
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
ЖК	"ROLE	CLEF"

№	23-001585	по	состоянию	на	08.11.2019

Дата	подачи	декларации:	08.02.2019

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:
"У ЮТ НЫЙ	ДОМ""У ЮТ НЫЙ	ДОМ"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"У ЮТ НЫЙ	ДОМ""У ЮТ НЫЙ	ДОМ"

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

1.2.1 Индекс:
350063350063

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

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
им. 	Кон дратен ко 	Н.И.им. 	Кон дратен ко 	Н.И.

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8 	8 	

	 1.2.9 Тип	помещений:

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:
с 	09:00 	по 	18:00с 	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:
+7(800)222-10-10+7(800)222-10-10

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
info@ask-yug.cominfo@ask-yug.com



	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www .ask-yug.comwww .ask-yug.com

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Яро войЯро вой

	 1.5.2 Имя:
Алек сейАлек сей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Анатоль е вичАнатоль е вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ге нераль ный	ди ре к торГе нераль ный	ди ре к тор

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

ГК	"АСК"ГК	"АСК"
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

23091009672309100967

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10623090251511062309025151

	 2.1.3 Год	регистрации:
20062006

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
3.1	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	резидентом	Российской
Федерации

3.1.1 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

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ГРУППА 	КОМПА НИЙ	"АВА ""ГРУППА 	КОМПА НИЙ	"АВА "

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
23122466522312246652

	 3.1.4 %	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:
Ару тюнянАру тюнян

	 3.4.2 Имя:
ВаганВаган

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ар се новичАр се нович



	 3.4.4 Граж данство:
РФРФ

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
99 ,99972	%99,99972	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
114-276-362	38114-276-362	38

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
231213588320231213588320

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Ос новной	уч ре дительОс новной	уч ре дитель

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:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	;	;	 	Корпус:	;	;	 	Строение:			

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
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:



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

	 5.1.3 Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
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:
-829 ,00 	тыс . 	руб .-829 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
182	214 ,00 	тыс . 	руб .182	214 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Расшифровка	размера	задолженности:
Пос тавщи ки	и	под рядчи ки	– 	30 	395	тыс .руб. 	Про чие 	кре дито ры	– 	151	534	тыс .руб. 	Задолж . 	поПос тавщи ки	и	под рядчи ки	– 	30 	395	тыс .руб. 	Про чие 	кре дито ры	– 	151	534	тыс .руб. 	Задолж . 	по
налогам	– 	273	тыс .руб. 	Задолж . 	по 	оп лате 	тру да	-	12 	тыс . 	рубналогам	– 	273	тыс .руб. 	Задолж . 	по 	оп лате 	тру да	-	12 	тыс . 	руб

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
356	365 ,00 	тыс . 	руб .356	365 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4
Расшифровка	размера	задолженности:
Пос тавщи ки	– 	13 	124	тыс .руб. 	Про чие 	де бито ры	– 	35 	тыс .руб. 	Налоги	и	сбо ры	– 	66 	тыс .руб. 	Рас че тыПос тавщи ки	– 	13 	124	тыс .руб. 	Про чие 	де бито ры	– 	35 	тыс .руб. 	Налоги	и	сбо ры	– 	66 	тыс .руб. 	Рас че ты
по 	до гово рам	до лево го 	учас тия 	– 	343	140	тыс .рубпо 	до гово рам	до лево го 	учас тия 	– 	343	140	тыс .руб

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:
Не 	со от ве тс тву е тНе 	со 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:
Не 	при ня тоНе 	при ня то

	 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

7.2	О	соответствии	заключивших	с
застройщиком	договор	поручительства
юридических	лиц	требованиям,
установленным	частью	3	статьи	15.3
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»

7.2 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

	 7.2 Полное	наименование	поручителя:
"Груп па	ком паний	"АВА ""Груп па	ком паний	"АВА "

	 7.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
23122466522312246652

	 7.2
Сведения	о	договоре	поручительства:
До говор	по ручи тель с тва	от 	19 .10 .2018	г. , 	удос то верен	Т аваро вой	Ро мел лой	Ашо товной, 	но тари усомДо говор	по ручи тель с тва	от 	19 .10 .2018	г. , 	удос то верен	Т аваро вой	Ро мел лой	Ашо товной, 	но тари усом
Крас но дар ско го 	но тари аль но го 	ок ру га, 	заре гис три рован	в	ре е с тре 	за	№	23/216-н/23-2018-1-441 .Крас но дар ско го 	но тари аль но го 	ок ру га, 	заре гис три рован	в	ре е с тре 	за	№	23/216-н/23-2018-1-441 .

	 7.2.1

Размер	суммы	полностью	оплаченных	уставного	капитала	застройщика,	уставных	(складочных)	капиталов,	уставных
фондов	поручителя	или	сопоручителей	по	заключенному	договору	поручительства	с	таким	застройщиком	и	уставных
(складочных)	капиталов,	уставных	фондов	иных	застройщиков,	также	заключивших	с	указанными	поручителем	или
сопоручителями	другой	договор	поручительства,	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.2.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.2.3
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	–
поручителя:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.2.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	поручителя:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.2.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	поручителе	(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



	 7.2.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого	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	-	поручителя	(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

	 7.2.7

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	законодательтвом	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	поручителя	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.2.8

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	–	поручителя:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.2.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.2.8	недоимки,	задолженности	поручителя	в	установленном	порядке:
Не 	по даноНе 	по дано

	 7.2.10
Решение	по	указанному	в	пункте	7.2.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный
орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:
Не 	при ня тоНе 	при ня то

	 7.2.11

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

	 7.2.12

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	поручителя,	и	главного	бухгалтера	поручителя	или	иного	должностного	лица,
на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по
ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:
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:
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:
22



	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
Градос тро итель ный	Градос тро итель ный	план	зе мель но го 	учас тка	№	RU23306000-00000000001646, 	под го товленный	иплан	зе мель но го 	учас тка	№	RU23306000-00000000001646, 	под го товленный	и
ут вер ж ден ный	13 .12 .2010	г. 	Де пар тамен том	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	му ници паль но гоут вер ж ден ный	13 .12 .2010	г. 	Де пар тамен том	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	му ници паль но го
об разования 	го род	Крас но дароб разования 	го род	Крас но дар

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:
го родго род

	 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:
им. 	Кон дратен ко 	Н.И.им. 	Кон дратен ко 	Н.И.

	 9.2.10 Дом:
88

	 9.2.11 Литера:
АА

	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1414

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
21977,77 	м221977,77 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Кар кас 	-	мо нолит ный	ж е ле зо бе тон ный	рам но -Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Кар кас 	-	мо нолит ный	ж е ле зо бе тон ный	рам но -
свя зе вый. 	От делка	фасада	-	вен ти лиру емый	фасад	с 	об ли цовкой	из	панелей	из	ис кус твен но го 	кам ня )свя зе вый. 	От делка	фасада	-	вен ти лиру емый	фасад	с 	об ли цовкой	из	панелей	из	ис кус твен но го 	кам ня )

	 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:
C+C+



	 9.2.24 Сейсмостойкость:
7 	бал лов7 	бал лов

9.2	(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:
не ж илое 	зданиене ж илое 	здание

	 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:
го родго род

	 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:
им. 	Кон дратен ко 	Н.И.им. 	Кон дратен ко 	Н.И.

	 9.2.10 Дом:
88

	 9.2.11 Литера:
ББ

	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Не ж илоеНе ж илое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2811,2 	м22811,2 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Кар кас 	-	мо нолит ный	ж е ле зо бе тон ный	рам но -Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Кар кас 	-	мо нолит ный	ж е ле зо бе тон ный	рам но -
свя зе вый. 	От делка	фасада	-	вен ти лиру емый	фасад	с 	об ли цовкой	из	панелей	из	ис кус твен но го 	кам ня )свя зе вый. 	От делка	фасада	-	вен ти лиру емый	фасад	с 	об ли цовкой	из	панелей	из	ис кус твен но го 	кам ня )

	 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:
C+C+

	 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:

12017,50 	м212017,50 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
2 	386 ,3 	м22	386 ,3 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
14403,80 	м214403,80 	м2

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

0 	м20	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
1285,60 	м21285,60 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1285,60 	м21285,60 	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:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"НА ЦИОНАЛЬНОЕ	БЮРО	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ	И	КА ПИТАЛЬНО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВА ""НА ЦИОНАЛЬНОЕ	БЮРО	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ	И	КА ПИТАЛЬНО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВА "

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23122388452312238845

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
ПРО ИЗВОДСТ ВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ	ФИР МА 	"ИЗЫСКА Т ЕЛЬ"ПРО ИЗВОДСТ ВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ	ФИР МА 	"ИЗЫСКА Т ЕЛЬ"

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23080204052308020405

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:
"Эдель вейс-Юг""Эдель вейс-Юг"

	 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:
23350013382335001338

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:
"ГРУ МИО""ГРУ МИО"

	 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:
23122596052312259605

10.3	(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:
"А -Б	сту дия ""А -Б	сту дия "

	 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:
77046613137704661313

10.3	(4)	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:
"ПРО ЕКТМОНТ А ЖЮГ""ПРО ЕКТМОНТ А ЖЮГ"

	 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:
23081092832308109283

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

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
ПРО ИЗВОДСТ ВЕННОЕ	ОБЪЕДИНЕНИЕ	"СО ВИНТ ЕРВОД"ПРО ИЗВОДСТ ВЕННОЕ	ОБЪЕДИНЕНИЕ	"СО ВИНТ ЕРВОД"

	 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:
77160224007716022400

10.3	(6)	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:
"ВОДСТ РОЙПРО ЕКТ ""ВОДСТ РОЙПРО ЕКТ "

	 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:
23101051802310105180

10.3	(7)	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:
"Т РУД-ЦЕНТР""Т РУД-ЦЕНТР"

	 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:
77103879267710387926

10.3	(8)	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:
"ВО НЭС""ВО НЭС"

	 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:
77215159937721515993

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:
14 .06 .201314.06 .2013



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
№	2-1-1-0003-13№	2-1-1-0003-13

	 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:
"КРАСНО ДАР СКАЯ	МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""КРАСНО ДАР СКАЯ	МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

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

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	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:
11 .05 .201111.05 .2011

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
№	23-1-4-0273-11№	23-1-4-0273-11

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"УПРАВЛЕ НИЕ	КРАСНО ДАР СКОЙ	КРА ЕВОЙ	ГО СУДАРСТ ВЕННОЙ	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	ПРО ЕКТ ОВ"УПРАВЛЕ НИЕ	КРАСНО ДАР СКОЙ	КРА ЕВОЙ	ГО СУДАРСТ ВЕННОЙ	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	ПРО ЕКТ ОВ
Т ЕР РИ Т ОРИАЛЬ НО ГО 	ПЛА НИРО ВАНИЯ, 	ПРО ЕКТ ОВ	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВА 	И	ИНЖ Е НЕР НЫХ	ИЗЫСКА НИЙ"Т ЕР РИ Т ОРИАЛЬ НО ГО 	ПЛА НИРО ВАНИЯ, 	ПРО ЕКТ ОВ	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВА 	И	ИНЖ Е НЕР НЫХ	ИЗЫСКА НИЙ"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23080091832308009183

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 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:
13 .04 .201813.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
№	77-2-1-3-0016-18№	77-2-1-3-0016-18

	 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:
"СПЕ ЦЭКСПЕРТСТ РОЙ""СПЕ ЦЭКСПЕРТСТ РОЙ"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77510892387751089238

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 К	"Ro le 	Cle f"Ж К	"Ro le 	Cle f"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU23306000-1803-рRU23306000-1803-р

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .06 .201103.06 .2011

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202031.12 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
27 .06 .201327.06 .2013

	 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 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

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 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
№	431№	431

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .06 .201003.06 .2010

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .07 .201005.07 .2010

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 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:
зас трой щикзас трой щик

	 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:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):



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

	 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:

23:43:209008:8123:43:209008:81

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
4 	006 ,00 	м²4	006 ,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:
Пе шеход ное 	дви ж ение 	к	мес там	ос тановок	об щес твен но го 	тран спор та, 	к	уч реж де ни ям	повседневно гоПе шеход ное 	дви ж ение 	к	мес там	ос тановок	об щес твен но го 	тран спор та, 	к	уч реж де ни ям	повседневно го
поль зо вания 	ор ганизу е т ся 	по 	до рож кам	и	тро ту арам. 	Пок рытие 	пе шеход ных	пу тей	пре дус мотре но 	изполь зо вания 	ор ганизу е т ся 	по 	до рож кам	и	тро ту арам. 	Пок рытие 	пе шеход ных	пу тей	пре дус мотре но 	из
бе тон ных	тро ту ар ных	плит . 	На	пу тя х	дви ж ения 	пе шехо дов	пре дус мотре ны	пре дуп реж дающиебе тон ных	тро ту ар ных	плит . 	На	пу тя х	дви ж ения 	пе шехо дов	пре дус мотре ны	пре дуп реж дающие
ин ф ормаци он ные 	указате ли. 	Ве лоси пед ные 	до рож ки	про е к том	не 	пре дус мотре ны. 	Об щая 	пло щадьин ф ормаци он ные 	указате ли. 	Ве лоси пед ные 	до рож ки	про е к том	не 	пре дус мотре ны. 	Об щая 	пло щадь
про е здов	466	кв.м. ;	пло щадь	тро ту аров, 	до рож ек	и	пло щадок	958	кв.м. ;	пло щадь	пло щадок	дляпро е здов	466	кв.м. ;	пло щадь	тро ту аров, 	до рож ек	и	пло щадок	958	кв.м. ;	пло щадь	пло щадок	для
от дыхо 	40 	кв.м. 	и	иг ро вых	пло щадок	181	кв.м. 	На	тер ри тории	дво ра	разме щены	пло щад ки	для 	игорот дыхо 	40 	кв.м. 	и	иг ро вых	пло щадок	181	кв.м. 	На	тер ри тории	дво ра	разме щены	пло щад ки	для 	игор
де тей	пло щадью	140	кв.м. 	Ф изкуль тур ные 	пло щад ки	пре дус мотре ны	на	экс плу ати ру емой	кровледе тей	пло щадью	140	кв.м. 	Ф изкуль тур ные 	пло щад ки	пре дус мотре ны	на	экс плу ати ру емой	кровле
здания 	"А ", 	в	ко тором	так ж е 	зап ро е к ти рован	физкуль тур но -оздо рови тель ный	ком плекс 	пло щадью	208здания 	"А ", 	в	ко тором	так ж е 	зап ро е к ти рован	физкуль тур но -оздо рови тель ный	ком плекс 	пло щадью	208
кв.м.кв.м.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
В	про е к те 	гос те вые 	автосто я н ки	разме щены	в	под земном	гараж е 	в	ко личес тве 	10 	машино-мест . 	ВнеВ	про е к те 	гос те вые 	автосто я н ки	разме щены	в	под земном	гараж е 	в	ко личес тве 	10 	машино-мест . 	Вне
объ е к та	стро итель с тва	пар ко воч ные 	мес та	не 	пре дус мотре ны.объ е к та	стро итель с тва	пар ко воч ные 	мес та	не 	пре дус мотре ны.

	 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	тер ри тории	дво ра	на	тер ри тории	зас трой ки	(зе мель ный	учас ток	23:43:0209008:81) 	разме щеныНа	тер ри тории	дво ра	на	тер ри тории	зас трой ки	(зе мель ный	учас ток	23:43:0209008:81) 	разме щены
пло щад ки	для 	игр	де тей	пло щадью	140	кв.м. 	Ф изкуль тур ные 	пло щад ки	и	пло щад ки	для 	от дыхапло щад ки	для 	игр	де тей	пло щадью	140	кв.м. 	Ф изкуль тур ные 	пло щад ки	и	пло щад ки	для 	от дыха
взрос ло го 	населе ния 	на	от крытом	возду хе 	про е к том	пре дус мотре ны	в	том	чис ле 	и	навзрос ло го 	населе ния 	на	от крытом	возду хе 	про е к том	пре дус мотре ны	в	том	чис ле 	и	на
экс плу ати ру емой	кровле 	здания 	"А ". 	На	тер ри тории	объ е к та	пре дус матри вае т ся 	рас по лож е ние 	малыхэкс плу ати ру емой	кровле 	здания 	"А ". 	На	тер ри тории	объ е к та	пре дус матри вае т ся 	рас по лож е ние 	малых
ар хи те к турных	форм	и	обо рудо вания , 	а	имен но :	сто лик	-	2 	шт. ;	балан сир	-	3 	шт. ;	иг ро вой	ком плекс 	-	1ар хи те к турных	форм	и	обо рудо вания , 	а	имен но :	сто лик	-	2 	шт. ;	балан сир	-	3 	шт. ;	иг ро вой	ком плекс 	-	1
шт. ;	пе соч ни ца	-	2 	шт. ;	ур на	-	8 	шт. ;	скамья 	-	8 	шт. ;	цве точ ни ца	-	20 	шт.шт. ;	пе соч ни ца	-	2 	шт. ;	ур на	-	8 	шт. ;	скамья 	-	8 	шт. ;	цве точ ни ца	-	20 	шт.

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Му соро каме ра	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	пло щадью	12	кв.м. 	рас по лож е на	на	се веро-западеМу соро каме ра	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	пло щадью	12	кв.м. 	рас по лож е на	на	се веро-западе
зас трой ки	со 	сто роны	ул. 	Кон дратен ко 	от но ситель но 	к	бло ку	"А "	(зе мель ный	учас токзас трой ки	со 	сто роны	ул. 	Кон дратен ко 	от но ситель но 	к	бло ку	"А "	(зе мель ный	учас ток
23:43:0209008:81) 	 . 	Му соро каме ра	зак рытого 	ти па	с 	наруж ными	сте нами	и	крышей, 	под ключена	к23:43:0209008:81) 	 . 	Му соро каме ра	зак рытого 	ти па	с 	наруж ными	сте нами	и	крышей, 	под ключена	к
ин ж е нер ным	сис те мам	во дос набж е ния , 	элек трос набж е ния .ин ж е нер ным	сис те мам	во дос набж е ния , 	элек трос набж е ния .

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
В	каче с тве 	озе лене ния 	пред лагае т ся 	ря довая 	и	груп по вая 	по сад ка	низко рос лых	де коративныхВ	каче с тве 	озе лене ния 	пред лагае т ся 	ря довая 	и	груп по вая 	по сад ка	низко рос лых	де коративных
лис твен ных	и	хвой ных	де ревь е в	и	кус тарни ков	(бар барис , 	гор тензия , 	спи рея , 	туя , 	ки зиль ник,лис твен ных	и	хвой ных	де ревь е в	и	кус тарни ков	(бар барис , 	гор тензия , 	спи рея , 	туя , 	ки зиль ник,
мож ж е вель ник) 	ус трой с тво 	газона	об щей	пло щадью	425	кв.м. 	на	ис кусс твен ном	ос но вании	(кровлямож ж е вель ник) 	ус трой с тво 	газона	об щей	пло щадью	425	кв.м. 	на	ис кусс твен ном	ос но вании	(кровля
под земной	автосто я н ки) , 	газон	на	е с те с твен ном	ос но вании, 	газон	на	плас ти ковой	ге оре шет ке 	напод земной	автосто я н ки) , 	газон	на	е с те с твен ном	ос но вании, 	газон	на	плас ти ковой	ге оре шет ке 	на
пло щад ке 	для 	от дыха, 	газон	на	бе тон ной	газон ной	ре шет ке 	(по ж ар ный	про е зд) .пло щад ке 	для 	от дыха, 	газон	на	бе тон ной	газон ной	ре шет ке 	(по ж ар ный	про е зд) .



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
В	мес тах	ре зко го 	пе репада	рель ефа	пре дус мотре ны	ле с тни цы	с 	ши риной	прос ту пей	40 	см	и	высотойВ	мес тах	ре зко го 	пе репада	рель ефа	пре дус мотре ны	ле с тни цы	с 	ши риной	прос ту пей	40 	см	и	высотой
подъ ема	12 	см	и	пан ду сы, 	ог раничен ные 	бор ти ком	высотой	5 	см. 	По 	обе им	сто ронам	пан ду са	иподъ ема	12 	см	и	пан ду сы, 	ог раничен ные 	бор ти ком	высотой	5 	см. 	По 	обе им	сто ронам	пан ду са	и
лес тниц	пре дус мотре ны	ог раж де ния 	высотой	90 	см	с 	до пол ни тель ными	по руч ня ми	круг ло го 	се чениялес тниц	пре дус мотре ны	ог раж де ния 	высотой	90 	см	с 	до пол ни тель ными	по руч ня ми	круг ло го 	се чения
на	высоте 	70 	см. 	Пе шеход ные 	пу ти	име ют 	твер дую	по вер хность, 	не 	до пус кающую	сколь ж е ния . 	Вна	высоте 	70 	см. 	Пе шеход ные 	пу ти	име ют 	твер дую	по вер хность, 	не 	до пус кающую	сколь ж е ния . 	В
гараж е -сто я н ке :	№	1	про е к том	пре дус мотре но 	5 	машино ме ст 	для 	ин валидов;	№	2	по 	про е к томгараж е -сто я н ке :	№	1	про е к том	пре дус мотре но 	5 	машино ме ст 	для 	ин валидов;	№	2	по 	про е к том
пре дус мотре но 	1 	машино ме с то 	для 	МГН. 	Все 	вхо ды	в	ж и лые 	до ма	и	об щес твен ные 	по меще ния 	непре дус мотре но 	1 	машино ме с то 	для 	МГН. 	Все 	вхо ды	в	ж и лые 	до ма	и	об щес твен ные 	по меще ния 	не
тре бу ют 	ус тановки	пан ду сов. 	Ук ло ны	пе шеход ных	до рож ек	и	тро ту аров, 	ко торыми	мо гут 	поль зо вать сятре бу ют 	ус тановки	пан ду сов. 	Ук ло ны	пе шеход ных	до рож ек	и	тро ту аров, 	ко торыми	мо гут 	поль зо вать ся
МНГ	на	крес лах-ко ля с ках, 	сос тавля ют:	про доль ный	3 ,3 	%,	по переч ный	2%.МНГ	на	крес лах-ко ля с ках, 	сос тавля ют:	про доль ный	3 ,3 	%,	по переч ный	2%.

	 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	объ е к та	на	тер ри тории	зас трой ки	(зе мель ный	учас ток	23:43:0209008:81)на	тер ри тории	объ е к та	на	тер ри тории	зас трой ки	(зе мель ный	учас ток	23:43:0209008:81)
пре дус матри вае т ся 	разме щение 	улич ных	фо нарей	(Т У	№	5-38-11-1132	от 	20 .09 .2011	выданы	О ООпре дус матри вае т ся 	разме щение 	улич ных	фо нарей	(Т У	№	5-38-11-1132	от 	20 .09 .2011	выданы	О ОО
"НЭСК-Элек тро се ти", 	срок	дей с твия 	20 .09 .2013) . 	А р хи те к турно го 	ос ве щения 	фасада	не"НЭСК-Элек тро се ти", 	срок	дей с твия 	20 .09 .2013) . 	А р хи те к турно го 	ос ве щения 	фасада	не
пре дус матри вае т ся .пре дус матри вае т ся .

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
от сутс тву ютот сутс тву ют

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:
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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак 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:
"НЭСК-Элек тро се ти""НЭСК-Элек тро се ти"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23081394962308139496

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .09 .201120.09 .2011

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№	5-38-11-1132№	5-38-11-1132

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .09 .201320.09 .2013

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10629635,16 	руб.10629635,16 	руб.

14.1	(2)	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:
Му ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	казен 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 	стро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дарДе пар тамент 	стро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23100716082310071608

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .12 .201410.12 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№	8111/24№	8111/24

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .12 .202010.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(3)	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:
"КРАСНО ДАР	ВО ДОКА НАЛ""КРАСНО ДАР	ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23081119272308111927

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .201016.07 .2010

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№	ИД-4-201-10№	ИД-4-201-10

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .201216.07 .2012

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3282450	руб.3282450	руб.

14.1	(4)	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:
"КРАСНО ДАР	ВО ДОКА НАЛ""КРАСНО ДАР	ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23081119272308111927



	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .201016.07 .2010

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№	ИД-4-201-10№	ИД-4-201-10

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .201216.07 .2012

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1587210	руб.1587210	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:
"КРАСНО ДАР Т ЕПЛО СЕТ Ь""КРАСНО ДАР Т ЕПЛО СЕТ Ь"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23121224952312122495

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .09 .200903.09 .2009

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№	297-1/1264№	297-1/1264

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .09 .202103.09 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 	500	000	руб.12 	500	000	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
го рячее 	во дос набж е ниего рячее 	во дос набж 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:
"КРАСНО ДАР Т ЕПЛО СЕТ Ь""КРАСНО ДАР Т ЕПЛО СЕТ Ь"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23121224952312122495

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .09 .200903.09 .2009

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№	297-1/1264№	297-1/1264

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .09 .202103.09 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 	500	000	руб.12 	500	000	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:
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:
"ИР БИС	Т Е ЛЕКОММУ НИКЕЙШНС""ИР БИС	Т Е ЛЕКОММУ НИКЕЙШНС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23120237902312023790

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

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 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:
"ИР БИС	Т Е ЛЕКОММУ НИКЕЙШНС""ИР БИС	Т Е ЛЕКОММУ НИКЕЙШНС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23120237902312023790

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:
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:
"ИР БИС	Т Е ЛЕКОММУ НИКЕЙШНС""ИР БИС	Т Е ЛЕКОММУ НИКЕЙШНС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23120237902312023790

14.2	(4)	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:
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:
"ИР БИС	Т Е ЛЕКОММУ НИКЕЙШНС""ИР БИС	Т Е ЛЕКОММУ НИКЕЙШНС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23120237902312023790

14.2	(5)	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:
"СОЗДА НИЕ-ЮГ""СОЗДА НИЕ-ЮГ"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23122677402312267740

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:
7979

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
8888

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
8484

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
44

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 Жилое 2.3 1 217.7 1
2 Жилое 4 1 166.7 1
3 Жилое 4 1 218.3 1
4 Жилое 4 1 127.4 1
5 Жилое 5 1 166.7 1
6 Жилое 5 1 218.3 1
7 Жилое 5 1 127.4 1
8 Жилое 6 1 162.7 3
9 Жилое 6 1 213.2 3
10 Жилое 6 1 124.9 3
11 Жилое 7 1 166.7 1
12 Жилое 7 1 218.3 1
13 Жилое 7 1 127.4 1
14 Жилое 8 1 166.7 1
15 Жилое 8 1 218.3 1
16 Жилое 8 1 127.4 1
17 Жилое 9 1 166.7 1
18 Жилое 9 1 218.3 1
19 Жилое 9 1 127.4 1
20 Жилое 10 1 166.7 1



21 Жилое 10 1 218.3 1
22 Жилое 10 1 127.4 1
23 Жилое 11 1 166.7 1
24 Жилое 11 1 218.3 1
25 Жилое 11 1 127.4 1
26 Жилое 12.13 1 166.7 1
27 Жилое 12.13 1 218.3 1
28 Жилое 12.13 1 127.4 1
29 Жилое 2 2 97.6 1
30 Жилое 2 2 101.9 1
31 Жилое 3 2 153.6 1
32 Жилое 3 2 108.3 1
33 Жилое 3 2 119.1 1
34 Жилое 4 2 153.6 1
35 Жилое 4 2 108.3 1
36 Жилое 4 2 119.1 1
37 Жилое 5 2 153.6 1
38 Жилое 5 2 108.3 1
39 Жилое 5 2 119.1 1
40 Жилое 6 2 150.1 3
41 Жилое 6 2 106.7 2
42 Жилое 6 2 117.3 2
43 Жилое 7 2 153.6 1
44 Жилое 7 2 108.3 1
45 Жилое 7 2 119.1 1
46 Жилое 8 2 153.6 1
47 Жилое 8 2 108.3 1
48 Жилое 8 2 119.1 1
49 Жилое 9 2 214.9 1
50 Жилое 9 2 182.4 1
51 Жилое 10 2 209.1 1
52 Жилое 10 2 176.6 1
53 Жилое 11 2 209.1 1
54 Жилое 11 2 176.6 1
55 Жилое 12.13 2 209.1 1
56 Жилое 12.13 2 176.3 1
57 Жилое 3 3 132.7 1
58 Жилое 3 3 52.4 1
59 Жилое 3.4 3 213.1 1
60 Жилое 4 3 132.7 1
61 Жилое 4 3 52.4 1
62 Жилое 5 3 132.7 1
63 Жилое 5 3 52.4 1



64 Жилое 5 3 129 1
65 Жилое 6 3 131 2
66 Жилое 6 3 52.4 1
67 Жилое 6 3 126.7 2
68 Жилое 7 3 197.6 1
69 Жилое 7 3 129 1
70 Жилое 8 3 197.6 1
71 Жилое 8 3 129 1
72 Жилое 9 3 197.6 1
73 Жилое 9 3 129 1
74 Жилое 10 3 197.6 1
75 Жилое 10 3 129 1
76 Жилое 11 3 197.6 1
77 Жилое 11 3 129 1
78 Жилое 12.13 3 197.6 1
79 Жилое 12.13 3 129 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование Площадь(м2)

1 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
2 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
3 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
4 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
5 Нежилое подвал 17.5 Машино-место 17.5
6 Нежилое подвал 19.5 Машино-место 19.5
7 Нежилое подвал 17 Машино-место 17
8 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
9 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
10 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
11 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
12 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
13 Нежилое подвал 16.2 Машино-место 16.2
14 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
15 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
16 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
17 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
18 Нежилое подвал 21 Машино-место 21
19 Нежилое подвал 16.5 Машино-место 16.5
20 Нежилое подвал 19.2 Машино-место 19.2
21 Нежилое подвал 16.5 Машино-место 16.5
22 Нежилое подвал 16.5 Машино-место 16.5
23 Нежилое подвал 16.5 Машино-место 16.5



24 Нежилое подвал 16.5 Машино-место 16.5
25 Нежилое подвал 16.5 Машино-место 16.5
26 Нежилое подвал 16.5 Машино-место 16.5
27 Нежилое подвал 16.5 Машино-место 16.5
28 Нежилое подвал 16.5 Машино-место 16.5
29 Нежилое подвал 16.5 Машино-место 16.5
30 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
31 Нежилое подвал 15 Машино-место 15
32 Нежилое подвал 16.8 Машино-место 16.8
33 Нежилое подвал 15.6 Машино-место 15.6
34 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
35 Нежилое подвал 17.5 Машино-место 17.5
36 Нежилое подвал 17.5 Машино-место 17.5
37 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
38 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
39 Нежилое подвал 14.8 Машино-место 14.8
40 Нежилое подвал 16.5 Машино-место 16.5
41 Нежилое подвал 15.4 Машино-место 15.4
42 Нежилое подвал 17.3 Машино-место 17.3
43 Нежилое подвал 16.5 Машино-место 16.5
44 Нежилое подвал 16.5 Машино-место 16.5
45 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
46 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
47 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
48 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
49 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
50 Нежилое подвал 16.2 Машино-место 16.2
51 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
52 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
53 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
54 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
55 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
56 Нежилое подвал 16.5 Машино-место 16.5
57 Нежилое подвал 16.5 Машино-место 16.5
58 Нежилое подвал 16.5 Машино-место 16.5
59 Нежилое подвал 16.5 Машино-место 16.5
60 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
61 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
62 Нежилое подвал 18 Машино-место 18
63 Нежилое цоколь 14.8 Машино-место 14.8
64 Нежилое цоколь 16.5 Машино-место 16.5
65 Нежилое цоколь 15.6 Машино-место 15.6
66 Нежилое цоколь 17.3 Машино-место 17.3



67 Нежилое цоколь 16.5 Машино-место 16.5
68 Нежилое цоколь 16.5 Машино-место 16.5
69 Нежилое цоколь 18 Машино-место 18
70 Нежилое цоколь 18 Машино-место 18
71 Нежилое цоколь 18 Машино-место 18
72 Нежилое цоколь 18 Машино-место 18
73 Нежилое цоколь 18 Машино-место 18
74 Нежилое цоколь 17.1 Машино-место 17.1
75 Нежилое цоколь 18 Машино-место 18
76 Нежилое цоколь 18 Машино-место 18
77 Нежилое цоколь 18 Машино-место 18
78 Нежилое цоколь 15.6 Машино-место 15.6
79 Нежилое цоколь 18 Машино-место 18
80 Нежилое цоколь 18 Машино-место 18
81 Нежилое цоколь 15.6 Машино-место 15.6
82 Нежилое цоколь 18 Машино-место 18
83 Нежилое цоколь 17.5 Машино-место 17.5
84 Нежилое цоколь 17.5 Машино-место 17.5
Офис	1 Нежилое 1 1 292.9 Основное 276.8

Подсобное 2.8
Подсобное 5.3
Сан.узел 8

Офис	2 Нежилое 1 2 173.8 Основное 169.5
Сан.узел 4.3

Офис	3 Нежилое 1.2 3 119.6 Основное 45.8
Основное 11.8
Основное 55.2
Сан.узел 6.8

Офис	4 Нежилое 2 1 344.5 Основное 339.4
Сан.узел 5.1

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 Подвал	в	осях	А/2-Е/2;	1-14/2 Проездной	коридор 1096.2
2 Нежилое Подвал	в	осях	Г-Е/2;	1-2 ИТП	и	ВНС 51.4
3 Нежилое Подвал	в	осях	Г-Д;	1-2 Лестница 10.46
4 Нежилое Подвал	в	осях	Б-Г;	4-6 Подсобное	помещение 6
5 Нежилое Подвал	в	осях	Б-Г;	6-7 Подсобное	помещение 4.7
6 Нежилое Подвал	в	осях	Б-Г;	6-8 Подсобное	помещение 9.8
7 Нежилое Подвал	в	осях	Б-Г;	7-8 Подсобное	помещение 9.3



8 Нежилое Подвал	в	осях	Б-Г;	7-8 Подсобное	помещение 5.4
9 Нежилое Подвал	в	осях	Б-Г;	7-10/1 Подсобное	помещение 9.5
10 Нежилое Подвал	в	осях	Б-В;	6-7 Подсобное	помещение 7.7
11 Нежилое Подвал	в	осях	А-Б;	4-7 Тамбур-шлюз 14.4
12 Нежилое Подвал	в	осях	А-Б;	6-7 Подсобное	помещение 8.6
13 Нежилое Подвал	в	осях	А-Б;	4-6 Тех.помещение 8.88
14 Нежилое Подвал	в	осях	А-Б;	4-6 Тамбур-шлюз 5.22
15 Нежилое Подвал	в	осях	А-Б;	4-7 Лестничный	марш 15.93
16 Нежилое Подвал	в	осях	А-В;	11/2-10/1 Подсобное	помещение 4.5
17 Нежилое Подвал	в	осях	А/1-В/1;	9/1-11/1 Электрощитовая 17.83
18 Нежилое Подвал	в	осях	А/1-В/1;	10/1-11/1 Тамбур-шлюз 19.88
19 Нежилое Подвал	в	осях	А/1-Б/1;	10/1-11/1 Лестничный	марш 15.93
20 Нежилое Подвал	в	осях	А/2-А;	9/1-10/1 Подсобное	помещение 4.2
21 Нежилое Подвал	в	осях	А/2-Б/2;	10/1-11/1 Венткамера 29.15
22 Нежилое Подвал	в	осях	А-Б/2;	10/1-12/1 Подсобное	помещение 11.1
23 Нежилое Подвал	в	осях	Д/2-Е/2;	11/2-12/2 Подсобное	помещение 5.5
24 Нежилое Подвал	в	осях	Д/2-Е/2;	11/2-12/2 Подсобное	помещение 5.6
25 Нежилое Подвал	в	осях	Д-Д/2;	11/2-12/2 Подсобное	помещение 4.7
26 Нежилое Подвал	в	осях	Д-Д/2;	11/2-12/2 Подсобное	помещение 5
27 Нежилое Подвал	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лестничный	марш 15.93
28 Нежилое Подвал	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тамбур-шлюз 2.47
29 Нежилое Подвал	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 КУИ 6.1
30 Нежилое Подвал	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тамбур-шлюз 10.92
31 Нежилое Подвал	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Венткамера 12.47
32 Нежилое Подвал	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Подсобное	помещение 2.2
33 Нежилое Подвал	в	осях	Б/2-В/2;	13/2-14/2 Подсобное	помещение 2.7
34 Нежилое Цоколь	в	осях	А/2-Е/2;	8/1-15/2 Проездной	коридор 392.2
35 Нежилое Цоколь	в	осях	А/2-Б/2;	10/1-11/1 Венткамера 6.16
36 Нежилое Цоколь	в	осях	А/1-Б/1;	10/1-11/1 Лестничный	марш 15.93
37 Нежилое Цоколь	в	осях	А/1-Б/1;	10/1-11/1 Тамбур-шлюз 4.03
38 Нежилое Цоколь	в	осях	Б/1-В/1;	11/1-12/1 Подсобное	помещение 4.4
39 Нежилое Цоколь	в	осях	Г/2-Д/2;	12/1-11/2 Подсобное	помещение 7.3
40 Нежилое Цоколь	в	осях	Г/2-Д/2;	11/2-12/2 Подсобное	помещение 5.6
41 Нежилое Цоколь	в	осях	Г/2-Д/2;	11/2-12/2 Подсобное	помещение 5.8
42 Нежилое Цоколь	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лестничный	марш 15.93
43 Нежилое Цоколь	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тамбур-шлюз 3.42
44 Нежилое Цоколь	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 КУИ 6.1
45 Нежилое Цоколь	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Подсобное	помещение 2.2
46 Нежилое Цоколь	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тамбур-шлюз 10.92
47 Нежилое Цоколь	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Подсобное	помещение 9.4
48 Нежилое Цоколь	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Сан.узел 2.41
49 Нежилое Цоколь	в	осях	Б/2-В/2;	13/2-14/2 Подсобное	помещение 2.7
50 Нежилое 1	этаж	подъезд-1	в	осях	Б-Г;6-8 Вестибюль 29.7



51 Нежилое 1	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лифтовый	холл 16.74
52 Нежилое 1	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-6 Тех.помещение 7.9
53 Нежилое 1	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	6-7 Сан.узел 4.03
54 Нежилое 1	этаж	подъезд-1	в	осях	Б-Г;	4-7 Лестничный	марш 14.5
55 Нежилое 1	этаж	подъезд-1	в	осях	Г-Д;	1-2 Лестничный	марш 10.6
56 Нежилое 1	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-8 Лестничный	марш 11.2
57 Нежилое 1	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-8 Лестничный	марш 7.38
58 Нежилое 1	этаж	подъезд-2	в	осях	Б/1-В/1;	10/1-11/1 Вестибюль 43.88
59 Нежилое 1	этаж	подъезд-2	в	осях	А/1-Б/1;	10/1-11/1 Лифтовый	холл 16.74
60 Нежилое 1	этаж	подъезд-2	в	осях	А/1-Б/1;	10/1-11/1 Тех.помещение 11.17
61 Нежилое 1	этаж	подъезд-2	в	осях	А/1-Б/1;	10/1-11/1 Сан.узел 4.03
62 Нежилое 1	этаж	подъезд-2	в	осях	А/1-Б/1;	10/1-11/1 Подсобное	помещение 5.2
63 Нежилое 1	этаж	подъезд-2	в	осях	Б/1-В/1;	10/1-11/1 КУИ 10.9
64 Нежилое 1	этаж	подъезд-2	в	осях	А/1-Б/1;	10/1-11/1 Лестничный	марш 7.38
65 Нежилое 1	этаж	подъезд-2	в	осях	А/1-Б/1;	10/1-11/1 Лестничный	марш 7.38
66 Нежилое 1	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/1-11/2 Коридор 7.8
67 Нежилое 1	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/1-11/2 Пост	охраны 16.7
68 Нежилое 1	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/1-11/2 Сан.узел 4.3
69 Нежилое 1	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/1-12/2 Комната	отдыха	охраны 25.2
70 Нежилое 1	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лестничный	марш 9.95
71 Нежилое 1	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лестничный	марш 9.95
72 Нежилое 1	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Сан.узел 4.03
73 Нежилое 1	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 КУИ 11.13
74 Нежилое 1	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лифтовый	холл 16.74
75 Нежилое 1	этаж	подъезд-3	в	осях	В/2-Г/2;	12/2-13/2 Вестибюль 29.7
76 Нежилое 2	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лифтовый	холл 16.74
77 Нежилое 2	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-6 Тех.помещение 5.32
78 Нежилое 2	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-6 Тех.помещение 5.72
79 Нежилое 2	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	6-7 Тамбур-шлюз 2.94
80 Нежилое 2	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лестничный	марш 16.84
81 Нежилое 2	этаж	подъезд-1	в	осях	А;	4-7 Технический	балкон 10.38
82 Нежилое 2	этаж	подъезд-1	в	осях	Б-Г;	4-6 Лестничный	марш 14.5
83 Нежилое 2	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	2-4 Лестничный	марш 20.5
84 Нежилое 2	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Лифтовый	холл 18.76
85 Нежилое 2	этаж	подъезд-2	в	осях	А-Б;	10/1-11/1 Тех.помещение 5.72
86 Нежилое 2	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Лестничный	марш 6.6
87 Нежилое 2	этаж	подъезд-2	в	осях	А-Б;	10/1-11/1 Лестничный	марш 15.93
88 Нежилое 2	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лестничный	марш 15.93
89 Нежилое 3	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лифтовый	холл 16.74
90 Нежилое 3	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-6 Тех.помещение 5.72
91 Нежилое 3	этаж	подъезд-1	в	осях	А-В;	4-6 Подсобное	помещение 10.4
92 Нежилое 3	этаж	подъезд-1	в	осях	А-В;	6-7 Тамбур-шлюз 2.94
93 Нежилое 3	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лестничный	марш 16.84



94 Нежилое 3	этаж	подъезд-1	в	осях	А;	4-7 Технический	балкон 10.38
95 Нежилое 3	этаж	подъезд-2	в	осях	Б-Г;	10/1-11/1 Лифтовый	холл 22.4
96 Нежилое 3	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Тех.помещение 5.72
97 Нежилое 3	этаж	подъезд-2	в	осях	Б-В;	10/1-11/1 Тамбур-шлюз 3.76
98 Нежилое 3	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Лестничный	марш 15.93
99 Нежилое 3	этаж	подъезд-2	в	осях	А-Б;	10/1-11/1 Технический	балкон 10.4
100 Нежилое 3	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лифтовый	холл 22.4
101 Нежилое 3	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тех.помещение 5.72
102 Нежилое 3	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тамбур-шлюз 2.95
103 Нежилое 3	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лестничный	марш 16.84
104 Нежилое 3	этаж	подъезд-3	в	осях	Д/2;	12/2-13/2 Технический	балкон 10.88
105 Нежилое 4	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лифтовый	холл 22.4
106 Нежилое 4	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-6 Тех.помещение 5.72
107 Нежилое 4	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	6-7 Тамбур-шлюз 2.94
108 Нежилое 4	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лестничный	марш 16.84
109 Нежилое 4	этаж	подъезд-1	в	осях	А;	4-7 Технический	балкон 10.38
110 Нежилое 5	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лифтовый	холл 22.4
111 Нежилое 5	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-6 Тех.помещение 5.72
112 Нежилое 5	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	6-7 Тамбур-шлюз 2.94
113 Нежилое 5	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лестничный	марш 16.84
114 Нежилое 5	этаж	подъезд-1	в	осях	А;	4-7 Технический	балкон 10.38
115 Нежилое 6	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лифтовый	холл 22.4
116 Нежилое 6	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-6 Тех.помещение 5.72
117 Нежилое 6	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	6-7 Тамбур-шлюз 2.94
118 Нежилое 6	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лестничный	марш 16.84
119 Нежилое 6	этаж	подъезд-1	в	осях	А;	4-7 Технический	балкон 10.38
120 Нежилое 7	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лифтовый	холл 22.4
121 Нежилое 7	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-6 Тех.помещение 5.72
122 Нежилое 7	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	6-7 Тамбур-шлюз 2.94
123 Нежилое 7	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лестничный	марш 16.84
124 Нежилое 7	этаж	подъезд-1	в	осях	А;	4-7 Технический	балкон 10.38
125 Нежилое 8	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лифтовый	холл 22.4
126 Нежилое 8	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-6 Тех.помещение 5.72
127 Нежилое 8	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	6-7 Тамбур-шлюз 2.94
128 Нежилое 8	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лестничный	марш 16.84
129 Нежилое 8	этаж	подъезд-1	в	осях	А;	4-7 Технический	балкон 10.38
130 Нежилое 9	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лифтовый	холл 22.4
131 Нежилое 9	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-6 Тех.помещение 5.72
132 Нежилое 9	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	6-7 Тамбур-шлюз 2.94
133 Нежилое 9	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лестничный	марш 16.84
134 Нежилое 9	этаж	подъезд-1	в	осях	А;	4-7 Технический	балкон 10.38
135 Нежилое 10	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лифтовый	холл 22.4
136 Нежилое 10	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-6 Тех.помещение 5.72



137 Нежилое 10	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	6-7 Тамбур-шлюз 2.94
138 Нежилое 10	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лестничный	марш 16.84
139 Нежилое 10	этаж	подъезд-1	в	осях	А;	4-7 Технический	балкон 10.38
140 Нежилое 11	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лифтовый	холл 22.4
141 Нежилое 11	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-6 Тех.помещение 5.72
142 Нежилое 11	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	6-7 Тамбур-шлюз 2.94
143 Нежилое 11	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лестничный	марш 16.84
144 Нежилое 11	этаж	подъезд-1	в	осях	А;	4-7 Технический	балкон 10.38
145 Нежилое 12	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лифтовый	холл 22.4
146 Нежилое 12	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-6 Тех.помещение 5.72
147 Нежилое 12	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	6-7 Тамбур-шлюз 2.94
148 Нежилое 12	этаж	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Лестничный	марш 16.84
149 Нежилое 12	этаж	подъезд-1	в	осях	А;	4-7 Технический	балкон 10.38
150 Нежилое 4	этаж	подъезд-2	в	осях	Б-Г;	10/1-11/1 Лифтовый	холл 22.4
151 Нежилое 4	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Тех.помещение 5.72
152 Нежилое 4	этаж	подъезд-2	в	осях	Б-В;	10/1-11/1 Тамбур-шлюз 2.94
153 Нежилое 4	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Лестничный	марш 16.84
154 Нежилое 4	этаж	подъезд-2	в	осях	А-Б;	10/1-11/1 Технический	балкон 10.4
155 Нежилое 5	этаж	подъезд-2	в	осях	Б-Г;	10/1-11/1 Лифтовый	холл 22.4
156 Нежилое 5	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Тех.помещение 5.72
157 Нежилое 5	этаж	подъезд-2	в	осях	Б-В;	10/1-11/1 Тамбур-шлюз 2.94
158 Нежилое 5	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Лестничный	марш 16.84
159 Нежилое 5	этаж	подъезд-2	в	осях	А-Б;	10/1-11/1 Технический	балкон 10.4
160 Нежилое 6	этаж	подъезд-2	в	осях	Б-Г;	10/1-11/1 Лифтовый	холл 22.4
161 Нежилое 6	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Тех.помещение 5.72
162 Нежилое 6	этаж	подъезд-2	в	осях	Б-В;	10/1-11/1 Тамбур-шлюз 2.94
163 Нежилое 6	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Лестничный	марш 16.84
164 Нежилое 6	этаж	подъезд-2	в	осях	А-Б;	10/1-11/1 Технический	балкон 10.4
165 Нежилое 7	этаж	подъезд-2	в	осях	Б-Г;	10/1-11/1 Лифтовый	холл 22.4
166 Нежилое 7	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Тех.помещение 5.72
167 Нежилое 7	этаж	подъезд-2	в	осях	Б-В;	10/1-11/1 Тамбур-шлюз 2.94
168 Нежилое 7	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Лестничный	марш 16.84
169 Нежилое 7	этаж	подъезд-2	в	осях	А-Б;	10/1-11/1 Технический	балкон 10.4
170 Нежилое 8	этаж	подъезд-2	в	осях	Б-Г;	10/1-11/1 Лифтовый	холл 22.4
171 Нежилое 8	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Тех.помещение 5.72
172 Нежилое 8	этаж	подъезд-2	в	осях	Б-В;	10/1-11/1 Тамбур-шлюз 2.94
173 Нежилое 8	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Лестничный	марш 16.84
174 Нежилое 8	этаж	подъезд-2	в	осях	А-Б;	10/1-11/1 Технический	балкон 10.4
175 Нежилое 9	этаж	подъезд-2	в	осях	Б-Г;	10/1-11/1 Лифтовый	холл 22.4
176 Нежилое 9	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Тех.помещение 5.72
177 Нежилое 9	этаж	подъезд-2	в	осях	Б-В;	10/1-11/1 Тамбур-шлюз 2.94
178 Нежилое 9	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Лестничный	марш 16.84
179 Нежилое 9	этаж	подъезд-2	в	осях	А-Б;	10/1-11/1 Технический	балкон 10.4



180 Нежилое 10	этаж	подъезд-2	в	осях	Б-Г;	10/1-11/1 Лифтовый	холл 22.4
181 Нежилое 10	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Тех.помещение 5.72
182 Нежилое 10	этаж	подъезд-2	в	осях	Б-В;	10/1-11/1 Тамбур-шлюз 2.94
183 Нежилое 10	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Лестничный	марш 16.84
184 Нежилое 10	этаж	подъезд-2	в	осях	А-Б;	10/1-11/1 Технический	балкон 10.4
185 Нежилое 11	этаж	подъезд-2	в	осях	Б-Г;	10/1-11/1 Лифтовый	холл 22.4
186 Нежилое 11	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Тех.помещение 5.72
187 Нежилое 11	этаж	подъезд-2	в	осях	Б-В;	10/1-11/1 Тамбур-шлюз 2.94
188 Нежилое 11	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Лестничный	марш 16.84
189 Нежилое 11	этаж	подъезд-2	в	осях	А-Б;	10/1-11/1 Технический	балкон 10.4
190 Нежилое 12	этаж	подъезд-2	в	осях	Б-Г;	10/1-11/1 Лифтовый	холл 22.4
191 Нежилое 12	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Тех.помещение 5.72
192 Нежилое 12	этаж	подъезд-2	в	осях	Б-В;	10/1-11/1 Тамбур-шлюз 2.94
193 Нежилое 12	этаж	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Лестничный	марш 16.84
194 Нежилое 12	этаж	подъезд-2	в	осях	А-Б;	10/1-11/1 Технический	балкон 10.4
195 Нежилое 4	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лифтовый	холл 22.4
196 Нежилое 4	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тех.помещение 5.72
197 Нежилое 4	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тамбур-шлюз 2.95
198 Нежилое 4	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лестничный	марш 16.84
199 Нежилое 4	этаж	подъезд-3	в	осях	Д/2;	12/2-13/2 Технический	балкон 10.88
200 Нежилое 5	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лифтовый	холл 22.4
201 Нежилое 5	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тех.помещение 5.72
202 Нежилое 5	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тамбур-шлюз 2.95
203 Нежилое 5	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лестничный	марш 16.84
204 Нежилое 5	этаж	подъезд-3	в	осях	Д/2;	12/2-13/2 Технический	балкон 10.88
205 Нежилое 6	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лифтовый	холл 22.4
206 Нежилое 6	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тех.помещение 5.72
207 Нежилое 6	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тамбур-шлюз 2.95
208 Нежилое 6	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лестничный	марш 16.84
209 Нежилое 6	этаж	подъезд-3	в	осях	Д/2;	12/2-13/2 Технический	балкон 10.88
210 Нежилое 7	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лифтовый	холл 22.4
211 Нежилое 7	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тех.помещение 5.72
212 Нежилое 7	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тамбур-шлюз 2.95
213 Нежилое 7	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лестничный	марш 16.84
214 Нежилое 7	этаж	подъезд-3	в	осях	Д/2;	12/2-13/2 Технический	балкон 10.88
215 Нежилое 8	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лифтовый	холл 22.4
216 Нежилое 8	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тех.помещение 5.72
217 Нежилое 8	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тамбур-шлюз 2.95
218 Нежилое 8	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лестничный	марш 16.84
219 Нежилое 8	этаж	подъезд-3	в	осях	Д/2;	12/2-13/2 Технический	балкон 10.88
220 Нежилое 9	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лифтовый	холл 22.4
221 Нежилое 9	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тех.помещение 5.72
222 Нежилое 9	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тамбур-шлюз 2.95



223 Нежилое 9	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лестничный	марш 16.84
224 Нежилое 9	этаж	подъезд-3	в	осях	Д/2;	12/2-13/2 Технический	балкон 10.88
225 Нежилое 10	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лифтовый	холл 22.4
226 Нежилое 10	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тех.помещение 5.72
227 Нежилое 10	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тамбур-шлюз 2.95
228 Нежилое 10	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лестничный	марш 16.84
229 Нежилое 10	этаж	подъезд-3	в	осях	Д/2;	12/2-13/2 Технический	балкон 10.88
230 Нежилое 11	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лифтовый	холл 22.4
231 Нежилое 11	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тех.помещение 5.72
232 Нежилое 11	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тамбур-шлюз 2.95
233 Нежилое 11	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лестничный	марш 16.84
234 Нежилое 11	этаж	подъезд-3	в	осях	Д/2;	12/2-13/2 Технический	балкон 10.88
235 Нежилое 12	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лифтовый	холл 22.4
236 Нежилое 12	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тех.помещение 5.72
237 Нежилое 12	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Тамбур-шлюз 2.95
238 Нежилое 12	этаж	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Лестничный	марш 16.84
239 Нежилое 12	этаж	подъезд-3	в	осях	Д/2;	12/2-13/2 Технический	балкон 10.88
240 Нежилое Кровля	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7 Площадка	физкультурно-спортивная 43
241 Нежилое Кровля	подъезд-1	в	осях	А;	4-7 Площадка	для	отдыха	взрослых 9.5
242 Нежилое Кровля	подъезд-2	в	осях	А-Г;	10/1-11/1 Площадка	физкультурно-спортивная 43
243 Нежилое Кровля	подъезд-2	в	осях	А-Б;	8-10/1 Площадка	физкультурно-спортивная 41
244 Нежилое Кровля	подъезд-2	в	осях	А-Г;	11/1-12/1 Площадка	физкультурно-спортивная 26.5
245 Нежилое Кровля	подъезд-2	в	осях	А-В;	10/1-11/1 Площадка	для	отдыха	взрослых 8.5
246 Нежилое Кровля	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2 Площадка	физкультурно-спортивная 43
247 Нежилое Кровля	подъезд-3	в	осях	Д/2;	12/2-13/2 Площадка	для	отдыха	взрослых 9.5
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 Блок	А,	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7	протяженностью	с
подвального	этажа	по	12	этаж Лифт	грузоподъемностью	1000	кг для	вертикальной	связи

между	этажами

2 Блок	А,	подъезд-1	в	осях	А-Б;	4-7	протяженностью	с
подвального	этажа	по	12	этаж Лифт	грузоподъемностью	630	кг для	вертикальной	связи

между	этажами

3 Блок	А,	подъезд-2	в	осях	А/1-В/1;	10/1-11/1
протяженностью	с	подвального	этажа	по	12	этаж Лифт	грузоподъемностью	1000	кг для	вертикальной	связи

между	этажами

4 Блок	А,	подъезд-2	в	осях	А/1-В/1;	10/1-11/1
протяженностью	с	подвального	этажа	по	12	этаж Лифт	грузоподъемностью	630	кг для	вертикальной	связи

между	этажами

5 Блок	А,	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2
протяженностью	с	подвального	этажа	по	12	этаж Лифт	грузоподъемностью	1000	кг для	вертикальной	связи

между	этажами

6 Блок	А,	подъезд-3	в	осях	Г/2-Д/2;	12/2-13/2
протяженностью	с	подвального	этажа	по	12	этаж Лифт	грузоподъемностью	630	кг для	вертикальной	связи

между	этажами

7 Блок	А,	подъезд-2	подвальный	этаж	помещение
электрощитовой	в	осях	А/1-В/1;	9/1-11/1 Оборудование	для	электрощитовой Электроснабжение

объекта



8 Блок	А,	подъезд-1	подвальный	этаж	помещение	ВНС	в	осях
Г-Е;	1-2 Автоматическая	водопроводно-насосная	станция Водоснабжение	объекта

9 Блок	А,	подъезд-3	подвальный	этаж	помещение
Венткамеры	в	осях	В/2-Д/2;	12/2-14/2 Установка	приточной	вентиляции	автостоянки Приточная	вентиляция

автостоянки

10 Блок	А,	подъезд-2	подвальный	этаж	помещениеВенткамеры	в	осях	А/2-Б/2;	10/1-12/1 Установка	приточной	вентиляции	автостоянки Приточная	вентиляция
автостоянки

11 Блок	А,	подъезд-2	цокольный	этаж,	помещение	Венткамерыв	осях	А/2-Б/2;	10/1-11/1 Установка	приточной	вентиляции	автостоянки Приточная	вентиляция
автостоянки

12 Блок	А,	подъезд-1	подвальный	этаж	помещение	ИТП	в	осяхГ-Е;	1-2
Теплообменник	для	системы	горячего	водоснабжения.	Теплообменник	для	систем
отопления	и	вентиляции.	Насосы	циркуляционные.

Теплоснабжения
объекта

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:
4 	квар тал	2020	г.4 	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:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	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:
3 	квар тал	2021	г.3 	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:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	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:

1 	290	000	000	руб.1 	290	000	000	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:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
23:43:209008:8123:43:209008:81

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:

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

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

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

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

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:
"Аль ф а-Банк"	Ф и ли ал	"Рос товский""Аль ф а-Банк"	Ф и ли ал	"Рос товский"

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281052602000426240702810526020004262

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000020730101810500000000207

	 БИК:
046015207046015207

	 ИНН:
77281689717728168971

	 КПП:
616343001616343001

	 ОГРН:
10277000673281027700067328

	 ОКПО:
5352270953522709

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

Рас че тный	счетРас че тный	счет



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:
00

	 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:
11

	 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:
622 ,6 	м2622,6 	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:
0 	м20	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:
344 ,5 	м2344,5 	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:
95 	664	000	руб.95 	664	000	руб.



	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	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:
68 	900	000	руб.68 	900	000	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
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
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:
Квар ти ры	пред по лагают ся 	к	пе редаче 	учас тни кам	до лево го 	стро итель с тва	со 	сле ду ющи миКвар ти ры	пред по лагают ся 	к	пе редаче 	учас тни кам	до лево го 	стро итель с тва	со 	сле ду ющи ми
эле мен тами	внут ренней	от делки	и	ком плек тации:	Ж и лая 	ком ната:	Сте ны	– 	Задел ка	штраб. 	Мо нолит	иэле мен тами	внут ренней	от делки	и	ком плек тации:	Ж и лая 	ком ната:	Сте ны	– 	Задел ка	штраб. 	Мо нолит	и
кир пичные 	внут ренние 	по вер хнос ти	стен	бе з	от делки, 	ус трой с тво 	от ко сов	окон. 	По тол ки	-кир пичные 	внут ренние 	по вер хнос ти	стен	бе з	от делки, 	ус трой с тво 	от ко сов	окон. 	По тол ки	-
Мо нолит ные 	пе ре к рытия 	бе з	от делки. 	По лы	-	Мо нолит ные 	пок рытия 	бе з	от делки. 	Внут риквар тирныеМо нолит ные 	пе ре к рытия 	бе з	от делки. 	По лы	-	Мо нолит ные 	пок рытия 	бе з	от делки. 	Внут риквар тирные
ко ридо ры:	Сте ны	– 	Задел ка	штраб. 	Мо нолит	и	кир пичные 	внут ренние 	по вер хнос ти	стен, 	бе з	от делки,ко ридо ры:	Сте ны	– 	Задел ка	штраб. 	Мо нолит	и	кир пичные 	внут ренние 	по вер хнос ти	стен, 	бе з	от делки,
ус трой с тво 	от ко сов	окон. 	По тол ки	-	Мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе з	от делки. 	По лы	-	Мо нолит ныеус трой с тво 	от ко сов	окон. 	По тол ки	-	Мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе з	от делки. 	По лы	-	Мо нолит ные
пок рытия , 	бе з	от делки. 	Кух ня :	Сте ны	– 	Задел ка	штраб. 	Мо нолит	и	кир пичные 	внут ренниепок рытия , 	бе з	от делки. 	Кух ня :	Сте ны	– 	Задел ка	штраб. 	Мо нолит	и	кир пичные 	внут ренние
по вер хнос ти	стен, 	бе з	от делки, 	ус трой с тво 	от ко сов	окон. 	По тол ки	-	Мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе зпо вер хнос ти	стен, 	бе з	от делки, 	ус трой с тво 	от ко сов	окон. 	По тол ки	-	Мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе з
от делки. 	По лы	-	Мо нолит ные 	пок рытия , 	бе з	от делки. 	Санитар но -тех ни че с кие 	узлы:	Сте ны	-	Задел каот делки. 	По лы	-	Мо нолит ные 	пок рытия , 	бе з	от делки. 	Санитар но -тех ни че с кие 	узлы:	Сте ны	-	Задел ка
штраб. 	Мо нолит	и	кир пичные 	внут ренние 	по вер хнос ти	стен, 	бе з	от делки. 	По тол ки	-	Мо нолит ныештраб. 	Мо нолит	и	кир пичные 	внут ренние 	по вер хнос ти	стен, 	бе з	от делки. 	По тол ки	-	Мо нолит ные
пе ре к рытия , 	бе з	от делки. 	По лы	-	Мо нолит ные 	пок рытия , 	гид ро изо ляция 	по ла. 	Во доп ро вод:пе ре к рытия , 	бе з	от делки. 	По лы	-	Мо нолит ные 	пок рытия , 	гид ро изо ляция 	по ла. 	Во доп ро вод:
Го ризон таль ная 	пок вартир ная 	разводка	от 	кол ле ктор ных	шкаф ов, 	ус тановленных	в	МОП.	Счет чи киГо ризон таль ная 	пок вартир ная 	разводка	от 	кол ле ктор ных	шкаф ов, 	ус тановленных	в	МОП.	Счет чи ки
го рячей	и	хо лод ной	во ды	и	запор ная 	ар матура	мон ти ру ют ся 	в	кол ле ктор ных	шкаф ах. 	Канали зация :го рячей	и	хо лод ной	во ды	и	запор ная 	ар матура	мон ти ру ют ся 	в	кол ле ктор ных	шкаф ах. 	Канали зация :
Сто я ки	из	по лип ро пиле новых	труб	с 	заг лушками. 	Внут риквар тирную	разводку	се тей	канали зацииСто я ки	из	по лип ро пиле новых	труб	с 	заг лушками. 	Внут риквар тирную	разводку	се тей	канали зации
выпол ня е т 	собс твен ник. 	Элек три че с тво :	Внут риквар тирная 	разводка, 	ус тановка	рас пре дели тель ныхвыпол ня е т 	собс твен ник. 	Элек три че с тво :	Внут риквар тирная 	разводка, 	ус тановка	рас пре дели тель ных
ко робок, 	бе з	ус тановки	ро зе ток	и	вык лючате лей. 	Ус тановка	квар тирно го 	щит ка. 	Отоп ле ние :ко робок, 	бе з	ус тановки	ро зе ток	и	вык лючате лей. 	Ус тановка	квар тирно го 	щит ка. 	Отоп ле ние :
Го ризон таль ная 	пок вартир ная 	разводка, 	ус тановка	кон ве кто ров, 	встраиваемые 	в	конс трук цию	по ла.Го ризон таль ная 	пок вартир ная 	разводка, 	ус тановка	кон ве кто ров, 	встраиваемые 	в	конс трук цию	по ла.
Две ри	вход ные :	Ме тал ли че с кие . 	Две ри	меж комнат ные :	Не 	ус танавли вают ся . 	Ок на	и	бал конные 	две ри:Две ри	вход ные :	Ме тал ли че с кие . 	Две ри	меж комнат ные :	Не 	ус танавли вают ся . 	Ок на	и	бал конные 	две ри:
Алюмини е вые 	про ф иль ные 	сис те мы, 	в	со от ве тс твии	с 	про е к том. 	Бал ко ны	и	лод ж ии:	Кир пичнаяАлюмини е вые 	про ф иль ные 	сис те мы, 	в	со от ве тс твии	с 	про е к том. 	Бал ко ны	и	лод ж ии:	Кир пичная
клад ка	бе з	шту катур ки, 	ос те кле ние 	алюмини е выми	про ф иль ными	сис те мами, 	в	со от ве тс твии	склад ка	бе з	шту катур ки, 	ос те кле ние 	алюмини е выми	про ф иль ными	сис те мами, 	в	со от ве тс твии	с
про е к том. 	Встро е н ные 	по меще ния 	пред по лагают ся 	к	пе редаче 	учас тни кам	до лево го 	стро итель с тва	сопро е к том. 	Встро е н ные 	по меще ния 	пред по лагают ся 	к	пе редаче 	учас тни кам	до лево го 	стро итель с тва	со
сле ду ющи ми	эле мен тами	внут ренней	от делки	и	ком плек тации:	Офис ные 	по меще ния :	Сте ны	-	Задел касле ду ющи ми	эле мен тами	внут ренней	от делки	и	ком плек тации:	Офис ные 	по меще ния :	Сте ны	-	Задел ка
штраб, 	ус трой с тво 	от ко сов	окон. 	Мо нолит	и	кир пичные 	по вер хнос ти	стен, 	бе з	от делки. 	По тол ки	-штраб, 	ус трой с тво 	от ко сов	окон. 	Мо нолит	и	кир пичные 	по вер хнос ти	стен, 	бе з	от делки. 	По тол ки	-
Мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе з	от делки. 	По лы	-	Мо нолит ные 	пок рытия , 	бе з	от делки. 	Во доп ро вод:Мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе з	от делки. 	По лы	-	Мо нолит ные 	пок рытия , 	бе з	от делки. 	Во доп ро вод:
Го ризон таль ная 	под водка	от 	кол ле ктор ных	шкаф ов. 	Счет чи ки	го рячей	и	хо лод ной	во ды	и	запор нойГо ризон таль ная 	под водка	от 	кол ле ктор ных	шкаф ов. 	Счет чи ки	го рячей	и	хо лод ной	во ды	и	запор ной
ар матуры	мон ти ру ют ся 	в	кол ле ктор ных	шкаф ах. 	Канали зация :	Сто я ки	из	по лип ро пиле новых	труб	сар матуры	мон ти ру ют ся 	в	кол ле ктор ных	шкаф ах. 	Канали зация :	Сто я ки	из	по лип ро пиле новых	труб	с
заг лушками. 	Разводку	се тей	канали зации	выпол ня е т 	собс твен ник. 	Элек три че с тво :	Ус тановка	ввод но гозаг лушками. 	Разводку	се тей	канали зации	выпол ня е т 	собс твен ник. 	Элек три че с тво :	Ус тановка	ввод но го
щит ка. 	Разводку	се тей	элек трос набж е ния 	выпол ня е т 	собс твен ник. 	Отоп ле ние :	Го ризон таль наящит ка. 	Разводку	се тей	элек трос набж е ния 	выпол ня е т 	собс твен ник. 	Отоп ле ние :	Го ризон таль ная
разводка, 	ус тановка	сталь ных	панель ных	ради ато ров. 	Под го товка	го ряче го 	во дос набж е нияразводка, 	ус тановка	сталь ных	панель ных	ради ато ров. 	Под го товка	го ряче го 	во дос набж е ния
пре дус мотре на	в	ИТП	мно гок вартир но го 	до ма	пу тем	по дог ре ва	хо лод ной	во ды	че ре з	теп ло об менникпре дус мотре на	в	ИТП	мно гок вартир но го 	до ма	пу тем	по дог ре ва	хо лод ной	во ды	че ре з	теп ло об менник
при	по даче 	цен траль но го 	теп ло вого 	но сите ляпри	по даче 	цен траль но го 	теп ло вого 	но сите ля



Объект	№2

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:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"НА ЦИОНАЛЬНОЕ	БЮРО	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ	И	КА ПИТАЛЬНО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВА ""НА ЦИОНАЛЬНОЕ	БЮРО	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ	И	КА ПИТАЛЬНО ГО 	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВА "

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23122388452312238845

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
ПРО ИЗВОДСТ ВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ	ФИР МА 	"ИЗЫСКА Т ЕЛЬ"ПРО ИЗВОДСТ ВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ	ФИР МА 	"ИЗЫСКА Т ЕЛЬ"

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23080204052308020405

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:
"Эдель вейс-Юг""Эдель вейс-Юг"

	 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:
23350013382335001338

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:
"ГРУ МИО""ГРУ МИО"

	 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:
23122596052312259605

10.3	(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:
"А -Б	сту дия ""А -Б	сту дия "

	 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:
77046613137704661313

10.3	(4)	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:
"ПРО ЕКТМОНТ А ЖЮГ""ПРО ЕКТМОНТ А ЖЮГ"

	 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:
23081092832308109283

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

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
ПРО ИЗВОДСТ ВЕННОЕ	ОБЪЕДИНЕНИЕ	"СО ВИНТ ЕРВОД"ПРО ИЗВОДСТ ВЕННОЕ	ОБЪЕДИНЕНИЕ	"СО ВИНТ ЕРВОД"

	 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:
77160224007716022400

10.3	(6)	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:
"ВОДСТ РОЙПРО ЕКТ ""ВОДСТ РОЙПРО ЕКТ "

	 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:
23101051802310105180

10.3	(7)	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:
"Т РУД-ЦЕНТР""Т РУД-ЦЕНТР"

	 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:
77103879267710387926

10.3	(8)	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:
"ВО НЭС""ВО НЭС"

	 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:
77215159937721515993

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:
14 .06 .201314.06 .2013



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
№	2-1-1-0003-13№	2-1-1-0003-13

	 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:
"КРАСНО ДАР СКАЯ	МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА ""КРАСНО ДАР СКАЯ	МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА "

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

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	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:
11 .05 .201111.05 .2011

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
№	23-1-4-0273-11№	23-1-4-0273-11

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"УПРАВЛЕ НИЕ	КРАСНО ДАР СКОЙ	КРА ЕВОЙ	ГО СУДАРСТ ВЕННОЙ	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	ПРО ЕКТ ОВ"УПРАВЛЕ НИЕ	КРАСНО ДАР СКОЙ	КРА ЕВОЙ	ГО СУДАРСТ ВЕННОЙ	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	ПРО ЕКТ ОВ
Т ЕР РИ Т ОРИАЛЬ НО ГО 	ПЛА НИРО ВАНИЯ, 	ПРО ЕКТ ОВ	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВА 	И	ИНЖ Е НЕР НЫХ	ИЗЫСКА НИЙ"Т ЕР РИ Т ОРИАЛЬ НО ГО 	ПЛА НИРО ВАНИЯ, 	ПРО ЕКТ ОВ	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВА 	И	ИНЖ Е НЕР НЫХ	ИЗЫСКА НИЙ"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23080091832308009183

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 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:
13 .04 .201813.04 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
№	77-2-1-3-0016-18№	77-2-1-3-0016-18

	 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:
"СПЕ ЦЭКСПЕРТСТ РОЙ""СПЕ ЦЭКСПЕРТСТ РОЙ"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77510892387751089238

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 К	"Ro le 	Cle f"Ж К	"Ro le 	Cle f"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU23306000-1803-рRU23306000-1803-р

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .06 .201103.06 .2011

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202031.12 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
27 .06 .201327.06 .2013

	 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 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

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 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
№	431№	431

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .06 .201003.06 .2010

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .07 .201005.07 .2010

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 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:
зас трой щикзас трой щик

	 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:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):



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

	 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:

23:43:209008:8123:43:209008:81

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
4 	006 ,00 	м²4	006 ,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:
Пе шеход ное 	дви ж ение 	к	мес там	ос тановок	об щес твен но го 	тран спор та, 	к	уч реж де ни ям	повседневно гоПе шеход ное 	дви ж ение 	к	мес там	ос тановок	об щес твен но го 	тран спор та, 	к	уч реж де ни ям	повседневно го
поль зо вания 	ор ганизу е т ся 	по 	до рож кам	и	тро ту арам. 	Пок рытие 	пе шеход ных	пу тей	пре дус мотре но 	изполь зо вания 	ор ганизу е т ся 	по 	до рож кам	и	тро ту арам. 	Пок рытие 	пе шеход ных	пу тей	пре дус мотре но 	из
бе тон ных	тро ту ар ных	плит . 	На	пу тя х	дви ж ения 	пе шехо дов	пре дус мотре ны	пре дуп реж дающиебе тон ных	тро ту ар ных	плит . 	На	пу тя х	дви ж ения 	пе шехо дов	пре дус мотре ны	пре дуп реж дающие
ин ф ормаци он ные 	указате ли. 	Ве лоси пед ные 	до рож ки	про е к том	не 	пре дус мотре ны. 	Об щая 	пло щадьин ф ормаци он ные 	указате ли. 	Ве лоси пед ные 	до рож ки	про е к том	не 	пре дус мотре ны. 	Об щая 	пло щадь
про е здов	466	кв.м. ;	пло щадь	тро ту аров, 	до рож ек	и	пло щадок	958	кв.м. ;	пло щадь	пло щадок	дляпро е здов	466	кв.м. ;	пло щадь	тро ту аров, 	до рож ек	и	пло щадок	958	кв.м. ;	пло щадь	пло щадок	для
от дыхо 	40 	кв.м. 	и	иг ро вых	пло щадок	181	кв.м. 	На	тер ри тории	дво ра	разме щены	пло щад ки	для 	игорот дыхо 	40 	кв.м. 	и	иг ро вых	пло щадок	181	кв.м. 	На	тер ри тории	дво ра	разме щены	пло щад ки	для 	игор
де тей	пло щадью	140	кв.м. 	Ф изкуль тур ные 	пло щад ки	пре дус мотре ны	на	экс плу ати ру емой	кровледе тей	пло щадью	140	кв.м. 	Ф изкуль тур ные 	пло щад ки	пре дус мотре ны	на	экс плу ати ру емой	кровле
здания 	"А ", 	в	ко тором	так ж е 	зап ро е к ти рован	физкуль тур но -оздо рови тель ный	ком плекс 	пло щадью	208здания 	"А ", 	в	ко тором	так ж е 	зап ро е к ти рован	физкуль тур но -оздо рови тель ный	ком плекс 	пло щадью	208
кв.м.кв.м.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
В	про е к те 	гос те вые 	автосто я н ки	разме щены	в	под земном	гараж е 	в	ко личес тве 	10 	машино-мест . 	ВнеВ	про е к те 	гос те вые 	автосто я н ки	разме щены	в	под земном	гараж е 	в	ко личес тве 	10 	машино-мест . 	Вне
объ е к та	стро итель с тва	пар ко воч ные 	мес та	не 	пре дус мотре ны.объ е к та	стро итель с тва	пар ко воч ные 	мес та	не 	пре дус мотре ны.

	 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	тер ри тории	дво ра	на	тер ри тории	зас трой ки	(зе мель ный	учас ток	23:43:0209008:81) 	разме щеныНа	тер ри тории	дво ра	на	тер ри тории	зас трой ки	(зе мель ный	учас ток	23:43:0209008:81) 	разме щены
пло щад ки	для 	игр	де тей	пло щадью	140	кв.м. 	Ф изкуль тур ные 	пло щад ки	и	пло щад ки	для 	от дыхапло щад ки	для 	игр	де тей	пло щадью	140	кв.м. 	Ф изкуль тур ные 	пло щад ки	и	пло щад ки	для 	от дыха
взрос ло го 	населе ния 	на	от крытом	возду хе 	про е к том	пре дус мотре ны	в	том	чис ле 	и	навзрос ло го 	населе ния 	на	от крытом	возду хе 	про е к том	пре дус мотре ны	в	том	чис ле 	и	на
экс плу ати ру емой	кровле 	здания 	"А ". 	На	тер ри тории	объ е к та	пре дус матри вае т ся 	рас по лож е ние 	малыхэкс плу ати ру емой	кровле 	здания 	"А ". 	На	тер ри тории	объ е к та	пре дус матри вае т ся 	рас по лож е ние 	малых
ар хи те к турных	форм	и	обо рудо вания , 	а	имен но :	сто лик	-	2 	шт. ;	балан сир	-	3 	шт. ;	иг ро вой	ком плекс 	-	1ар хи те к турных	форм	и	обо рудо вания , 	а	имен но :	сто лик	-	2 	шт. ;	балан сир	-	3 	шт. ;	иг ро вой	ком плекс 	-	1
шт. ;	пе соч ни ца	-	2 	шт. ;	ур на	-	8 	шт. ;	скамья 	-	8 	шт. ;	цве точ ни ца	-	20 	шт.шт. ;	пе соч ни ца	-	2 	шт. ;	ур на	-	8 	шт. ;	скамья 	-	8 	шт. ;	цве точ ни ца	-	20 	шт.

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Му соро каме ра	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	пло щадью	12	кв.м. 	рас по лож е на	на	се веро-западеМу соро каме ра	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	пло щадью	12	кв.м. 	рас по лож е на	на	се веро-западе
зас трой ки	со 	сто роны	ул. 	Кон дратен ко 	от но ситель но 	к	бло ку	"А "	(зе мель ный	учас токзас трой ки	со 	сто роны	ул. 	Кон дратен ко 	от но ситель но 	к	бло ку	"А "	(зе мель ный	учас ток
23:43:0209008:81) 	 . 	Му соро каме ра	зак рытого 	ти па	с 	наруж ными	сте нами	и	крышей, 	под ключена	к23:43:0209008:81) 	 . 	Му соро каме ра	зак рытого 	ти па	с 	наруж ными	сте нами	и	крышей, 	под ключена	к
ин ж е нер ным	сис те мам	во дос набж е ния , 	элек трос набж е ния .ин ж е нер ным	сис те мам	во дос набж е ния , 	элек трос набж е ния .

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
В	каче с тве 	озе лене ния 	пред лагае т ся 	ря довая 	и	груп по вая 	по сад ка	низко рос лых	де коративныхВ	каче с тве 	озе лене ния 	пред лагае т ся 	ря довая 	и	груп по вая 	по сад ка	низко рос лых	де коративных
лис твен ных	и	хвой ных	де ревь е в	и	кус тарни ков	(бар барис , 	гор тензия , 	спи рея , 	туя , 	ки зиль ник,лис твен ных	и	хвой ных	де ревь е в	и	кус тарни ков	(бар барис , 	гор тензия , 	спи рея , 	туя , 	ки зиль ник,
мож ж е вель ник) 	ус трой с тво 	газона	об щей	пло щадью	425	кв.м. 	на	ис кусс твен ном	ос но вании	(кровлямож ж е вель ник) 	ус трой с тво 	газона	об щей	пло щадью	425	кв.м. 	на	ис кусс твен ном	ос но вании	(кровля
под земной	автосто я н ки) , 	газон	на	е с те с твен ном	ос но вании, 	газон	на	плас ти ковой	ге оре шет ке 	напод земной	автосто я н ки) , 	газон	на	е с те с твен ном	ос но вании, 	газон	на	плас ти ковой	ге оре шет ке 	на
пло щад ке 	для 	от дыха, 	газон	на	бе тон ной	газон ной	ре шет ке 	(по ж ар ный	про е зд) .пло щад ке 	для 	от дыха, 	газон	на	бе тон ной	газон ной	ре шет ке 	(по ж ар ный	про е зд) .



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
В	мес тах	ре зко го 	пе репада	рель ефа	пре дус мотре ны	ле с тни цы	с 	ши риной	прос ту пей	40 	см	и	высотойВ	мес тах	ре зко го 	пе репада	рель ефа	пре дус мотре ны	ле с тни цы	с 	ши риной	прос ту пей	40 	см	и	высотой
подъ ема	12 	см	и	пан ду сы, 	ог раничен ные 	бор ти ком	высотой	5 	см. 	По 	обе им	сто ронам	пан ду са	иподъ ема	12 	см	и	пан ду сы, 	ог раничен ные 	бор ти ком	высотой	5 	см. 	По 	обе им	сто ронам	пан ду са	и
лес тниц	пре дус мотре ны	ог раж де ния 	высотой	90 	см	с 	до пол ни тель ными	по руч ня ми	круг ло го 	се чениялес тниц	пре дус мотре ны	ог раж де ния 	высотой	90 	см	с 	до пол ни тель ными	по руч ня ми	круг ло го 	се чения
на	высоте 	70 	см. 	Пе шеход ные 	пу ти	име ют 	твер дую	по вер хность, 	не 	до пус кающую	сколь ж е ния . 	Вна	высоте 	70 	см. 	Пе шеход ные 	пу ти	име ют 	твер дую	по вер хность, 	не 	до пус кающую	сколь ж е ния . 	В
гараж е -сто я н ке :	№	1	про е к том	пре дус мотре но 	5 	машино ме ст 	для 	ин валидов;	№	2	по 	про е к томгараж е -сто я н ке :	№	1	про е к том	пре дус мотре но 	5 	машино ме ст 	для 	ин валидов;	№	2	по 	про е к том
пре дус мотре но 	1 	машино ме с то 	для 	МГН. 	Все 	вхо ды	в	ж и лые 	до ма	и	об щес твен ные 	по меще ния 	непре дус мотре но 	1 	машино ме с то 	для 	МГН. 	Все 	вхо ды	в	ж и лые 	до ма	и	об щес твен ные 	по меще ния 	не
тре бу ют 	ус тановки	пан ду сов. 	Ук ло ны	пе шеход ных	до рож ек	и	тро ту аров, 	ко торыми	мо гут 	поль зо вать сятре бу ют 	ус тановки	пан ду сов. 	Ук ло ны	пе шеход ных	до рож ек	и	тро ту аров, 	ко торыми	мо гут 	поль зо вать ся
МНГ	на	крес лах-ко ля с ках, 	сос тавля ют:	про доль ный	3 ,3 	%,	по переч ный	2%.МНГ	на	крес лах-ко ля с ках, 	сос тавля ют:	про доль ный	3 ,3 	%,	по переч ный	2%.

	 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	объ е к та	на	тер ри тории	зас трой ки	(зе мель ный	учас ток	23:43:0209008:81)на	тер ри тории	объ е к та	на	тер ри тории	зас трой ки	(зе мель ный	учас ток	23:43:0209008:81)
пре дус матри вае т ся 	разме щение 	улич ных	фо нарей	(Т У	№	5-38-11-1132	от 	20 .09 .2011	выданы	О ООпре дус матри вае т ся 	разме щение 	улич ных	фо нарей	(Т У	№	5-38-11-1132	от 	20 .09 .2011	выданы	О ОО
"НЭСК-Элек тро се ти", 	срок	дей с твия 	20 .09 .2013) . 	А р хи те к турно го 	ос ве щения 	фасада	не"НЭСК-Элек тро се ти", 	срок	дей с твия 	20 .09 .2013) . 	А р хи те к турно го 	ос ве щения 	фасада	не
пре дус матри вае т ся .пре дус матри вае т ся .

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
от сутс тву ютот сутс тву ют

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:
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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак 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:
"НЭСК-Элек тро се ти""НЭСК-Элек тро се ти"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23081394962308139496

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .09 .201120.09 .2011

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№	5-38-11-1132№	5-38-11-1132

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .09 .201320.09 .2013

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10629635,16 	руб.10629635,16 	руб.

14.1	(2)	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:
Му ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	казен 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 	стро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дарДе пар тамент 	стро итель с тва	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го род	Крас но дар

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23100716082310071608

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .12 .201410.12 .2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№	8111/24№	8111/24

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .12 .202010.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(3)	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:
"КРАСНО ДАР	ВО ДОКА НАЛ""КРАСНО ДАР	ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23081119272308111927

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .201016.07 .2010

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№	ИД-4-201-10№	ИД-4-201-10

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .201216.07 .2012

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3282450	руб.3282450	руб.

14.1	(4)	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:
"КРАСНО ДАР	ВО ДОКА НАЛ""КРАСНО ДАР	ВО ДОКА НАЛ"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23081119272308111927



	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .201016.07 .2010

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№	ИД-4-201-10№	ИД-4-201-10

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .07 .201216.07 .2012

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1587210	руб.1587210	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:
"КРАСНО ДАР Т ЕПЛО СЕТ Ь""КРАСНО ДАР Т ЕПЛО СЕТ Ь"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23121224952312122495

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .09 .200903.09 .2009

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№	297-1/1264№	297-1/1264

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .09 .202103.09 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 	500	000	руб.12 	500	000	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
го рячее 	во дос набж е ниего рячее 	во дос набж 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:
"КРАСНО ДАР Т ЕПЛО СЕТ Ь""КРАСНО ДАР Т ЕПЛО СЕТ Ь"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23121224952312122495

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .09 .200903.09 .2009

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
№	297-1/1264№	297-1/1264

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .09 .202103.09 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 	500	000	руб.12 	500	000	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:
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:
"ИР БИС	Т Е ЛЕКОММУ НИКЕЙШНС""ИР БИС	Т Е ЛЕКОММУ НИКЕЙШНС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23120237902312023790

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

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 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:
"ИР БИС	Т Е ЛЕКОММУ НИКЕЙШНС""ИР БИС	Т Е ЛЕКОММУ НИКЕЙШНС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23120237902312023790

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:
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:
"ИР БИС	Т Е ЛЕКОММУ НИКЕЙШНС""ИР БИС	Т Е ЛЕКОММУ НИКЕЙШНС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23120237902312023790

14.2	(4)	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:
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:
"ИР БИС	Т Е ЛЕКОММУ НИКЕЙШНС""ИР БИС	Т Е ЛЕКОММУ НИКЕЙШНС"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23120237902312023790

14.2	(5)	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:
"СОЗДА НИЕ-ЮГ""СОЗДА НИЕ-ЮГ"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23122677402312267740

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:
Ж и лые 	по меще ния 	от сутс тву ютЖ и лые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
1818

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
1616

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
22

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1 Ж и лые 	по меще ния 	от сутс тву ютЖ и лые 	по меще ния 	от сутс тву ют

15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование Площадь(м2)

1 нежилое подвал 1 12.5 Машино-место 12.5
2 нежилое подвал 1 12.5 Машино-место 12.5
3 нежилое подвал 1 12.5 Машино-место 12.5
4 нежилое подвал 1 12.5 Машино-место 12.5
5 нежилое подвал 1 12.5 Машино-место 12.5
6 нежилое подвал 1 12.5 Машино-место 12.5
7 нежилое подвал 1 12.5 Машино-место 12.5
8 нежилое подвал 1 12.5 Машино-место 12.5
9 нежилое подвал 1 12.5 Машино-место 12.5
10 нежилое подвал 1 12.5 Машино-место 12.5
11 нежилое подвал 1 12.5 Машино-место 12.5
12 нежилое подвал 1 12.5 Машино-место 12.5
13 нежилое подвал 1 12.5 Машино-место 12.5
14 нежилое подвал 1 12.5 Машино-место 12.5
15 нежилое подвал 1 12.5 Машино-место 12.5
16 нежилое подвал 1 12.5 Машино-место 12.5
Офис	1 нежилое 1 1 459.1 Основное 449.9



Сан.узел 4.6
КУИ 4.6

Офис	2 нежилое 2 1 626.5 Основное 599
Сан.узел 4.6
КУИ 4.6
Балкон 11.7
Балкон 6.6

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 Подвал	подъезд-1	в	осях	Ж-Н;	1-6/3 Проездной	коридор 328.6
2 Нежилое Подвал	подъезд-1	в	осях	Н;	1-2 Насосная 24
3 Нежилое Подвал	подъезд-1	в	осях	И-К;	5-6/3 КУИ 4.6
4 Нежилое Подвал	подъезд-1	в	осях	И-К;	5-6/3 Сан.узел 4.6
5 Нежилое Подвал	подъезд-1	в	осях	Н;	2-6/3 Лестничный	марш 4.3
6 Нежилое Подвал	подъезд-1	в	осях	Е-И;	2-6/3 Тех.помещение	для	прокладки	коммуникаций 50.1
7 Нежилое Подвал	подъезд-1	в	осях	Е-Ж;	2-5 Помещение	КНС 19.4
8 Нежилое Подвал	подъезд-1	в	осях	Е-Ж;	1-5 Тепловой	пункт 34.9
9 Нежилое Подвал	подъезд-1	в	осях	Е-Ж;	1-5 Лестничный	марш 8.3
10 Нежилое 1	этаж	подъезд-1	в	осях	Ж-И;	1-5 Вестибюль 52.6
11 Нежилое 1	этаж	подъезд-1	в	осях	М-Н;	2-5 Лестничный	марш 24.5
12 Нежилое 1	этаж	подъезд-1	в	осях	Е-Ж;	2-5 Лестничный	марш 17.6
13 Нежилое 1	этаж	подъезд-1	в	осях	Е-И;	5-6/3 Терраса 55.6
14 Нежилое 1	этаж	подъезд-1	в	осях	Е-Ж;	1-5 Помещение	для	хранения	пожарного	инвентаря 42.1
15 Нежилое 2	этаж	подъезд-1	в	осях	М-Н;	2-5 Лестничный	марш 17
16 Нежилое 2	этаж	подъезд-1	в	осях	Е-Ж;	2-5 Лестничный	марш 17.6
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 Блок	Б,	подвальный	этаж,	помещение	Насосной	в
осях	Н-О;	1-2 Автоматическая	водопроводно-насосная	станция Водоснабжение

объекта

2 Блок	Б,	подвальный	этаж,	помещение	КНС	в	осях	Е-
Ж;	2-5 Автоматическая	дренажная	станция Отвод	сточных	вод

3 Блок	Б,	подвальный	этаж,	помещение	Теплового
пункта	в	осях	Е-Ж;	1-5

Теплообменник	для	системы	горячего	водоснабжения.	Теплообменник	для	систем	отопления	и
вентиляции.	Насосы	циркуляционные.

Теплоснабжение
объекта

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:
4 	квар тал	2020	г.4 	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:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	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:
3 	квар тал	2021	г.3 	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:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	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:

1 	290	000	000	руб.1 	290	000	000	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:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
23:43:209008:8123:43:209008:81

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:



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

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

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

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

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:
"Аль ф а-Банк"	Ф и ли ал	"Рос товский""Аль ф а-Банк"	Ф и ли ал	"Рос товский"

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281052602000426240702810526020004262

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000020730101810500000000207

	 БИК:
046015207046015207

	 ИНН:
77281689717728168971

	 КПП:
616343001616343001

	 ОГРН:
10277000673281027700067328

	 ОКПО:
5352270953522709

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

Рас че тный	счетРас че тный	счет
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:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 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:
11

	 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:
0 	м20	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:
0 	м20	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:
1 	072 ,79 	м21	072 ,79 	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:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	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:
214	558	000	руб.214	558	000	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
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

10 	000	руб.10 	000	руб.
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:
Квар ти ры	пред по лагают ся 	к	пе редаче 	учас тни кам	до лево го 	стро итель с тва	со 	сле ду ющи миКвар ти ры	пред по лагают ся 	к	пе редаче 	учас тни кам	до лево го 	стро итель с тва	со 	сле ду ющи ми
эле мен тами	внут ренней	от делки	и	ком плек тации:	Ж и лая 	ком ната:	Сте ны	– 	Задел ка	штраб. 	Мо нолит	иэле мен тами	внут ренней	от делки	и	ком плек тации:	Ж и лая 	ком ната:	Сте ны	– 	Задел ка	штраб. 	Мо нолит	и
кир пичные 	внут ренние 	по вер хнос ти	стен	бе з	от делки, 	ус трой с тво 	от ко сов	окон. 	По тол ки	-кир пичные 	внут ренние 	по вер хнос ти	стен	бе з	от делки, 	ус трой с тво 	от ко сов	окон. 	По тол ки	-
Мо нолит ные 	пе ре к рытия 	бе з	от делки. 	По лы	-	Мо нолит ные 	пок рытия 	бе з	от делки. 	Внут риквар тирныеМо нолит ные 	пе ре к рытия 	бе з	от делки. 	По лы	-	Мо нолит ные 	пок рытия 	бе з	от делки. 	Внут риквар тирные
ко ридо ры:	Сте ны	– 	Задел ка	штраб. 	Мо нолит	и	кир пичные 	внут ренние 	по вер хнос ти	стен, 	бе з	от делки,ко ридо ры:	Сте ны	– 	Задел ка	штраб. 	Мо нолит	и	кир пичные 	внут ренние 	по вер хнос ти	стен, 	бе з	от делки,
ус трой с тво 	от ко сов	окон. 	По тол ки	-	Мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе з	от делки. 	По лы	-	Мо нолит ныеус трой с тво 	от ко сов	окон. 	По тол ки	-	Мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе з	от делки. 	По лы	-	Мо нолит ные
пок рытия , 	бе з	от делки. 	Кух ня :	Сте ны	– 	Задел ка	штраб. 	Мо нолит	и	кир пичные 	внут ренниепок рытия , 	бе з	от делки. 	Кух ня :	Сте ны	– 	Задел ка	штраб. 	Мо нолит	и	кир пичные 	внут ренние
по вер хнос ти	стен, 	бе з	от делки, 	ус трой с тво 	от ко сов	окон. 	По тол ки	-	Мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе зпо вер хнос ти	стен, 	бе з	от делки, 	ус трой с тво 	от ко сов	окон. 	По тол ки	-	Мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе з
от делки. 	По лы	-	Мо нолит ные 	пок рытия , 	бе з	от делки. 	Санитар но -тех ни че с кие 	узлы:	Сте ны	-	Задел каот делки. 	По лы	-	Мо нолит ные 	пок рытия , 	бе з	от делки. 	Санитар но -тех ни че с кие 	узлы:	Сте ны	-	Задел ка
штраб. 	Мо нолит	и	кир пичные 	внут ренние 	по вер хнос ти	стен, 	бе з	от делки. 	По тол ки	-	Мо нолит ныештраб. 	Мо нолит	и	кир пичные 	внут ренние 	по вер хнос ти	стен, 	бе з	от делки. 	По тол ки	-	Мо нолит ные
пе ре к рытия , 	бе з	от делки. 	По лы	-	Мо нолит ные 	пок рытия , 	гид ро изо ляция 	по ла. 	Во доп ро вод:пе ре к рытия , 	бе з	от делки. 	По лы	-	Мо нолит ные 	пок рытия , 	гид ро изо ляция 	по ла. 	Во доп ро вод:
Го ризон таль ная 	пок вартир ная 	разводка	от 	кол ле ктор ных	шкаф ов, 	ус тановленных	в	МОП.	Счет чи киГо ризон таль ная 	пок вартир ная 	разводка	от 	кол ле ктор ных	шкаф ов, 	ус тановленных	в	МОП.	Счет чи ки
го рячей	и	хо лод ной	во ды	и	запор ная 	ар матура	мон ти ру ют ся 	в	кол ле ктор ных	шкаф ах. 	Канали зация :го рячей	и	хо лод ной	во ды	и	запор ная 	ар матура	мон ти ру ют ся 	в	кол ле ктор ных	шкаф ах. 	Канали зация :
Сто я ки	из	по лип ро пиле новых	труб	с 	заг лушками. 	Внут риквар тирную	разводку	се тей	канали зацииСто я ки	из	по лип ро пиле новых	труб	с 	заг лушками. 	Внут риквар тирную	разводку	се тей	канали зации
выпол ня е т 	собс твен ник. 	Элек три че с тво :	Внут риквар тирная 	разводка, 	ус тановка	рас пре дели тель ныхвыпол ня е т 	собс твен ник. 	Элек три че с тво :	Внут риквар тирная 	разводка, 	ус тановка	рас пре дели тель ных
ко робок, 	бе з	ус тановки	ро зе ток	и	вык лючате лей. 	Ус тановка	квар тирно го 	щит ка. 	Отоп ле ние :ко робок, 	бе з	ус тановки	ро зе ток	и	вык лючате лей. 	Ус тановка	квар тирно го 	щит ка. 	Отоп ле ние :
Го ризон таль ная 	пок вартир ная 	разводка, 	ус тановка	кон ве кто ров, 	встраиваемые 	в	конс трук цию	по ла.Го ризон таль ная 	пок вартир ная 	разводка, 	ус тановка	кон ве кто ров, 	встраиваемые 	в	конс трук цию	по ла.
Две ри	вход ные :	Ме тал ли че с кие . 	Две ри	меж комнат ные :	Не 	ус танавли вают ся . 	Ок на	и	бал конные 	две ри:Две ри	вход ные :	Ме тал ли че с кие . 	Две ри	меж комнат ные :	Не 	ус танавли вают ся . 	Ок на	и	бал конные 	две ри:
Алюмини е вые 	про ф иль ные 	сис те мы, 	в	со от ве тс твии	с 	про е к том. 	Бал ко ны	и	лод ж ии:	Кир пичнаяАлюмини е вые 	про ф иль ные 	сис те мы, 	в	со от ве тс твии	с 	про е к том. 	Бал ко ны	и	лод ж ии:	Кир пичная
клад ка	бе з	шту катур ки, 	ос те кле ние 	алюмини е выми	про ф иль ными	сис те мами, 	в	со от ве тс твии	склад ка	бе з	шту катур ки, 	ос те кле ние 	алюмини е выми	про ф иль ными	сис те мами, 	в	со от ве тс твии	с
про е к том. 	Встро е н ные 	по меще ния 	пред по лагают ся 	к	пе редаче 	учас тни кам	до лево го 	стро итель с тва	сопро е к том. 	Встро е н ные 	по меще ния 	пред по лагают ся 	к	пе редаче 	учас тни кам	до лево го 	стро итель с тва	со
сле ду ющи ми	эле мен тами	внут ренней	от делки	и	ком плек тации:	Офис ные 	по меще ния :	Сте ны	-	Задел касле ду ющи ми	эле мен тами	внут ренней	от делки	и	ком плек тации:	Офис ные 	по меще ния :	Сте ны	-	Задел ка
штраб, 	ус трой с тво 	от ко сов	окон. 	Мо нолит	и	кир пичные 	по вер хнос ти	стен, 	бе з	от делки. 	По тол ки	-штраб, 	ус трой с тво 	от ко сов	окон. 	Мо нолит	и	кир пичные 	по вер хнос ти	стен, 	бе з	от делки. 	По тол ки	-
Мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе з	от делки. 	По лы	-	Мо нолит ные 	пок рытия , 	бе з	от делки. 	Во доп ро вод:Мо нолит ные 	пе ре к рытия , 	бе з	от делки. 	По лы	-	Мо нолит ные 	пок рытия , 	бе з	от делки. 	Во доп ро вод:
Го ризон таль ная 	под водка	от 	кол ле ктор ных	шкаф ов. 	Счет чи ки	го рячей	и	хо лод ной	во ды	и	запор нойГо ризон таль ная 	под водка	от 	кол ле ктор ных	шкаф ов. 	Счет чи ки	го рячей	и	хо лод ной	во ды	и	запор ной
ар матуры	мон ти ру ют ся 	в	кол ле ктор ных	шкаф ах. 	Канали зация :	Сто я ки	из	по лип ро пиле новых	труб	сар матуры	мон ти ру ют ся 	в	кол ле ктор ных	шкаф ах. 	Канали зация :	Сто я ки	из	по лип ро пиле новых	труб	с
заг лушками. 	Разводку	се тей	канали зации	выпол ня е т 	собс твен ник. 	Элек три че с тво :	Ус тановка	ввод но гозаг лушками. 	Разводку	се тей	канали зации	выпол ня е т 	собс твен ник. 	Элек три че с тво :	Ус тановка	ввод но го
щит ка. 	Разводку	се тей	элек трос набж е ния 	выпол ня е т 	собс твен ник. 	Отоп ле ние :	Го ризон таль наящит ка. 	Разводку	се тей	элек трос набж е ния 	выпол ня е т 	собс твен ник. 	Отоп ле ние :	Го ризон таль ная
разводка, 	ус тановка	сталь ных	панель ных	ради ато ров. 	Под го товка	го ряче го 	во дос набж е нияразводка, 	ус тановка	сталь ных	панель ных	ради ато ров. 	Под го товка	го ряче го 	во дос набж е ния
пре дус мотре на	в	ИТП	мно гок вартир но го 	до ма	пу тем	по дог ре ва	хо лод ной	во ды	че ре з	теп ло об менникпре дус мотре на	в	ИТП	мно гок вартир но го 	до ма	пу тем	по дог ре ва	хо лод ной	во ды	че ре з	теп ло об менник
при	по даче 	цен траль но го 	теп ло вого 	но сите ляпри	по даче 	цен траль но го 	теп ло вого 	но сите ля

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 15.06.2013 Пояснительная	записка Изменены	технико-экономические	показатели	и	описательная	часть.
2 15.06.2013 Архитектурные	и	объемно-планировочные	решения Откорректированы	технико-экономические	показатели;	Изменена	высота	2-го	этажа	здания	"А"

3 15.06.2013 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения Увеличена	толщина	фундаментной	плиты;	Изменена	марка	бетона	фундаментной	плиты;	Добавлено
устройство

4 15.06.2013
Сведения	об	инженерном	оборудовании,	о	сетях
инженерно-технического	обеспечения,	перечень
инженерно-технических	мероприятий,	содержание
технологических	решений.

Изменены	проектные	решения	в	подразделе	1	"Системы	электроснабжения"	литер	1,	2;	Изменены
проектные	решения	в	подразделе	2,	3	"Системы	водоснабжения	и	водоотведения"	литер	1,	2;	Изменены
проектные	решения	в	подразделе	4	"Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые
сети"	литер	1,	2,	3;	Изменены	проектные	решения	в	подразделе	5	"Сети	связи"	литер	1,	2.

5 13.04.2018 Пояснительная	записка Изменены	технико-экономические	показатели	и	описательная	часть.

6 13.04.2018 Архитектурные	и	объемно-планировочные	решения. Добавлен	12	этаж	в	блоке	"А";	Выполнена	перепланировка	блоков	"А"	и	"Б";	Увеличено	количество
машино-мест	в	блоках	"А"	и	"Б";	Исключена	система	мусоропровода;

7 13.04.2018 Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения Увеличена	толщина	фундаментной	плиты	блока	"А";	Изменены	конструктивные	решения	из-за	добавления
12	этажа	в	блоке	"А";	Изменены	конструктивные	решения	из-за	перепланировок	в	блоках	"А"	и	"Б"



8 13.04.2018
Сведения	об	инженерном	оборудовании,	о	сетях
инженерно-технического	обеспечения,	перечень
инженерно-технических	мероприятий,	содержание
технологических	решений

Изменены	проектные	решения	в	подразделе	1	"Системы	электроснабжения"	литер	1,	2;	Изменены
проектные	решения	в	подразделе	2,	3	"Системы	водоснабжения	и	водоотведения"	литер	1,	2;	Изменены
проектные	решения	в	подразделе	4	"Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование	воздуха,	тепловые
сети"	литер	1,	2,	3;	Изменены	проектные	решения	в	подразделе	5	"Сети	связи"	литер	1,	2.

9 13.04.2018 Проект	организации	строительства Изменена	продолжительность	строительства;	Предусмотрена	реконструкция	блоков	"А"	и	"Б"	по	этапам

10 13.04.2018 Мероприятия	по	обеспечению	пожарнойбезопасности
Изменена	текстовая	и	графическая	часть	раздела,	в	связи	с	перепланировкой	блока	"А"	и"	Б"	и
добавлением	12	этажа	в	блоке	А.

11 13.04.2018 Мероприятия	по	обеспечению	доступа	инвалидов Изменена	текстовая	и	графическая	часть	раздела,	в	связи	с	перепланировкой	блока	"А"	и	"Б"	и
добавлением	12	этажа	в	блоке	А.

12 13.04.2018 Требования	к	обеспечению	безопасной	эксплуатацииобъекта
Изменена	текстовая	и	графическая	часть	раздела,	в	связи	с	перепланировкой	блока	"А"	и	"Б"	и
добавлением	12	этажа	в	блоке	А.

13 13.04.2018

Мероприятия	по	обеспечению	соблюдения
требований	энергетической	эффективности	и
требований	оснащенности	зданий,	строений	и
сооружений	приборами	учёта	используемых
энергетических	ресурсов.

Внесение	изменений	в	расчеты,	в	связи	с	перепланировкой	блока	"А"	и"	Б"	и	добавлением	12	этажа	в
блоке	А.
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