 жилое 15 1 37.2 1
160		 жилое 15 1 48.9 2
161		 жилое 15 1 27 1С
162		 жилое 15 1 27.8 1С
163		 жилое 15 1 34.6 1
164		 жилое 15 1 34.6 1
165		 жилое 15 1 37.8 1



166		 жилое 16 1 39.2 1
167		 жилое 16 1 62.3 3
168		 жилое 16 1 53.2 2
169		 жилое 16 1 43.4 1
170		 жилое 16 1 37.2 1
171		 жилое 16 1 48.9 2
172		 жилое 16 1 27 1С
173		 жилое 16 1 27.8 1С
174		 жилое 16 1 34.6 1
175		 жилое 16 1 34.6 1
176		 жилое 16 1 37.8 1
177		 жилое 1 2 38.1 1
178		 жилое 1 2 22.8 1С
179		 жилое 1 2 67.7 3
180		 жилое 1 2 22.8 1С
181		 жилое 1 2 52.2 2
182		 жилое 1 2 40.8 1
183		 жилое 1 2 33.8 1
184		 жилое 1 2 39.2 1
185		 жилое 1 2 57 2
186		 жилое 1 2 35 1
187		 жилое 1 2 20.6 1С
188		 жилое 1 2 53.1 2
189		 жилое 2 2 37.8 1
190		 жилое 2 2 22.5 1С
191		 жилое 2 2 67.3 3
192		 жилое 2 2 22.5 1С
193		 жилое 2 2 51.9 2
194		 жилое 2 2 40.4 1
195		 жилое 2 2 33.6 1
196		 жилое 2 2 38.9 1
197		 жилое 2 2 56.6 2
198		 жилое 2 2 34.7 1
199		 жилое 2 2 20.3 1С
200		 жилое 2 2 52.8 2
201		 жилое 3 2 37.8 1
202		 жилое 3 2 22.5 1С
203		 жилое 3 2 67.3 3
204		 жилое 3 2 22.5 1С
205		 жилое 3 2 51.9 2
206		 жилое 3 2 40.4 1
207		 жилое 3 2 33.6 1
208		 жилое 3 2 38.9 1



209		 жилое 3 2 56.6 2
210		 жилое 3 2 34.7 1
211		 жилое 3 2 20.3 1С
212		 жилое 3 2 52.8 2
213		 жилое 4 2 37.8 1
214		 жилое 4 2 22.5 1С
215		 жилое 4 2 67.3 3
216		 жилое 4 2 22.5 1С
217		 жилое 4 2 51.9 2
218		 жилое 4 2 40.4 1
219		 жилое 4 2 33.6 1
220		 жилое 4 2 38.9 1
221		 жилое 4 2 56.6 2
222		 жилое 4 2 34.7 1
223		 жилое 4 2 20.3 1С
224		 жилое 4 2 52.8 2
225		 жилое 5 2 37.8 1
226		 жилое 5 2 22.5 1С
227		 жилое 5 2 67.3 3
228		 жилое 5 2 22.5 1С
229		 жилое 5 2 51.9 2
230		 жилое 5 2 40.4 1
231		 жилое 5 2 33.6 1
232		 жилое 5 2 38.9 1
233		 жилое 5 2 56.6 2
234		 жилое 5 2 34.7 1
235		 жилое 5 2 20.3 1С
236		 жилое 5 2 52.8 2
237		 жилое 6 2 37.8 1
238		 жилое 6 2 22.5 1С
239		 жилое 6 2 67.3 3
240		 жилое 6 2 22.5 1С
241		 жилое 6 2 51.9 2
242		 жилое 6 2 40.4 1
243		 жилое 6 2 33.6 1
244		 жилое 6 2 38.9 1
245		 жилое 6 2 56.6 2
246		 жилое 6 2 34.7 1
247		 жилое 6 2 20.3 1С
248		 жилое 6 2 52.8 2
249		 жилое 7 2 37.8 1
250		 жилое 7 2 22.5 1С
251		 жилое 7 2 67.3 3



252		 жилое 7 2 22.5 1С
253		 жилое 7 2 51.9 2
254		 жилое 7 2 40.4 1
255		 жилое 7 2 33.6 1
256		 жилое 7 2 38.9 1
257		 жилое 7 2 56.6 2
258		 жилое 7 2 34.7 1
259		 жилое 7 2 20.3 1С
260		 жилое 7 2 52.8 2
261		 жилое 8 2 37.8 1
262		 жилое 8 2 22.5 1С
263		 жилое 8 2 67.3 3
264		 жилое 8 2 22.5 1С
265		 жилое 8 2 51.9 2
266		 жилое 8 2 40.4 1
267		 жилое 8 2 33.6 1
268		 жилое 8 2 38.9 1
269		 жилое 8 2 56.6 2
270		 жилое 8 2 34.7 1
271		 жилое 8 2 20.3 1С
272		 жилое 8 2 52.8 2
273		 жилое 9 2 37.8 1
274		 жилое 9 2 22.5 1С
275		 жилое 9 2 67.3 3
276		 жилое 9 2 22.5 1С
277		 жилое 9 2 51.9 2
278		 жилое 9 2 40.4 1
279		 жилое 9 2 33.6 1
280		 жилое 9 2 38.9 1
281		 жилое 9 2 56.6 2
282		 жилое 9 2 34.7 1
283		 жилое 9 2 20.3 1С
284		 жилое 9 2 52.8 2
285		 жилое 10 2 37.8 1
286		 жилое 10 2 22.5 1С
287		 жилое 10 2 67.3 3
288		 жилое 10 2 22.5 1С
289		 жилое 10 2 51.9 2
290		 жилое 10 2 40.4 1
291		 жилое 10 2 33.6 1
292		 жилое 10 2 38.9 1
293		 жилое 10 2 56.6 2
294		 жилое 10 2 34.7 1



295		 жилое 10 2 20.3 1С
296		 жилое 10 2 52.8 2
297		 жилое 11 2 37.8 1
298		 жилое 11 2 22.5 1С
299		 жилое 11 2 67.3 3
300		 жилое 11 2 22.5 1С
301		 жилое 11 2 51.9 2
302		 жилое 11 2 40.4 1
303		 жилое 11 2 33.6 1
304		 жилое 11 2 38.9 1
305		 жилое 11 2 56.6 2
306		 жилое 11 2 34.7 1
307		 жилое 11 2 20.3 1С
308		 жилое 11 2 52.8 2
309		 жилое 12 2 37.8 1
310		 жилое 12 2 22.5 1С
311		 жилое 12 2 67.3 3
312		 жилое 12 2 22.5 1С
313		 жилое 12 2 51.9 2
314		 жилое 12 2 40.4 1
315		 жилое 12 2 33.6 1
316		 жилое 12 2 38.9 1
317		 жилое 12 2 56.6 2
318		 жилое 12 2 34.7 1
319		 жилое 12 2 20.3 1С
320		 жилое 12 2 52.8 2
321		 жилое 13 2 37.8 1
322		 жилое 13 2 22.5 1С
323		 жилое 13 2 67.3 3
324		 жилое 13 2 22.5 1С
325		 жилое 13 2 51.9 2
326		 жилое 13 2 40.4 1
327		 жилое 13 2 33.6 1
328		 жилое 13 2 38.9 1
329		 жилое 13 2 56.6 2
330		 жилое 13 2 34.7 1
331		 жилое 13 2 20.3 1С
332		 жилое 13 2 52.8 2
333		 жилое 14 2 37.8 1
334		 жилое 14 2 22.5 1С
335		 жилое 14 2 67.3 3
336		 жилое 14 2 22.5 1С
337		 жилое 14 2 51.9 2



338		 жилое 14 2 40.4 1
339		 жилое 14 2 33.6 1
340		 жилое 14 2 38.9 1
341		 жилое 14 2 56.6 2
342		 жилое 14 2 34.7 1
343		 жилое 14 2 20.3 1С
344		 жилое 14 2 52.8 2
345		 жилое 15 2 37.8 1
346		 жилое 15 2 22.5 1С
347		 жилое 15 2 67.3 3
348		 жилое 15 2 22.5 1С
349		 жилое 15 2 51.9 2
350		 жилое 15 2 40.4 1
351		 жилое 15 2 33.6 1
352		 жилое 15 2 38.9 1
353		 жилое 15 2 56.6 2
354		 жилое 15 2 34.7 1
355		 жилое 15 2 20.3 1С
356		 жилое 15 2 52.8 2
357		 жилое 16 2 37.8 1
358		 жилое 16 2 22.5 1С
359		 жилое 16 2 67.3 3
360		 жилое 16 2 22.5 1С
361		 жилое 16 2 51.9 2
362		 жилое 16 2 40.4 1
363		 жилое 16 2 33.6 1
364		 жилое 16 2 38.9 1
365		 жилое 16 2 56.6 2
366		 жилое 16 2 34.7 1
367		 жилое 16 2 20.3 1С
368		 жилое 16 2 52.8 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 Нежилое Подъезд	1,	подвал Электрощитовая 14.1
2 Нежилое Подъезд	1,	подвал Помещение	подвального	этажа 801.1
3 Нежилое Подъезд	1,	1	этаж Тамбур-лифтовый	холл 13.2
4 Нежилое Подъезд	1,	1	этаж С/У 1.9



5 Нежилое Подъезд	1,	1	этаж Помещение	дежурного	персонала 3.5
6 Нежилое Подъезд	1,	1	этаж Лестничная	клетка 15.9
7 Нежилое Подъезд	1,	1	этаж Коридор 54.5
8 Нежилое Подъезд	1,	2	этаж Лифтовый	холл 13.5
9 Нежилое Подъезд	1,	2	этаж Лестничная	клетка 12.7
10 Нежилое Подъезд	1,	2	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
11 Нежилое Подъезд	1,	2	этаж Коридор 54.5
12 Нежилое Подъезд	1,	3	этаж Лифтовый	холл 13.5
13 Нежилое Подъезд	1,	3	этаж Лестничная	клетка 12.7
14 Нежилое Подъезд	1,	3	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
15 Нежилое Подъезд	1,	3	этаж Коридор 54.5
16 Нежилое Подъезд	1,	4	этаж Лифтовый	холл 13.5
17 Нежилое Подъезд	1,	4	этаж Лестничная	клетка 12.7
18 Нежилое Подъезд	1,	4	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
19 Нежилое Подъезд	1,	4	этаж Коридор 54.5
20 Нежилое Подъезд	1,	5	этаж Лифтовый	холл 13.5
21 Нежилое Подъезд	1,	5	этаж Лестничная	клетка 12.7
22 Нежилое Подъезд	1,	5	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
23 Нежилое Подъезд	1,	5	этаж Коридор 54.5
24 Нежилое Подъезд	1,	6	этаж Лифтовый	холл 13.5
25 Нежилое Подъезд	1,	6	этаж Лестничная	клетка 12.7
26 Нежилое Подъезд	1,	6	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
27 Нежилое Подъезд	1,	6	этаж Коридор 54.5
28 Нежилое Подъезд	1,	7	этаж Лифтовый	холл 13.5
29 Нежилое Подъезд	1,	7	этаж Лестничная	клетка 12.7
30 Нежилое Подъезд	1,	7	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
31 Нежилое Подъезд	1,	7	этаж Коридор 54.5
32 Нежилое Подъезд	1,	8	этаж Лифтовый	холл 13.5
33 Нежилое Подъезд	1,	8	этаж Лестничная	клетка 12.7
34 Нежилое Подъезд	1,	8	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
35 Нежилое Подъезд	1,	8	этаж Коридор 54.5
36 Нежилое Подъезд	1,	9	этаж Лифтовый	холл 13.5
37 Нежилое Подъезд	1,	9	этаж Лестничная	клетка 12.7
38 Нежилое Подъезд	1,	9	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
39 Нежилое Подъезд	1,	9	этаж Коридор 54.5
40 Нежилое Подъезд	1,	10	этаж Лифтовый	холл 13.5
41 Нежилое Подъезд	1,	10	этаж Лестничная	клетка 12.7
42 Нежилое Подъезд	1,	10	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
43 Нежилое Подъезд	1,	10	этаж Коридор 54.5
44 Нежилое Подъезд	1,	11	этаж Лифтовый	холл 13.5
45 Нежилое Подъезд	1,	11	этаж Лестничная	клетка 12.7
46 Нежилое Подъезд	1,	11	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
47 Нежилое Подъезд	1,	11	этаж Коридор 54.5



48 Нежилое Подъезд	1,	12	этаж Лифтовый	холл 13.5
49 Нежилое Подъезд	1,	12	этаж Лестничная	клетка 12.7
50 Нежилое Подъезд	1,	12	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
51 Нежилое Подъезд	1,	12	этаж Коридор 54.5
52 Нежилое Подъезд	1,	13	этаж Лифтовый	холл 13.5
53 Нежилое Подъезд	1,	13	этаж Лестничная	клетка 12.7
54 Нежилое Подъезд	1,	13	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
55 Нежилое Подъезд	1,	13	этаж Коридор 54.5
56 Нежилое Подъезд	1,	14	этаж Лифтовый	холл 13.5
57 Нежилое Подъезд	1,	14	этаж Лестничная	клетка 12.7
58 Нежилое Подъезд	1,	14	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
59 Нежилое Подъезд	1,	14	этаж Коридор 54.5
60 Нежилое Подъезд	1,	15	этаж Лифтовый	холл 13.5
61 Нежилое Подъезд	1,	15	этаж Лестничная	клетка 12.7
62 Нежилое Подъезд	1,	15	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
63 Нежилое Подъезд	1,	15	этаж Коридор 54.5
64 Нежилое Подъезд	1,	16	этаж Лифтовый	холл 13.5
65 Нежилое Подъезд	1,	16	этаж Лестничная	клетка 12.7
66 Нежилое Подъезд	1,	16	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
67 Нежилое Подъезд	1,	16	этаж Коридор 54.5
68 Нежилое Подъезд	1,	чердак Лестничная	клетка 4
69 Нежилое Подъезд	1,	чердак Теплый	чердак 508.2
70 Нежилое Подъезд	1,	чердак Зона	воздушного	перехода 8.2
71 Нежилое Подъезд	1,	чердак Тамбур 4.6
72 Нежилое Подъезд	1,	чердак Машинное	помещение 16.4
73 Нежилое Подъезд	2,	подвал Электрощитовая 19.6
74 Нежилое Подъезд	2,	подвал ИТП 16
75 Нежилое Подъезд	2,	подвал ВНС 14.4
76 Нежилое Подъезд	2,	подвал Помещение	подвального	этажа 524.3
77 Нежилое Подъезд	2,	подвал КУИ 2.1
78 Нежилое Подъезд	2,	1	этаж Тамбур-лифтовый	холл 13.2
79 Нежилое Подъезд	2,	1	этаж С/У 1.9
80 Нежилое Подъезд	2,	1	этаж Помещение	дежурного	персонала 3.5
81 Нежилое Подъезд	2,	1	этаж Лестничная	клетка 15.9
82 Нежилое Подъезд	2,	1	этаж Коридор 61.6
83 Нежилое Подъезд	2,	2	этаж Лифтовый	холл 13.5
84 Нежилое Подъезд	2,	2	этаж Лестничная	клетка 12.7
85 Нежилое Подъезд	2,	2	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
86 Нежилое Подъезд	2,	2	этаж Коридор 61.6
87 Нежилое Подъезд	2,	3	этаж Лифтовый	холл 13.5
88 Нежилое Подъезд	2,	3	этаж Лестничная	клетка 12.7
89 Нежилое Подъезд	2,	3	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
90 Нежилое Подъезд	2,	3	этаж Коридор 61.6



91 Нежилое Подъезд	2,	4	этаж Лифтовый	холл 13.5
92 Нежилое Подъезд	2,	4	этаж Лестничная	клетка 12.7
93 Нежилое Подъезд	2,	4	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
94 Нежилое Подъезд	2,	4	этаж Коридор 61.6
95 Нежилое Подъезд	2,	5	этаж Лифтовый	холл 13.5
96 Нежилое Подъезд	2,	5	этаж Лестничная	клетка 12.7
97 Нежилое Подъезд	2,	5	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
98 Нежилое Подъезд	2,	5	этаж Коридор 61.6
99 Нежилое Подъезд	2,	6	этаж Лифтовый	холл 13.5
100 Нежилое Подъезд	1,	6	этаж Лестничная	клетка 12.7
101 Нежилое Подъезд	1,	6	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
102 Нежилое Подъезд	1,	7	этаж Коридор 61.6
103 Нежилое Подъезд	1,	7	этаж Лифтовый	холл 13.5
104 Нежилое Подъезд	1,	7	этаж Лестничная	клетка 12.7
105 Нежилое Подъезд	1,	7	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
106 Нежилое Подъезд	1,	8	этаж Коридор 61.6
107 Нежилое Подъезд	1,	8	этаж Лифтовый	холл 13.5
108 Нежилое Подъезд	1,	8	этаж Лестничная	клетка 12.7
109 Нежилое Подъезд	1,	8	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
110 Нежилое Подъезд	1,	9	этаж Коридор 61.6
111 Нежилое Подъезд	1,	9	этаж Лифтовый	холл 13.5
112 Нежилое Подъезд	1,	9	этаж Лестничная	клетка 12.7
113 Нежилое Подъезд	1,	9	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
114 Нежилое Подъезд	1,	10	этаж Коридор 61.6
115 Нежилое Подъезд	1,	10	этаж Лифтовый	холл 13.5
116 Нежилое Подъезд	1,	10	этаж Лестничная	клетка 12.7
117 Нежилое Подъезд	1,	10	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
118 Нежилое Подъезд	1,	11	этаж Коридор 61.6
119 Нежилое Подъезд	1,	11	этаж Лифтовый	холл 13.5
120 Нежилое Подъезд	1,	11	этаж Лестничная	клетка 12.7
121 Нежилое Подъезд	1,	11	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
122 Нежилое Подъезд	1,	12	этаж Коридор 61.6
123 Нежилое Подъезд	1,	12	этаж Лифтовый	холл 13.5
124 Нежилое Подъезд	1,	12	этаж Лестничная	клетка 12.7
125 Нежилое Подъезд	1,	12	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
126 Нежилое Подъезд	1,	13	этаж Коридор 61.6
127 Нежилое Подъезд	1,	13	этаж Лифтовый	холл 13.5
128 Нежилое Подъезд	1,	13	этаж Лестничная	клетка 12.7
129 Нежилое Подъезд	1,	13	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
130 Нежилое Подъезд	1,	14	этаж Коридор 61.6
131 Нежилое Подъезд	1,	14	этаж Лифтовый	холл 13.5
132 Нежилое Подъезд	1,	14	этаж Лестничная	клетка 12.7
133 Нежилое Подъезд	1,	14	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2



134 Нежилое Подъезд	1,	15	этаж Коридор 61.6
135 Нежилое Подъезд	1,	15	этаж Лифтовый	холл 13.5
136 Нежилое Подъезд	1,	15	этаж Лестничная	клетка 12.7
137 Нежилое Подъезд	1,	15	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
138 Нежилое Подъезд	1,	16	этаж Коридор 61.6
139 Нежилое Подъезд	1,	16	этаж Лифтовый	холл 13.5
140 Нежилое Подъезд	1,	16	этаж Лестничная	клетка 12.7
141 Нежилое Подъезд	1,	16	этаж Зона	воздушного	перехода 8.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№ Описание	места	расположения	помещения Вид	оборудования Назначения
1 Подвал,	помещение	ВНС Насосное	оборудование	на	хозяйственно-питьевые	нужды Система	холодного	и	горячего	водоснабжения
2 Подвал,	помещение	ВНС Станция	водяного	пожаротушения Пожаротушение
3 Технический	подвал,	помещение	ИТП Индивидуальный	тепловой	пункт Отопление	и	горячее	водоснабжение
4 Подвал Электрощитовая Электроснабжение
5 2-16	этажи Этажные	щиты Электроснабжение
6 Чердак Лифтовое	оборудование Лифтовое	оборудование
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 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2022	г.2 	квар тал	2022	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»



18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

669	340	134	руб.669	340	134	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Сбер банк""Сбер банк"

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
000000000000000000000000

19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	«РОСТОВСКИЙ»	АО	«АЛЬФ А -БАНК»	г. 	Рос тов-на-До нуФИЛИАЛ	«РОСТОВСКИЙ»	АО	«АЛЬФ А -БАНК»	г. 	Рос тов-на-До ну

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281092602000499840702810926020004998

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000020730101810500000000207

	 БИК:
046015207046015207



	 ИНН:
23122136892312213689

	 КПП:
231201001231201001

	 ОГРН:
11423120037891142312003789

	 ОКПО:
2636997826369978

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
44

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
11

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
4 	115 ,2 	м24	115 ,2 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
40 ,53 	м240,53 	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:



	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
185	528	400	руб.185	528	400	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
1 	553	300	руб.1 	553	300	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 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:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:



22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела
проектной	документации Описание	изменений

1 04.06.2019 Раздел	1 Изменение	Пояснительной	записки
2 04.06.2019 Раздел	2 Изменение	Схемы	планировочной	организации	земельного	участка
3 04.06.2019 Раздел	3 Изменение	Архитектурных	решений
4 04.06.2019 Раздел	4 Изменение	Конструктивных	и	объемно-планировочных	решений
5 04.06.2019 Раздел	5.	Подраздел	1 Изменена	Система	электроснабжения
6 04.06.2019 Раздел	5.	Подраздел	2 Изменена	Система	водоснабжения
7 04.06.2019 Раздел	5.	Подраздел	3 Изменена	Система	водоотведения
8 04.06.2019 Раздел	5.	Подраздел	4 Изменены	Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые	сети
9 04.06.2019 Раздел	5.	Подраздел	5 Изменены	Сети	связи
10 04.06.2019 Раздел	5.	Подраздел	7 Изменены	Технологические	решения
11 04.06.2019 Раздел	8 Изменен	Перечень	мероприятий	по	охране	окружающей	среды
12 04.06.2019 Раздел	9 Изменены	Мероприятия	по	обеспечению	пожарной	безопасности
13 04.06.2019 Раздел	10 Изменены	Мероприятия	по	обеспечению	доступа	инвалидов
14 04.06.2019 Раздел	10.1 Изменены	Требования	к	обеспечению	безопасной	эксплуатации	объектов	капитального	строительства

15 04.06.2019 Раздел	11.1 Изменены	Мероприятия	по	обеспечению	соблюдения	требований	энергетической	эффективности	и	требований	оснащенности
зданий,	строений	и	сооружений	приборами	учета	используемых	энергетических	ресурсов

16 04.06.2019 Раздел	11.2 Изменены	Сведения	о	нормативной	периодичности	выполнении	работ	по	капитальному	ремонту	многоквартирного	дома
17 04.07.2019 Раздел	4 Изменены	Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения.	Закрепление	грунтов.	Расчеты



18 04.07.2019 Раздел	6 Изменен	Проект	организации	строительства

КОПИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО	ДОКУМЕНТА	"ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ",	ПОДПИСАННОГО	ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сведения 	об	электронной	подписиСведения 	об	электронной	подписи
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