
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	23-002467	от	09.06.2022

ЖК	AVAnta

Дата	первичного	размещения:	01.03.2022

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройщика,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта
застройщика	и	адресе	электронной	почты	(при	наличии),	фамилии,	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
застройщика,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	коммерческом	обозначении,	если	застройщик	планирует	использовать	такое	коммерческое	обозначение	в
рекламе,	связанной	с	привлечением	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
1.1	О	фирменном	наименовании
(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:
СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ЛЭНДСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ЛЭНД

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СЗ	ЛЭНДСЗ	ЛЭНД

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

1.2.1 Индекс:
350066350066

	 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:
гг

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Бо родин скаяБо родин ская

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	д	14 	д	14 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Помещение:	по мещ	207	по мещ	207	

	 1.2.10 Уточнение	адреса:

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
электронной	почты	(при	наличии)	и
адресе	официального	сайта	застройщика	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:
szlend@yandex. ruszlend@yandex. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
ж каван та.рфж каван та.рф

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика	(при	наличии)

1.5.1 Фамилия:
Сли винСли вин

	 1.5.2 Имя:
Евге нийЕвге ний

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Бо рисо вичБо рисо вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ди ре к торДи ре к тор

	 1.5.5 Организационно-правовая	форма	единоличного	исполнительного	органа	(при	наличии):
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правовой	формы:
"УПРАВЛЯЮЩАЯ	КОМПА НИЯ	214	АНА ПА ""УПРАВЛЯЮЩАЯ	КОМПА НИЯ	214	АНА ПА "

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
23011043282301104328

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении	(при	наличии) 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика	(при	наличии):

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

97030056199703005619

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11977467075641197746707564

	 2.1.3 Дата	регистрации:
04 .12 .201904.12 .2019

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	и	(при	наличии)	отчества	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	и	(при	наличии)	отчества,	которые	в	конечном	счете	прямо	или	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
3.1	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
резидентом	Российской	Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:
Пае вой	ин ве сти ци он ный	фондПае вой	ин ве сти ци он ный	фонд

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ГО РОЖА НИН""ГО РОЖА НИН"

	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122754452312275445

	 3.1.4 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:
100	%100	%



3.2	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
нерезидентом	Российской	Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:
	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

	 3.3.2 Имя:
	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.3.4 Граж данство:
	 3.3.5 Страна	места	жительства:
	 3.3.6 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:
	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.4	О	физических	лицах,	которые
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	(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
АРУ ТЮНЯНАРУ ТЮНЯН

	 3.4.2 Имя:
ЛЮДМИЛАЛЮДМИЛА

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
СЕР ГЕ ЕВ НАСЕР ГЕ ЕВ НА

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

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

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
030-889-789	93030-889-789	93

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
230503025278230503025278

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которыми	указанное	лицо	является	бенефициарным
владельцем:
Ли цо , 	ко торое 	вправе 	рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	до ли,Ли цо , 	ко торое 	вправе 	рас по ряж ать ся 	пятью	и	бо лее 	про цен тами	го лосов, 	при ходя щих ся 	на	до ли,
сос тавля ющие 	ус тавный	капитал	зас трой щи касос тавля ющие 	ус тавный	капитал	зас трой щи ка

3.1	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком



3.1.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.1.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.1.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.1.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.1.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.1.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.1.1	(2)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.1.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.1.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.1.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.1.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

	 3.1.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.1.2	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Пае вой	ин ве сти ци он ный	фондПае вой	ин ве сти ци он ный	фонд

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ГО РОЖА НИНГО РОЖА НИН

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122754452312275445

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11823750807661182375080766



	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11

3.1.2	(2)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Уп равля ющая 	ком пания 	214	АнапаУп равля ющая 	ком пания 	214	Анапа

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23011043282301104328

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12123000319651212300031965

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

3.1.2	(3)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
АВАНГАРДАВАНГАРД

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23082135662308213566

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11423080108551142308010855

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

3.1.2	(4)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
УК	"РУСЬ-ЮГУК	"РУСЬ-ЮГ

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122027902312202790

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11323120053741132312005374

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99



3.1.2	(5)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
КРАФТКРАФТ

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122317902312231790

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11523120086611152312008661

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

3.1.2	(6)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.1.2.1 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

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ПРЕ МИУМПРЕ МИУМ

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122468852312246885

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11623750233481162375023348

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
99

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимали	участие	застройщик	и	(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого	основного	общества	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
принимали	участие	застройщик	и	(или)	его
основное	общество	или	дочерние
общества	такого	основного	общества	в
течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с
указанием	места	нахож дения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

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	улично-дорож ной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	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	в	эксплуатацию:
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 Идентификационный	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,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:

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 Идентификационный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
	 5.2.3 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
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:
31 .03 .202231.03 .2022

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-14 	095 ,00 	тыс . 	руб .-14 	095 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
67 	345 ,00 	тыс . 	руб .67 	345 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
10 	508 ,00 	тыс . 	руб .10 	508 ,00 	тыс . 	руб .



07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	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"
(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	№1,	ст.	40;	2018,	№53,	ст.	8404),	а	также	о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства
юридических	лиц	требованиям,	установленным	частью	53	статьи	25	Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.	№218-ФЗ	"О	публично-правовой	компании	"Фонд	развития
территорий"	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации"	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2017,	№31,	ст.	4767;
2022,	№1,	ст.	45)
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	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"

7.1.1

Соответствие	размера	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2.1	статьи	3
Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации"	в
редакции	от	1	июля	2017	г.	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;	2016,	N	27,	ст.
4237),	с	учетом	особенностей,	установленных	статьей	8	Федерального	закона	от	1	июля	2018	г.	N	175-ФЗ	"О
внесении	изменений	в	Федеральный	закон	"Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации"	и
отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации"	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2018,
N	28,	ст.	4139;	2022,	N	1,	ст.	11):

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	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:

	 7.1.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	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:

	 7.1.6

Наличие	либо	отсутствие	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,	сведений	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:

	 7.1.7

Наличие	либо	отсутствие	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,	сведений	о	юридическом
лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица):



	 7.1.8

Наличие	либо	отсутствие	недоимки	по	налогам,	сборам,	задолженности	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:

	 7.1.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.1.8	недоимки,	задолженности
застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	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	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского
учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:

	 7.1.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного
бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:

7.2	О	соответствии	заключивших	с
застройщиком	договор	поручительства
юридических	лиц	требованиям,
установленным	частью	53	статьи	25
Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.
№218-ФЗ	"О	публично-правовой	компании
"Фонд	развития	территорий"	и	о	внесении
изменений	в	отдельные	законодательные
акты	Российской	Федерации"

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

	 7.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы	поручителя:
	 7.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 7.2 Дата	договора	поручительства:
	 7.2 Номер	договора	поручительства:

	 7.2.1

Соответствие	размера	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	(далее	–	юридическое	лицо	–
поручитель):

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	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:

	 7.2.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	поручителя:



	 7.2.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	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:

	 7.2.6

Наличие	либо	отсутствие	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,	сведений	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:

	 7.2.7

Наличие	либо	отсутствие	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,	сведений	о	юридическом
лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического
лица):

	 7.2.8

Наличие	либо	отсутствие	недоимки	по	налогам,	сборам,	задолженности	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:

	 7.2.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.2.8	недоимки,	задолженности
поручителя	в	установленном	порядке:

	 7.2.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.2.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.2.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	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	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,
либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

	 7.2.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	поручителя,	и	главного
бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике
8.1	Иная	информация	о	застройщике 8.1.1 Иная	информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	их	местоположении	и	характеристиках,
сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений



9.1	О	количестве	многоквартирных	домов
и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в
отношении	которых	заполняется
проектная	декларация

9.1.1
Количество	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости,	в	отношении	которых	заполняется
проектная	декларация:
33

	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:
Градос тро итель ный	план	зе мель но го 	учас тка	от 	26 .06 .2021	№	РФ -23-3-01-0-00-2021-1073, 	У А иГГрадос тро итель ный	план	зе мель но го 	учас тка	от 	26 .06 .2021	№	РФ -23-3-01-0-00-2021-1073, 	У А иГ
Ад ми нис трации	МО	го род-ку рорт 	АнапаАд ми нис трации	МО	го род-ку рорт 	Анапа

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости,	их
местоположении	и	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Наименование	объекта:

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

	 9.2.4 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Анап скийАнап ский

	 9.2.5 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.6 Наименование	населенного	пункта:
АнапаАнапа

	 9.2.7 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.9 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.10 Наименование	улицы:
КрыловаКрылова

	 9.2.11 Дом:
1313

	 9.2.12 Литера:
11

	 9.2.13 Корпус:
	 9.2.14 Строение:
	 9.2.15 Владение:
	 9.2.16 Блок-секция:

	 9.2.17
Уточнение	адреса:
Уточ ня е т ся 	пос ле 	завер ше ния 	стро итель с тва	и	по луче ния 	ад ре сной	справки	на	завер шенныйУточ ня е т ся 	пос ле 	завер ше ния 	стро итель с тва	и	по луче ния 	ад ре сной	справки	на	завер шенный
стро итель с твом	объ е ктстро итель с твом	объ е кт

	 9.2.18 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.19 Минимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.20 Максимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.21 Общая	площадь	объекта:
14 	798	м214	798	м2



	 9.2.22

Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(ке рам зи тобе тон ный	блок	200мм, 	кар кас 	мо нолит ныйИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(ке рам зи тобе тон ный	блок	200мм, 	кар кас 	мо нолит ный
ж е ле зо бе тон, 	ж /б	сте ны	тол щи ной	180мм. , 	наруж ная 	от делка	фасадов	зап ро е к ти рована	по 	сис те меж е ле зо бе тон, 	ж /б	сте ны	тол щи ной	180мм. , 	наруж ная 	от делка	фасадов	зап ро е к ти рована	по 	сис те ме
наве с ной	вен ти лиру емый	фасад	(НВФ ). 	От делка	цо коля 	и	1 -го 	этаж а-клин керная 	плит ка	понаве с ной	вен ти лиру емый	фасад	(НВФ ). 	От делка	цо коля 	и	1 -го 	этаж а-клин керная 	плит ка	по
тех но логии	НВФ ,	(Roben	или	аналог) . 	те х но логии	НВФ ,	(Roben	или	аналог) . 	От делка	со 	2 -го 	по 	9-й	этаж -	по 	тех но логии	НВФ 	сОт делка	со 	2 -го 	по 	9-й	этаж -	по 	тех но логии	НВФ 	с
круп но ф ор матными	алюмини е выми	кас се тами.)круп но ф ор матными	алюмини е выми	кас се тами.)

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

	 9.2.24 Класс	энергетической	эффективности:
B+B+

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	их	местоположении	и
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Наименование	объекта:

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

	 9.2.4 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Анап скийАнап ский

	 9.2.5 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.6 Наименование	населенного	пункта:
АнапаАнапа

	 9.2.7 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.9 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.10 Наименование	улицы:
КрыловаКрылова

	 9.2.11 Дом:
1313

	 9.2.12 Литера:
22

	 9.2.13 Корпус:
	 9.2.14 Строение:
	 9.2.15 Владение:
	 9.2.16 Блок-секция:

	 9.2.17
Уточнение	адреса:
Уточ ня е т ся 	пос ле 	завер ше ния 	стро итель с тва	и	по луче ния 	ад ре сной	справки	на	завер шенныйУточ ня е т ся 	пос ле 	завер ше ния 	стро итель с тва	и	по луче ния 	ад ре сной	справки	на	завер шенный
стро итель с твом	объ е ктстро итель с твом	объ е кт

	 9.2.18 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.19 Минимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.20 Максимальное	кол-во	этажей:
1010



	 9.2.21 Общая	площадь	объекта:
14 	798	м214	798	м2

	 9.2.22

Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(ке рам зи тобе тон ный	блок	200мм, 	кар кас 	мо нолит ныйИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(ке рам зи тобе тон ный	блок	200мм, 	кар кас 	мо нолит ный
ж е ле зо бе тон, 	ж /б	сте ны	тол щи ной	180мм. , 	наруж ная 	от делка	фасадов	зап ро е к ти рована	по 	сис те меж е ле зо бе тон, 	ж /б	сте ны	тол щи ной	180мм. , 	наруж ная 	от делка	фасадов	зап ро е к ти рована	по 	сис те ме
наве с ной	вен ти лиру емый	фасад	(НВФ ). 	От делка	цо коля 	и	1 -го 	этаж а-клин керная 	плит ка	понаве с ной	вен ти лиру емый	фасад	(НВФ ). 	От делка	цо коля 	и	1 -го 	этаж а-клин керная 	плит ка	по
тех но логии	НВФ ,	(Roben	или	аналог) . 	те х но логии	НВФ ,	(Roben	или	аналог) . 	От делка	со 	2 -го 	по 	9-й	этаж -	по 	тех но логии	НВФ 	сОт делка	со 	2 -го 	по 	9-й	этаж -	по 	тех но логии	НВФ 	с
круп но ф ор матными	алюмини е выми	кас се тами.)круп но ф ор матными	алюмини е выми	кас се тами.)

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

	 9.2.24 Класс	энергетической	эффективности:
B+B+

9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	их	местоположении	и
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Наименование	объекта:

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

	 9.2.4 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Анап скийАнап ский

	 9.2.5 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.6 Наименование	населенного	пункта:
АнапаАнапа

	 9.2.7 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.9 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.10 Наименование	улицы:
КрыловаКрылова

	 9.2.11 Дом:
1313

	 9.2.12 Литера:
33

	 9.2.13 Корпус:
	 9.2.14 Строение:
	 9.2.15 Владение:
	 9.2.16 Блок-секция:

	 9.2.17
Уточнение	адреса:
Уточ ня е т ся 	пос ле 	завер ше ния 	стро итель с тва	и	по луче ния 	ад ре сной	справки	на	завер шенныйУточ ня е т ся 	пос ле 	завер ше ния 	стро итель с тва	и	по луче ния 	ад ре сной	справки	на	завер шенный
стро итель с твом	объ е ктстро итель с твом	объ е кт

	 9.2.18 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.19 Минимальное	кол-во	этажей:
1010



	 9.2.20 Максимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.21 Общая	площадь	объекта:
14 	798	м214	798	м2

	 9.2.22

Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(ке рам зи тобе тон ный	блок	200мм, 	кар кас 	мо нолит ныйИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(ке рам зи тобе тон ный	блок	200мм, 	кар кас 	мо нолит ный
ж е ле зо бе тон, 	ж /б	сте ны	тол щи ной	180мм. , 	наруж ная 	от делка	фасадов	зап ро е к ти рована	по 	сис те меж е ле зо бе тон, 	ж /б	сте ны	тол щи ной	180мм. , 	наруж ная 	от делка	фасадов	зап ро е к ти рована	по 	сис те ме
наве с ной	вен ти лиру емый	фасад	(НВФ ). 	От делка	цо коля 	и	1 -го 	этаж а-клин керная 	плит ка	понаве с ной	вен ти лиру емый	фасад	(НВФ ). 	От делка	цо коля 	и	1 -го 	этаж а-клин керная 	плит ка	по
тех но логии	НВФ ,	(Roben	или	аналог) . 	те х но логии	НВФ ,	(Roben	или	аналог) . 	От делка	со 	2 -го 	по 	9-й	этаж -	по 	тех но логии	НВФ 	сОт делка	со 	2 -го 	по 	9-й	этаж -	по 	тех но логии	НВФ 	с
круп но ф ор матными	алюмини е выми	кас се тами.)круп но ф ор матными	алюмини е выми	кас се тами.)

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

	 9.2.24 Класс	энергетической	эффективности:
B+B+

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

11 	433 ,00 	м211	433 ,00 	м2
	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
11 	433 ,00 	м211	433 ,00 	м2

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

11 	433 ,00 	м211	433 ,00 	м2
	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
11 	433 ,00 	м211	433 ,00 	м2

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

11 	433 ,00 	м211	433 ,00 	м2
	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
11 	433 ,00 	м211	433 ,00 	м2

9.4	О	дополнительных	характеристиках
строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
33

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	грузопассажирских	лифтов:
00

	 9.4.4 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

9.4	(2)	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
33

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	грузопассажирских	лифтов:
00



	 9.4.4 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

9.4	(3)	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
33

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	грузопассажирских	лифтов:
00

	 9.4.4 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



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,	о	генеральном	подрядчике,	выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда
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:
ЦЕНТР	КА ЧЕСТ ВА 	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВАЦЕНТР	КА ЧЕСТ ВА 	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 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23010308452301030845

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:
ДЕ ВЕЛОПМЕНТ -ПРО ЕКТДЕ ВЕЛОПМЕНТ -ПРО ЕКТ

	 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 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23100789632310078963

10.2	(3)	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:
ЛА БОРА Т ОРИЯ	ХИМИЧЕСКО ГО 	АНА ЛИЗАЛА БОРА Т ОРИЯ	ХИМИЧЕСКО ГО 	АНА ЛИЗА

	 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 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23090073972309007397

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:
Про е к тная 	фир ма	"Арх-идея "Про е к тная 	фир ма	"Арх-идея "

	 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 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
23010838302301083830

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)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
28 .01 .202228.01 .2022

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-2-004340-202223-2-1-2-004340-2022

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	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)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ПРОФ -ЭКСПЕРТПРОФ -ЭКСПЕРТ

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23011023062301102306

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)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
28 .05 .201028.05 .2010

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23-1-4-0322-1023-1-4-0322-10

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	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)	экспертизы
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
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23080091832308009183



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 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической
экспертизы:

10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Грант	СтройГрант	Строй

	 10.7.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
	 10.7.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального
подрядчика:

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
23122469412312246941

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	23301000-264RU	23301000-264

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
06 .07 .201006.07 .2010

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
23 .08 .202423.08 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
23 .08 .202123.08 .2021

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
АДМИНИСТ РА ЦИЯ	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОД-КУ РОРТ 	АНА ПААДМИНИСТ РА ЦИЯ	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОД-КУ РОРТ 	АНА ПА

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)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	арен дыПраво 	арен ды



	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
37000095843700009584

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
21 .04 .202221.04 .2022

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
25 .04 .202225.04 .2022

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
11 .08 .203411.08 .2034

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Пуб личный	собс твен никПуб личный	собс твен ник

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

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
Му ници паль ная 	собс твен ностьМу ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9
Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Уп равле ние 	иму щес твен ных	от но шений	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го рода-ку рор таУп равле ние 	иму щес твен ных	от но шений	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го рода-ку рор та
АнапаАнапа

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

23:37:0101054:399923:37:0101054:3999

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
32 	488 ,00 	м²32	488 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории	и	предельных	параметрах	разрешенного	строительства
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют



	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.2 Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино-
мест):

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
00

	 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):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
44

	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Качал ка-1шт, 	карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	3шт, 	стен ка	тур ник	– 	1шт, 	ру коход	«вол на»	– 	1шт, 	качелиКачал ка-1шт, 	карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	3шт, 	стен ка	тур ник	– 	1шт, 	ру коход	«вол на»	– 	1шт, 	качели
оди нар ные 	1шт, 	«скалолаз»-1шт.рас по лож е ны	на	удалении	13м	от 	ли тера	1 	в	юго-вос точную	сто рону;оди нар ные 	1шт, 	«скалолаз»-1шт.рас по лож е ны	на	удалении	13м	от 	ли тера	1 	в	юго-вос точную	сто рону;
качал ка-1шт, 	карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	1шт, 	«круг»	ру коход	– 	1шт, 	стен ка	тур ник	– 	2шт, 	ру коходкачал ка-1шт, 	карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	1шт, 	«круг»	ру коход	– 	1шт, 	стен ка	тур ник	– 	2шт, 	ру коход
«вол на»	– 	1шт, 	«во доросль»	лаз-1шт, 	качели	оди нар ные -2шт, 	гор ка	1 ,0м	– 	1шт, 	«лабиринт»-1шт,«вол на»	– 	1шт, 	«во доросль»	лаз-1шт, 	качели	оди нар ные -2шт, 	гор ка	1 ,0м	– 	1шт, 	«лабиринт»-1шт,
«скалолаз»-2шт.рас по лож е ны	на	удалении	21м	от 	ли тера	в	юго-вос точную	сто рону	качал ка-1шт,«скалолаз»-2шт.рас по лож е ны	на	удалении	21м	от 	ли тера	в	юго-вос точную	сто рону	качал ка-1шт,
карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	1шт, 	«круг»	ру коход	– 	1шт, 	стен ка	тур ник	– 	2шт, 	ру коход	«вол на»	– 	1шт,карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	1шт, 	«круг»	ру коход	– 	1шт, 	стен ка	тур ник	– 	2шт, 	ру коход	«вол на»	– 	1шт,
качели	оди нар ные -1 	шт, 	гор ка	1 ,0м	– 	1шт, 	«лабиринт»-1шт, 	«скалолаз»-1шт.рас по лож е ны	на	удалениикачели	оди нар ные -1 	шт, 	гор ка	1 ,0м	– 	1шт, 	«лабиринт»-1шт, 	«скалолаз»-1шт.рас по лож е ны	на	удалении
21м	от 	ли тера	3 	в	юго-вос точную	сто рону;	качал ка-1шт, 	карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	1шт, 	«круг»21м	от 	ли тера	3 	в	юго-вос точную	сто рону;	качал ка-1шт, 	карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	1шт, 	«круг»
ру коход	– 	1шт, 	ру коход	«вол на»	– 	2шт, 	«во доросль»	лаз-1шт, 	качели	оди нар ные -2шт, 	«скалолаз»-ру коход	– 	1шт, 	ру коход	«вол на»	– 	2шт, 	«во доросль»	лаз-1шт, 	качели	оди нар ные -2шт, 	«скалолаз»-
1шт.рас по лож е ны	на	удалении	23м	от 	ли тера	3 	в	се веро-запад ную	сто рону1шт.рас по лож е ны	на	удалении	23м	от 	ли тера	3 	в	се веро-запад ную	сто рону

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
22

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е ние 	от дель но 	от 	ли теров	сог ласно 	ген плана, 	стой ка	бас ке тболь ная -3 	шт, 	стол	дляРас по лож е ние 	от дель но 	от 	ли теров	сог ласно 	ген плана, 	стой ка	бас ке тболь ная -3 	шт, 	стол	для
нас толь но го 	тен ни са	– 	4шт, 	Спор тивный	ком плекс 	– 	5 	шт, 	ком плект 	во лей боль ный	стой ки	сонас толь но го 	тен ни са	– 	4шт, 	Спор тивный	ком плекс 	– 	5 	шт, 	ком плект 	во лей боль ный	стой ки	со
стаканами	и	се т кой	– 	1штстаканами	и	се т кой	– 	1шт

	 13.1.4 Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
33

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
5 	шт.у	ли тера	1 , 	5 	шт.у	ли тера	2 , 	2 	шт.у	ли тера	3 , 	все го 	12 	кон тей не ров5 	шт.у	ли тера	1 , 	5 	шт.у	ли тера	2 , 	2 	шт.у	ли тера	3 , 	все го 	12 	кон тей не ров



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	тер ри тории	озе леня ют ся 	по сад кой	сле ду ющих	де ревь е в	иСво бод ные 	от 	зас трой ки	тер ри тории	озе леня ют ся 	по сад кой	сле ду ющих	де ревь е в	и
кус тарни ков:Ки пари совик	Ло сона"Fle t chen"-28шт, 	Ки пари совик	Ло сона"Min ima	Aurea"-6шт,кус тарни ков:Ки пари совик	Ло сона"Fle t chen"-28шт, 	Ки пари совик	Ло сона"Min ima	Aurea"-6шт,
Мож ж е вель ник	обык но вен ный"Depre ssa	Aurea"-9шт, 	Т уя 	вос точная -11шт, 	Ель	ко лючая "Kost e r"-14шт,Мож ж е вель ник	обык но вен ный"Depre ssa	Aurea"-9шт, 	Т уя 	вос точная -11шт, 	Ель	ко лючая "Kost e r"-14шт,
Сос на	обык но вен ная 	– 	31шт, 	Сос на	чер ная -11шт, 	Ли па	вой лоч ная -14шт, 	Клен	ос тро лис тный-12шт, 	КленСос на	обык но вен ная 	– 	31шт, 	Сос на	чер ная -11шт, 	Ли па	вой лоч ная -14шт, 	Клен	ос тро лис тный-12шт, 	Клен
се реб ристый-13шт, 	Ря бина	обык но вен ная -2шт, 	Ива	вавилон ская -4шт, 	Маг но лия 	ко бус -3шт, 	Дубсе реб ристый-13шт, 	Ря бина	обык но вен ная -2шт, 	Ива	вавилон ская -4шт, 	Маг но лия 	ко бус -3шт, 	Дуб
крас ный	– 	3шт, 	Сли ва	Пис сарди	– 	2шт, 	Ги бис кус 	си рий ский	– 	46шт, 	Гор тензия 	круп но лис тная -31шт,крас ный	– 	3шт, 	Сли ва	Пис сарди	– 	2шт, 	Ги бис кус 	си рий ский	– 	46шт, 	Гор тензия 	круп но лис тная -31шт,
Дей ция 	ро зовая 	– 	31шт, 	Хе номе лис -10шт, 	Бар барис 	Т ун берга-16шт, 	Бар барис 	бе лень кий-29шт, 	Спи реяДей ция 	ро зовая 	– 	31шт, 	Хе номе лис -10шт, 	Бар барис 	Т ун берга-16шт, 	Бар барис 	бе лень кий-29шт, 	Спи рея
Ван гутта	– 	76шт, 	Спи рея 	япон ская -55шт, 	Спи рея 	Дуг ласа-44шт, 	Спи рея 	зве робо е лис трая -41шт,Ван гутта	– 	76шт, 	Спи рея 	япон ская -55шт, 	Спи рея 	Дуг ласа-44шт, 	Спи рея 	зве робо е лис трая -41шт,
Ки зиль ник	го ризон таль ный	– 	24шт, 	Бе ре с кле т 	Ф ор чу на-58шт, 	Чу бушник	co ronarius	Aureus-27шт,Ки зиль ник	го ризон таль ный	– 	24шт, 	Бе ре с кле т 	Ф ор чу на-58шт, 	Чу бушник	co ronarius	Aureus-27шт,
Зве робой	Мо зера"T rico lo r"-18шт, 	Сам шит	веч но зеле ный-104шт, 	А уку ба	япон ская -24шт, 	Ки зиль никЗве робой	Мо зера"T rico lo r"-18шт, 	Сам шит	веч но зеле ный-104шт, 	А уку ба	япон ская -24шт, 	Ки зиль ник
блес тя щий	– 	28шт, 	Ф ор зи ция 	по вис лая -29шт, 	Би рючи на	блес тя щая 	– 	42шт, 	по се в	газон ных	трав-блес тя щий	– 	28шт, 	Ф ор зи ция 	по вис лая -29шт, 	Би рючи на	блес тя щая 	– 	42шт, 	по се в	газон ных	трав-
10897м210897м2

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Пре дус мотре но 	ус трой с тво 	заг лублен но го 	бор то вого 	кам ня 	у	пан ду сов	про е к ти ру емых	зданий,Пре дус мотре но 	ус трой с тво 	заг лублен но го 	бор то вого 	кам ня 	у	пан ду сов	про е к ти ру емых	зданий,
пе репад	высот 	не 	пре вышае т 	0 ,025м.Вер ти каль ная 	планировка	учас тка	ор ганизо вана	таким	об разом,пе репад	высот 	не 	пре вышае т 	0 ,025м.Вер ти каль ная 	планировка	учас тка	ор ганизо вана	таким	об разом,
что бы	обес пе чить	дос туп	ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке 	в	по меще ния 	об щес твен но го 	назначения 	ичто бы	обес пе чить	дос туп	ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке 	в	по меще ния 	об щес твен но го 	назначения 	и
вход ную	груп пу	ж и лого 	до ма, 	ук лон	пу тей	дви ж ения 	пре дус мотрен	не 	бо лее 	5%.На	автосто я н кахвход ную	груп пу	ж и лого 	до ма, 	ук лон	пу тей	дви ж ения 	пре дус мотрен	не 	бо лее 	5%.На	автосто я н ках
пре дус матри вают ся 	машино-мес та	для 	тран спор та	маломо биль ных	групп	населе ния .Мес та	дляпре дус матри вают ся 	машино-мес та	для 	тран спор та	маломо биль ных	групп	населе ния .Мес та	для
сто я н ки	автотран спортных	средств	ин валидов	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	сим во лами.Всто я н ки	автотран спортных	средств	ин валидов	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	сим во лами.В
ж и лых	до мах	на	пер вом	этаж е 	пре дус мотре ны	вхо ды, 	пред назначен ные 	для 	ис поль зо вания 	МГН.Вход	вж и лых	до мах	на	пер вом	этаж е 	пре дус мотре ны	вхо ды, 	пред назначен ные 	для 	ис поль зо вания 	МГН.Вход	в
по меще ния 	ле с тнич ных	кле ток	осу щест вля е т ся 	че ре з	там бур	с 	двер ными	про емами	с 	ши риной	1 ,3 	м,спо меще ния 	ле с тнич ных	кле ток	осу щест вля е т ся 	че ре з	там бур	с 	двер ными	про емами	с 	ши риной	1 ,3 	м,с
ши риной	од ной	из	ство рок	не 	ме нее 	0 ,9 	м.глу бина	там бу ра	2 ,28 	м.Вер хняя 	и	ниж няя 	сту пень, 	аши риной	од ной	из	ство рок	не 	ме нее 	0 ,9 	м.глу бина	там бу ра	2 ,28 	м.Вер хняя 	и	ниж няя 	сту пень, 	а
так ж е 	учас тки, 	по руч ней	со от ве тс тву ющие 	им, 	обозначают ся 	учас тками	по вер хнос ти	с 	выраж ен нымтак ж е 	учас тки, 	по руч ней	со от ве тс тву ющие 	им, 	обозначают ся 	учас тками	по вер хнос ти	с 	выраж ен ным
риф ле ни ем	и	кон трастной	ок раской.разме щение 	так тиль но -кон трастных	указате лей	высота	ри ф овриф ле ни ем	и	кон трастной	ок раской.разме щение 	так тиль но -кон трастных	указате лей	высота	ри ф ов
указате ля -5 	ммуказате ля -5 	мм

	 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):
Про е к ти ру емый	све тиль ник	FAROS	FР	150	50W 	5000K	150x55°, 	на	опо ре 	ОГК-6 ,0 	– 	67шт.Т У	№3-22-Про е к ти ру емый	све тиль ник	FAROS	FР	150	50W 	5000K	150x55°, 	на	опо ре 	ОГК-6 ,0 	– 	67шт.Т У	№3-22-
0003	от 	24 .01 .2022г, 	срок	дей с твия 	2 	го да, 	О ОО	«АКТ ОН»	ИНН	23640117960003	от 	24 .01 .2022г, 	срок	дей с твия 	2 	го да, 	О ОО	«АКТ ОН»	ИНН	2364011796

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Пре дус мотре ны	56 	м/м	для 	ж иль цов	до ма, 	дан ные 	машино-мес та	рас по лагают ся 	на	зе мель ном	учас ткеПре дус мотре ны	56 	м/м	для 	ж иль цов	до ма, 	дан ные 	машино-мес та	рас по лагают ся 	на	зе мель ном	учас тке
стро итель с тва.Пре дус мотре ны	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых-188	м2, 	и	хо зяй с твен ные 	пло щади-511стро итель с тва.Пре дус мотре ны	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых-188	м2, 	и	хо зяй с твен ные 	пло щади-511
м2м2

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
3 	м3	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
50 	%50	%



14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи,	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:
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:
Т еп ло энер гоТ еп ло энер го

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23010805642301080564

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .12 .202113.12 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21202120

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .12 .202413.12 .2024

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

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

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

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

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

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23640117962364011796

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .202224.01 .2022

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3-22-00033-22-0003

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .202424.01 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5 	432	942 ,28 	руб.5 	432	942 ,28 	руб.

14.1	(3)	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:
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:
АНА ПА 	ВО ДОКА НАЛАНА ПА 	ВО ДОКА НАЛ

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23010786392301078639

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .07 .202114.07 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
165165

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .07 .202414.07 .2024

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

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
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:
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:
АНА ПА 	ВО ДОКА НАЛАНА ПА 	ВО ДОКА НАЛ

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23010786392301078639

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .07 .202114.07 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
165165

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .07 .202414.07 .2024

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

14.2	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:
Ком плексные 	пос тавкиКом плексные 	пос тавки



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23122875462312287546

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

Про вод ная 	те лефон ная 	связьПро вод ная 	те лефон ная 	связь

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

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

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

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	и	нежилых
помещений,	а	также	об	их	характеристиках,	о	наличии	и	площади	частей	жилого	и	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
198198

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
1 Квартира 1 1 52.30 2 29.30 2.64
2 Квартира 1 1 53.80 2 26.50 2.64
3 Квартира 1 1 59.70 2 30.90 2.64
4 Квартира 1 1 58.90 2 35.10 2.64
5 Квартира 1 1 60.10 2 34.80 2.64
6 Квартира 1 1 58.60 2 32.60 2.64
7 Квартира 1 1 74.20 3 39.40 2.64
8 Квартира 1 1 52.50 2 27.70 2.64
9 Квартира 2 1 52.40 2 29.30 2.64
10 Квартира 2 1 53.80 2 26.50 2.64
11 Квартира 2 1 59.70 2 30.90 2.64
12 Квартира 2 1 58.90 2 35.10 2.64
13 Квартира 2 1 60.10 2 34.80 2.64
14 Квартира 2 1 58.60 2 32.60 2.64
15 Квартира 2 1 74.20 3 39.40 2.64
16 Квартира 2 1 52.60 2 27.70 2.64
17 Квартира 3 1 52.40 2 29.30 2.64



18 Квартира 3 1 53.80 2 26.50 2.64
19 Квартира 3 1 59.70 2 30.90 2.64
20 Квартира 3 1 58.90 2 35.10 2.64
21 Квартира 3 1 60.10 2 34.80 2.64
22 Квартира 3 1 58.60 2 32.60 2.64
23 Квартира 3 1 74.20 3 39.40 2.64
24 Квартира 3 1 52.60 2 27.70 2.64
25 Квартира 4 1 52.40 2 29.30 2.64
26 Квартира 4 1 53.80 2 26.50 2.64
27 Квартира 4 1 59.70 2 30.90 2.64
28 Квартира 4 1 58.90 2 35.10 2.64
29 Квартира 4 1 60.10 2 34.80 2.64
30 Квартира 4 1 58.60 2 32.60 2.64
31 Квартира 4 1 74.20 3 39.40 2.64
32 Квартира 4 1 52.60 2 27.70 2.64
33 Квартира 5 1 52.40 2 29.30 2.64
34 Квартира 5 1 53.80 2 26.50 2.64
35 Квартира 5 1 59.70 2 30.90 2.64
36 Квартира 5 1 58.90 2 35.10 2.64
37 Квартира 5 1 60.10 2 34.80 2.64
38 Квартира 5 1 58.60 2 32.60 2.64
39 Квартира 5 1 74.20 3 39.40 2.64
40 Квартира 5 1 52.60 2 27.70 2.64
41 Квартира 6 1 52.40 2 29.30 2.64
42 Квартира 6 1 53.80 2 26.50 2.64
43 Квартира 6 1 59.70 2 30.90 2.64
44 Квартира 6 1 58.90 2 35.10 2.64
45 Квартира 6 1 60.10 2 34.80 2.64
46 Квартира 6 1 58.60 2 32.60 2.64
47 Квартира 6 1 74.20 3 39.40 2.64
48 Квартира 6 1 52.60 2 27.70 2.64
49 Квартира 7 1 52.40 2 29.30 2.64
50 Квартира 7 1 53.80 2 26.50 2.64
51 Квартира 7 1 59.70 2 30.90 2.64
52 Квартира 7 1 58.90 2 35.10 2.64
53 Квартира 7 1 60.10 2 34.80 2.64
54 Квартира 7 1 58.60 2 32.60 2.64
55 Квартира 7 1 74.20 3 39.40 2.64
56 Квартира 7 1 52.60 2 27.70 2.64
57 Квартира 8 1 52.40 2 29.30 2.64
58 Квартира 8 1 53.80 2 26.50 2.64
59 Квартира 8 1 59.70 2 30.90 2.64
60 Квартира 8 1 58.90 2 35.10 2.64



61 Квартира 8 1 60.10 2 34.80 2.64
62 Квартира 8 1 58.60 2 32.60 2.64
63 Квартира 8 1 74.20 3 39.40 2.64
64 Квартира 8 1 52.60 2 27.70 2.64
65 Квартира 9 1 52.40 2 29.30 2.64
66 Квартира 9 1 53.80 2 26.50 2.64
67 Квартира 9 1 59.70 2 30.90 2.64
68 Квартира 9 1 58.90 2 35.10 2.64
69 Квартира 9 1 60.10 2 34.80 2.64
70 Квартира 9 1 58.60 2 32.60 2.64
71 Квартира 9 1 74.20 3 39.40 2.64
72 Квартира 9 1 52.60 2 27.70 2.64
73 Квартира 1 2 53.60 2 30.60 2.64
74 Квартира 1 2 53.70 2 27.80 2.64
75 Квартира 1 2 57.30 2 33.50 2.64
76 Квартира 1 2 57.30 2 33.50 2.64
77 Квартира 1 2 54.10 2 29.50 2.64
78 Квартира 1 2 53.60 2 30.60 2.64
79 Квартира 2 2 53.70 2 30.60 2.64
80 Квартира 2 2 53.70 2 27.80 2.64
81 Квартира 2 2 57.30 2 33.50 2.64
82 Квартира 2 2 57.30 2 33.50 2.64
83 Квартира 2 2 54.10 2 29.50 2.64
84 Квартира 2 2 53.70 2 30.60 2.64
85 Квартира 3 2 53.70 2 30.60 2.64
86 Квартира 3 2 53.70 2 27.80 2.64
87 Квартира 3 2 57.30 2 33.50 2.64
88 Квартира 3 2 57.30 2 33.50 2.64
89 Квартира 3 2 54.10 2 29.50 2.64
90 Квартира 3 2 53.70 2 30.60 2.64
91 Квартира 4 2 53.70 2 30.60 2.64
92 Квартира 4 2 53.70 2 27.80 2.64
93 Квартира 4 2 57.30 2 33.50 2.64
94 Квартира 4 2 57.30 2 33.50 2.64
95 Квартира 4 2 54.10 2 29.50 2.64
96 Квартира 4 2 53.70 2 30.60 2.64
97 Квартира 5 2 53.70 2 30.60 2.64
98 Квартира 5 2 53.70 2 27.80 2.64
99 Квартира 5 2 57.30 2 33.50 2.64
100 Квартира 5 2 57.30 2 33.50 2.64
101 Квартира 5 2 54.10 2 29.50 2.64
102 Квартира 5 2 53.70 2 30.60 2.64
103 Квартира 6 2 53.70 2 30.60 2.64



104 Квартира 6 2 53.70 2 27.80 2.64
105 Квартира 6 2 57.30 2 33.50 2.64
106 Квартира 6 2 57.30 2 33.50 2.64
107 Квартира 6 2 54.10 2 29.50 2.64
108 Квартира 6 2 53.70 2 30.60 2.64
109 Квартира 7 2 53.70 2 30.60 2.64
110 Квартира 7 2 53.70 2 27.80 2.64
111 Квартира 7 2 57.30 2 33.50 2.64
112 Квартира 7 2 57.30 2 33.50 2.64
113 Квартира 7 2 54.10 2 29.50 2.64
114 Квартира 7 2 53.70 2 30.60 2.64
115 Квартира 8 2 53.70 2 30.60 2.64
116 Квартира 8 2 53.70 2 27.80 2.64
117 Квартира 8 2 57.30 2 33.50 2.64
118 Квартира 8 2 57.30 2 33.50 2.64
119 Квартира 8 2 54.10 2 29.50 2.64
120 Квартира 8 2 53.70 2 30.60 2.64
121 Квартира 9 2 53.70 2 30.60 2.64
122 Квартира 9 2 53.70 2 27.80 2.64
123 Квартира 9 2 57.30 2 33.50 2.64
124 Квартира 9 2 57.30 2 33.50 2.64
125 Квартира 9 2 54.10 2 29.50 2.64
126 Квартира 9 2 53.70 2 30.60 2.64
127 Квартира 1 3 52.30 2 29.30 2.64
128 Квартира 1 3 53.60 2 26.40 2.64
129 Квартира 1 3 59.90 2 30.90 2.64
130 Квартира 1 3 58.90 2 35.10 2.64
131 Квартира 1 3 60.10 2 34.80 2.64
132 Квартира 1 3 58.60 2 32.60 2.64
133 Квартира 1 3 74.20 3 39.40 2.64
134 Квартира 1 3 52.50 2 27.70 2.64
135 Квартира 2 3 52.40 2 29.30 2.64
136 Квартира 2 3 53.60 2 26.40 2.64
137 Квартира 2 3 59.90 2 30.90 2.64
138 Квартира 2 3 58.90 2 35.10 2.64
139 Квартира 2 3 60.10 2 34.80 2.64
140 Квартира 2 3 58.60 2 32.60 2.64
141 Квартира 2 3 74.20 3 39.40 2.64
142 Квартира 2 3 52.60 2 27.70 2.64
143 Квартира 3 3 52.40 2 29.30 2.64
144 Квартира 3 3 53.60 2 26.40 2.64
145 Квартира 3 3 59.90 2 30.90 2.64
146 Квартира 3 3 58.90 2 35.10 2.64



147 Квартира 3 3 60.10 2 34.80 2.64
148 Квартира 3 3 58.60 2 32.60 2.64
149 Квартира 3 3 74.20 3 39.40 2.64
150 Квартира 3 3 52.60 2 27.70 2.64
151 Квартира 4 3 52.40 2 29.30 2.64
152 Квартира 4 3 53.60 2 26.40 2.64
153 Квартира 4 3 59.90 2 30.90 2.64
154 Квартира 4 3 58.90 2 35.10 2.64
155 Квартира 4 3 60.10 2 34.80 2.64
156 Квартира 4 3 58.60 2 32.60 2.64
157 Квартира 4 3 74.20 3 39.40 2.64
158 Квартира 4 3 52.60 2 27.70 2.64
159 Квартира 5 3 52.40 2 29.30 2.64
160 Квартира 5 3 53.60 2 26.40 2.64
161 Квартира 5 3 59.90 2 30.90 2.64
162 Квартира 5 3 58.90 2 35.10 2.64
163 Квартира 5 3 60.10 2 34.80 2.64
164 Квартира 5 3 58.60 2 32.60 2.64
165 Квартира 5 3 74.20 3 39.40 2.64
166 Квартира 5 3 52.60 2 27.70 2.64
167 Квартира 6 3 52.40 2 29.30 2.64
168 Квартира 6 3 53.60 2 26.40 2.64
169 Квартира 6 3 59.90 2 30.90 2.64
170 Квартира 6 3 58.90 2 35.10 2.64
171 Квартира 6 3 60.10 2 34.80 2.64
172 Квартира 6 3 58.60 2 32.60 2.64
173 Квартира 6 3 74.20 3 39.40 2.64
174 Квартира 6 3 52.60 2 27.70 2.64
175 Квартира 7 3 52.40 2 29.30 2.64
176 Квартира 7 3 53.60 2 26.40 2.64
177 Квартира 7 3 59.90 2 30.90 2.64
178 Квартира 7 3 58.90 2 35.10 2.64
179 Квартира 7 3 60.10 2 34.80 2.64
180 Квартира 7 3 58.60 2 32.60 2.64
181 Квартира 7 3 74.20 3 39.40 2.64
182 Квартира 7 3 52.60 2 27.70 2.64
183 Квартира 8 3 52.40 2 29.30 2.64
184 Квартира 8 3 53.60 2 26.40 2.64
185 Квартира 8 3 59.90 2 30.90 2.64
186 Квартира 8 3 58.90 2 35.10 2.64
187 Квартира 8 3 60.10 2 34.80 2.64
188 Квартира 8 3 58.60 2 32.60 2.64
189 Квартира 8 3 74.20 3 39.40 2.64



190 Квартира 8 3 52.60 2 27.70 2.64
191 Квартира 9 3 52.40 2 29.30 2.64
192 Квартира 9 3 53.60 2 26.40 2.64
193 Квартира 9 3 59.90 2 30.90 2.64
194 Квартира 9 3 58.90 2 35.10 2.64
195 Квартира 9 3 60.10 2 34.80 2.64
196 Квартира 9 3 58.60 2 32.60 2.64
197 Квартира 9 3 74.20 3 39.40 2.64
198 Квартира 9 3 52.60 2 27.70 2.64
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

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	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 Техническое	подполье Подъезд	1,	техническое	подполье Техническое 565.10
2 Тамбур Подъезд	1,	1	этаж Техническое 6.69
3 Помещение	уборочного	инвентаря Подъезд	1,	1	этаж Техническое 3.53
4 Лестничная	клетка Подъезд	1,	1	этаж Техническое 24.40
5 Коридор Подъезд	1,	1	этаж Техническое 14.70
6 Коридор Подъезд	1,	1	этаж Техническое 16.60
7 Лестничная	клетка Подъезд	1,	2	этаж Техническое 24.40
8 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Техническое 14.70
9 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Техническое 16.60
10 Лестничная	клетка Подъезд	1,	3	этаж Техническое 24.40
11 Коридор Подъезд	1,	3	этаж Техническое 14.70
12 Коридор Подъезд	1,	3	этаж Техническое 16.60
13 Лестничная	клетка Подъезд	1,	4	этаж Техническое 24.40
14 Коридор Подъезд	1,	4	этаж Техническое 14.70
15 Коридор Подъезд	1,	4	этаж Техническое 16.60
16 Лестничная	клетка Подъезд	1,	5	этаж Техническое 24.40
17 Коридор Подъезд	1,	5	этаж Техническое 14.70
18 Коридор Подъезд	1,	5	этаж Техническое 16.60
19 Лестничная	клетка Подъезд	1,	6	этаж Техническое 24.40
20 Коридор Подъезд	1,	6	этаж Техническое 14.70
21 Коридор Подъезд	1,	6	этаж Техническое 16.60
22 Лестничная	клетка Подъезд	1,	7	этаж Техническое 24.40
23 Коридор Подъезд	1,	7	этаж Техническое 14.70
24 Коридор Подъезд	1,	7	этаж Техническое 16.60
25 Лестничная	клетка Подъезд	1,	8	этаж Техническое 24.40
26 Коридор Подъезд	1,	8	этаж Техническое 14.70
27 Коридор Подъезд	1,	8	этаж Техническое 16.60
28 Лестничная	клетка Подъезд	1,	9	этаж Техническое 24.40



29 Коридор Подъезд	1,	9	этаж Техническое 14.70
30 Коридор Подъезд	1,	9	этаж Техническое 16.60
31 Лестничная	клетка Подъезд	1,	кровля Техническое 9.10
32 Машинное	помещение Подъезд	1,	кровля Техническое 20.94
33 Техническое	подполье Подъезд	2,	техническое	подполье Техническое 357.00
34 Электрощитовая Подъезд	2,	техническое	подполье Техническое 16.20
35 Водопроводная	насосная	станция Подъезд	2,	техническое	подполье Техническое 23.40
36 Тамбур Подъезд	1,	1	этаж Техническое 6.69
37 Помещение	уборочного	инвентаря Подъезд	1,	1	этаж Техническое 3.53
38 Лестничная	клетка Подъезд	1,	1	этаж Техническое 24.40
39 Коридор Подъезд	1,	1	этаж Техническое 10.20
40 Коридор Подъезд	1,	1	этаж Техническое 10.20
41 Лестничная	клетка Подъезд	1,	2	этаж Техническое 24.40
42 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Техническое 10.20
43 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Техническое 10.20
44 Лестничная	клетка Подъезд	1,	2	этаж Техническое 24.40
45 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Техническое 10.20
46 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Техническое 10.20
47 Лестничная	клетка Подъезд	1,	3	этаж Техническое 24.40
48 Коридор Подъезд	1,	3	этаж Техническое 10.20
49 Коридор Подъезд	1,	3	этаж Техническое 10.20
50 Лестничная	клетка Подъезд	1,	4	этаж Техническое 24.40
51 Коридор Подъезд	1,	4	этаж Техническое 10.20
52 Коридор Подъезд	1,	4	этаж Техническое 10.20
53 Лестничная	клетка Подъезд	1,	5	этаж Техническое 24.40
54 Коридор Подъезд	1,	5	этаж Техническое 10.20
55 Коридор Подъезд	1,	5	этаж Техническое 10.20
56 Лестничная	клетка Подъезд	1,	6	этаж Техническое 24.40
57 Коридор Подъезд	1,	6	этаж Техническое 10.20
58 Коридор Подъезд	1,	6	этаж Техническое 10.20
59 Лестничная	клетка Подъезд	1,	7	этаж Техническое 24.40
60 Коридор Подъезд	1,	7	этаж Техническое 10.20
61 Коридор Подъезд	1,	7	этаж Техническое 10.20
62 Лестничная	клетка Подъезд	1,	8	этаж Техническое 24.40
63 Коридор Подъезд	1,	8	этаж Техническое 10.20
64 Коридор Подъезд	1,	8	этаж Техническое 10.20
65 Лестничная	клетка Подъезд	1,	9	этаж Техническое 24.40
66 Коридор Подъезд	1,	9	этаж Техническое 10.20
67 Коридор Подъезд	1,	9	этаж Техническое 10.20
68 Лестничная	клетка Подъезд	2,	кровля Техническое 9.10
69 Машинное	помещение Подъезд	2,	кровля Техническое 20.94
70 Техническое	подполье Подъезд	3,	техническое	подполье Техническое 532.80
71 ИТП Подъезд	3,	техническое	подполье Техническое 23.30



72 Тамбур Подъезд	3,	1	этаж Техническое 6.69
73 Помещение	уборочного	инвентаря Подъезд	3,	1	этаж Техническое 3.53
74 Лестничная	клетка Подъезд	3,	1	этаж Техническое 24.40
75 Коридор Подъезд	3,	1	этаж Техническое 14.70
76 Коридор Подъезд	3,	1	этаж Техническое 16.60
77 Лестничная	клетка Подъезд	3,	2	этаж Техническое 24.40
78 Коридор Подъезд	3,	2	этаж Техническое 14.70
79 Коридор Подъезд	3,	2	этаж Техническое 16.60
80 Лестничная	клетка Подъезд	3,	3	этаж Техническое 24.40
81 Коридор Подъезд	3,	3	этаж Техническое 14.70
82 Коридор Подъезд	3,	3	этаж Техническое 16.60
83 Лестничная	клетка Подъезд	3,	4	этаж Техническое 24.40
84 Коридор Подъезд	3,	4	этаж Техническое 14.70
85 Коридор Подъезд	3	,	4	этаж Техническое 16.60
86 Лестничная	клетка Подъезд	3,	5	этаж Техническое 24.40
87 Коридор Подъезд	3,	5	этаж Техническое 14.70
88 Коридор Подъезд	3,	5	этаж Техническое 16.60
89 Лестничная	клетка Подъезд	3,	6	этаж Техническое 24.40
90 Коридор Подъезд	3,	6	этаж Техническое 14.70
91 Коридор Подъезд	3,	6	этаж Техническое 16.60
92 Лестничная	клетка Подъезд	3,	7	этаж Техническое 24.40
93 Коридор Подъезд	3,	7	этаж Техническое 14.70
94 Коридор Подъезд	3,	7	этаж Техническое 16.60
95 Лестничная	клетка Подъезд	3,	8	этаж Техническое 24.40
96 Коридор Подъезд	3,	8	этаж Техническое 14.70
97 Коридор Подъезд	3,	8	этаж Техническое 16.60
98 Лестничная	клетка Подъезд	3,	9	этаж Техническое 24.40
99 Коридор Подъезд	3,	9	этаж Техническое 14.70
100 Коридор Подъезд	3,	9	этаж Техническое 16.60
101 Лестничная	клетка Подъезд	3,	кровля Техническое 9.10
102 Машинное	помещение	 Подъезд	3,	кровля	 Техническое	 20.94
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначение

1 Подъезд-1	в	осях
Ес-Жс/14с-15с Лифт	пассажирский Грузоподъемность	-	630	кг	для	вертикальной	свзяи

2 Подъезд-2	в	осях
Ес-Кс/10с-11с Лифт	пассажирский Грузоподъемность	-	630	кг	для	вертикальной	свзяи

3 Подъезд-	3	в	осях
Ес-Дс/11с-12с Лифт	пассажирский Грузоподъемность	-	630кг	для	вертикальной	свзяи



4
Подъезд-2	подвал,
помещение
электрощитовой	в
осях	Жс-Мс/5с-7с

Оборудование	для
электрощитовой

Электроснабжение	объекта:	Для	учета	электроэнергии	в	жилых	домах	установлены	счетчики	электрической	энергии	на
каждом	вводе	в	ВУ1,	расположенном	в	подвале.	В	жилых	домах	для	общего	коммерческого	учета,	на	вводе	в	каждое	ВУ1
и	ВУ2	установлены	счетчики	трехфазные	многотарифные,	с	возможностью	подключения	к	интеллектуальной	системе
учета	электрической	энергии	при	помощи	интерфейса	RS-485,	а	так	же	GSM/GPRS.

5

Подъезд-2	подвал,
помещение
насосной	подкачки
хозяйственно-
питьевого
водопровода	и
водомерный	узел	в
осях	Мс-Жс/9с-11с

Насосная	установка	на
нужды	хозяйственно-
питьевого	водоснабжения

Насосные	установки	подобраны	на	расчетный	расход	и	максимальный	напор	для	9-ти	этажного	здания.	Необходимый
расчётный	напор	на	вводе	составляет	на	хозяйственно-	питьевые	нужды	0,62	Мпа.	Насосная	установка	на	нужды
хозяйственно-питьевого	водоснабжения	состоит	из	3-х	насосов	с	частотными	преобразователями	(два	рабочих	и	один
резервный	насос).

6

Подъезд-3	подвал,
помещение
индивидуального
теплового	пункта	в
осях	Бс-Ес/11с-13с

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

Теплоснабжение	объекта	Тепловой	пункт	предназначен	для	приготовления	вторичных	теплоносителей	для	нужд
отопления	и	горячего	водоснабжения	жилого	здания.	Параметры	вторичных	теплоносителей:	Отопление	–	сетевая	вода
Т=85-65	C.	Горячее	водоснабжение	–	горячая	вода	Т=65	C.	Всё	оборудование	теплового	пункта	оснащено	необходимыми
контрольно-измерительными	приборами	и	средствами	автоматизации.

7
Во	всех	подъездах,
на	каждом	этаже	в
общих	коридорах
(МОП)

Автоматическая	система
пожарной	сигнализации

оборудуется	следующими	системами	противопожарной	защиты:	-	автоматической	пожарной	сигнализацией;	-	системой
оповещения	людей	о	пожаре;

8
Внутридворовая
территория	в
границах
земельного	участка

2БКТП	1200кВА-1шт. Для	электроснабжения	Литера	1,2,3	осуществляется	строительство	трансфоматорной	подстанций	с	двумя	силовыми
масляными	трансформаторами	мощность	каждого	1200кВА

9 Жилая	часть	здания Оборудование
противопожарной	защиты

Жилая	часть	здания	оборудуется	следующими	системами	противопожарной	защиты:	-в	квартирах	жилого	дома
предусматривается	первичное	внутриквартирное	пожаротушение	от	крана	с	присоединенным	шлангом,	оборудованного
распылителем.	-	автоматической	пожарной	сигнализацией;	-	системой	оповещения	людей	о	пожаре;	-	управление
лифтами;	На	каждом	этаже	жилой	части	здания	в	этажных	коридорах	устанавливаются	ручные	и	автоматические
дымовые	пожарные	извещатели.	На	путях	эвакуации	и	на	основных	выходах	устанавливаются	ручные	пожарные
извещатели.	В	прихожих	жилых	квартир	устанавливаются	тепловые	пожарные	извещатели.	В	жилых	комнатах	квартир
устанавливаются	автономные	дымовые	пожарные	извещатели.

10 Помещение
электрощитовой

Оборудование	для
электрощитовой Помещение	электрощитовой	оборудуется	системой	автоматической	пожарной	сигнализацие.

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2022	г.2 	квар тал	2022	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:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	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:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2022	г.4 	квар тал	2022	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:
1 	квар тал	2023	г.1 	квар тал	2023	г.

17.2	О	сроке	передачи	застройщиком
объекта	долевого	строительства
участнику	долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об
участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты
Российской	Федерации"	(Собрание
законодательства	Российской	Федерации,
2005,	N	1,	ст.	40;	2016,	N	27,	ст.	4237)

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .09 .202330.09 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .09 .202330.09 .2023

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

948	969	558 ,31 	руб.948	969	558 ,31 	руб.
18.1	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"
(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	№1,	ст.	40;	2021,	№1,	ст.	33)
18.1	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"	(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	№1,	ст.	40;
2021,	№1,	ст.	33)

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

	 18.1.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

	 18.1.2.1 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	(в	случае	размещения	таких	средств	на	счетах	эскроу),	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд



19.1	О	способе	обеспечения	исполнения
обязательств	застройщика	по	договорам
участия	в	долевом	строительстве

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

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

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	КОР ПО РАТИВНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СОВКОМБАНКФИЛИАЛ	КОР ПО РАТИВНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СОВКОМБАНК

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
44011164804401116480

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	КОР ПО РАТИВНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СОВКОМБАНКФИЛИАЛ	КОР ПО РАТИВНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СОВКОМБАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281081201012478340702810812010124783

	 Корреспондентский	счет:
3010181044525000036030101810445250000360

	 БИК:
044525360044525360

	 ИНН:
44011164804401116480

	 КПП:
770343003770343003

	 ОГРН:
11444000004251144400000425

	 ОКПО:
3373455633734556

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о	сумме
кредита	(займа)	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
сумме	задолженности	по	договору
кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную
дату	и	неиспользованном	остатке	по
кредиту	(займу)	на	указанную	дату,	сроке
исполнения	обязательств	заемщика	в
полном	размере	в	соответствии	с
договором	кредита	(займа)

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	КОР ПО РАТИВНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СОВКОМБАНКФИЛИАЛ	КОР ПО РАТИВНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СОВКОМБАНК

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
44011164804401116480

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
2 	693	000	000 ,00 	руб.2 	693	000	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
2 	693	000	000 ,00 	руб.2 	693	000	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
30 .12 .202430.12 .2024

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:3636

	 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:
00

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
2 	015 ,2 	м22	015 ,2 	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:
0 	м20	м2

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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



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

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:270	117	923	руб.270	117	923	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:
0 	руб.0 	руб.

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:



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

10 	000 ,00 	руб.10 	000 ,00 	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	суммы	основного	долга,	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	N	214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации"	(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;
2021,	N	1,	ст.	33)	договорах	и
соглашениях,	предусматривающих
передачу	объекта	социальной
инфраструктуры	в	государственную	или
муниципальную	собственность.	О	целях
затрат	застройщика	из	числа	целей,
указанных	в	пунктах	8	-	10	и	12	части	1
статьи	18	Федерального	закона	от	30
декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации"	(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;
2021,	N	1,	ст.	33),	о	планируемых
размерах	таких	затрат,	в	том	числе	с
указанием	целей	и	планируемых	размеров
таких	затрат,	подлежащих	возмещению	за
счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых
всеми	участниками	долевого
строительства	по	договору.

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:
В	нас то ящее 	вре мя 	про изве ден	раздел	зе мель но го 	учас тка, 	про ис хо дит 	вне сение 	изме нений	вВ	нас то ящее 	вре мя 	про изве ден	раздел	зе мель но го 	учас тка, 	про ис хо дит 	вне сение 	изме нений	в
про е к тную	до кумен тацию.Ливне вая 	канали зация 	на	объ е к те 	не 	пре дус мотре на.Про е к том	выпол ня е т сяпро е к тную	до кумен тацию.Ливне вая 	канали зация 	на	объ е к те 	не 	пре дус мотре на.Про е к том	выпол ня е т ся
вер ти каль ная 	планировка	учас тка, 	обес пе чивающая 	от ве дение 	ат мосфер ных	вод	от 	про е к ти ру емыхвер ти каль ная 	планировка	учас тка, 	обес пе чивающая 	от ве дение 	ат мосфер ных	вод	от 	про е к ти ру емых
зданий, 	а	так ж е 	с 	учас тка, 	пу тем	создания 	ми нималь но 	до пус ти мых	ук ло нов	к	во до о т водным	лот кам.Взданий, 	а	так ж е 	с 	учас тка, 	пу тем	создания 	ми нималь но 	до пус ти мых	ук ло нов	к	во до о т водным	лот кам.В
про е к те 	пре дус мотре ны	от крытые 	автосто я н ки	на	69 	м/мес .Квар ти ры	пред по лагают ся 	к	пе редачепро е к те 	пре дус мотре ны	от крытые 	автосто я н ки	на	69 	м/мес .Квар 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 ренне 	й	от делки	иучас тни кам	до лево го 	стро итель с тва	со 	сле ду ющи ми	эле мен тами	внут ренне 	й	от делки	и
ком плек тации:Ж и лая 	ком ната:Сте ны	– 	ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки, 	от ко сы	– 	шту катур ка,ком плек тации:Ж и лая 	ком ната:Сте ны	– 	ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки, 	от ко сы	– 	шту катур ка,
пе ре го род ки-ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки.По тол ки-мо нолит ные 	пе ре к рытия 	 , 	бе зпе ре го род ки-ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки.По тол ки-мо нолит ные 	пе ре к рытия 	 , 	бе з
от делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(или	по лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слоюот делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(или	по лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слою
зву ко изо ляци он но го 	матери ала.Внут риквар тирные 	ко ридо ры:Сте ны	– 	ошту кату рены, 	бе з	фи нишнойзву ко изо ляци он но го 	матери ала.Внут риквар тирные 	ко ридо ры:Сте ны	– 	ошту кату рены, 	бе з	фи нишной
от делки, 	меж комнат ные 	пе ре го род ки-ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки.По тол ки-мо нолит ныеот делки, 	меж комнат ные 	пе ре го род ки-ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки.По тол ки-мо нолит ные
пе ре к рытия 	 , 	бе з	от делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(или	по лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слоюпе ре к рытия 	 , 	бе з	от делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(или	по лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слою
зву ко изо ляци он но го 	матери ала.Санитар но -тех ни че с кие 	узлы:Сте ны-ошту кату рены, 	бе з	фи нишнойзву ко изо ляци он но го 	матери ала.Санитар но -тех ни че с кие 	узлы:Сте ны-ошту кату рены, 	бе з	фи нишной
от делки.По тол ки	мо нолит ные 	пе ре к рытия 	 , 	бе з	от делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(илиот делки.По тол ки	мо нолит ные 	пе ре к рытия 	 , 	бе з	от делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(или
по лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слою	зву ко изо ляци он но го 	матери ала, 	гид ро изо ляция 	по лапо лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слою	зву ко изо ляци он но го 	матери ала, 	гид ро изо ляция 	по ла
об мазоч но го 	ти па.Кух ня :Сте ны	– 	ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки, 	от ко сы	– 	шту катур ка,об мазоч но го 	ти па.Кух ня :Сте ны	– 	ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки, 	от ко сы	– 	шту катур ка,
пе ре го род ки-ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки.По тол ки-мо нолит ные 	пе ре к рытия 	 , 	бе зпе ре го род ки-ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки.По тол ки-мо нолит ные 	пе ре к рытия 	 , 	бе з
от делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(или	по лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слоюот делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(или	по лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слою
зву ко изо ляци он но го 	матери ала.Во доп ро вод:Сто я ки	го рячей	и	хо лод ной	во ды	бе з	внут реннейзву ко изо ляци он но го 	матери ала.Во доп ро вод:Сто я ки	го рячей	и	хо лод ной	во ды	бе з	внут ренней
разводки, 	с 	ус тановкой	счет чи ков	го рячей	и	хо лод ной	во ды	и	запор нойразводки, 	с 	ус тановкой	счет чи ков	го рячей	и	хо лод ной	во ды	и	запор ной
ар матурой.Канали зация :сто я ки	с 	пре дус мотрен ной	точ кой	под ключения 	с 	ус тановкой	заг лу шек	наар матурой.Канали зация :сто я ки	с 	пре дус мотрен ной	точ кой	под ключения 	с 	ус тановкой	заг лу шек	на
трой ни ки, 	бе з	внут ренней	разводки.Элек три че с тво :В	квар ти рах	авто мат 	на	ввод	с 	ус тановкойтрой ни ки, 	бе з	внут ренней	разводки.Элек три че с тво :В	квар ти рах	авто мат 	на	ввод	с 	ус тановкой
зазем ле ния , 	ус тановка	ро зе ток	и	вык лючате лей	осу щест вля е т ся 	в	там бу ре 	в	ко личес тве 	1 	шт.бе ззазем ле ния , 	ус тановка	ро зе ток	и	вык лючате лей	осу щест вля е т ся 	в	там бу ре 	в	ко личес тве 	1 	шт.бе з
даль ней шей	разводки	по 	квар ти ре .В	по меще ни я х	с /узлов	и	ван ных	ком натах	выпол ня е т ся 	сис те мадаль ней шей	разводки	по 	квар ти ре .В	по меще ни я х	с /узлов	и	ван ных	ком натах	выпол ня е т ся 	сис те ма
до пол ни тель но го 	уравни вания 	по тен ци алов, 	ко торая 	пре дус матри вае т 	со е ди нение 	меж ду	со бойдо пол ни тель но го 	уравни вания 	по тен ци алов, 	ко торая 	пре дус матри вае т 	со е ди нение 	меж ду	со бой
од новре мен но 	дос тупных	при кос но вению	от крытых	про водя щих	час тей.Отоп ле ние :Го ризон таль наяод новре мен но 	дос тупных	при кос но вению	от крытых	про водя щих	час тей.Отоп ле ние :Го ризон таль ная
пок вартир ная 	разводка	(в	стяж ке 	) 	с 	ус тановкой	ради ато ров.Две ри	вход ные :Ме тал ли че с кие 	 , 	Две рипок вартир ная 	разводка	(в	стяж ке 	) 	с 	ус тановкой	ради ато ров.Две ри	вход ные :Ме тал ли че с кие 	 , 	Две ри
меж 	ком натные :Не 	ус танавли вают ся .Ок на	и	бал конные 	две ри:ПВХ	про ф иль	с 	од но камер ныммеж 	ком натные :Не 	ус танавли вают ся .Ок на	и	бал конные 	две ри:ПВХ	про ф иль	с 	од но камер ным
стек ло паке том.Бал ко ны	и	лод ж ии:зап ро е к ти рованы	с 	ос те кле ни ем	от 	по ла	до 	по тол ка	из	ПВХстек ло паке том.Бал ко ны	и	лод ж ии:зап ро е к ти рованы	с 	ос те кле ни ем	от 	по ла	до 	по тол ка	из	ПВХ
про ф илей, 	внут ри-ме тал ли че с кие 	ре шет чатые 	ог раж де ния .Офис ные 	по меще ния 	(Ли тер	1 , 	Ли тер	2 ,про ф илей, 	внут ри-ме тал ли че с кие 	ре шет чатые 	ог раж де ния .Офис ные 	по меще ния 	(Ли тер	1 , 	Ли тер	2 ,
Ли тер	3)– 	не 	пре дус мотре ныЛи тер	3)– 	не 	пре дус мотре ны



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,	о	генеральном	подрядчике,	выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда
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:
ЦЕНТР	КА ЧЕСТ ВА 	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВАЦЕНТР	КА ЧЕСТ ВА 	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 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23010308452301030845

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:
ДЕ ВЕЛОПМЕНТ -ПРО ЕКТДЕ ВЕЛОПМЕНТ -ПРО ЕКТ

	 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 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23100789632310078963

10.2	(3)	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:
ЛА БОРА Т ОРИЯ	ХИМИЧЕСКО ГО 	АНА ЛИЗАЛА БОРА Т ОРИЯ	ХИМИЧЕСКО ГО 	АНА ЛИЗА

	 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 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23090073972309007397

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:
Про е к тная 	фир ма	"Арх-идея "Про е к тная 	фир ма	"Арх-идея "

	 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 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
23010838302301083830

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)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
28 .01 .202228.01 .2022

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-2-004340-202223-2-1-2-004340-2022

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	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)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ПРОФ -ЭКСПЕРТПРОФ -ЭКСПЕРТ

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23011023062301102306

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)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
28 .05 .201028.05 .2010

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23-1-4-0322-1023-1-4-0322-10

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	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)	экспертизы
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
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23080091832308009183



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 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической
экспертизы:

10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Грант	СтройГрант	Строй

	 10.7.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
	 10.7.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального
подрядчика:

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
23122469412312246941

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	23301000-264RU	23301000-264

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
06 .07 .201006.07 .2010

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
23 .08 .202423.08 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
23 .08 .202123.08 .2021

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
АДМИНИСТ РА ЦИЯ	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОД-КУ РОРТ 	АНА ПААДМИНИСТ РА ЦИЯ	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОД-КУ РОРТ 	АНА ПА

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)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	арен дыПраво 	арен ды



	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
37000095843700009584

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
21 .04 .202221.04 .2022

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
25 .04 .202225.04 .2022

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
11 .08 .203411.08 .2034

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Пуб личный	собс твен никПуб личный	собс твен ник

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

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
Му ници паль ная 	собс твен ностьМу ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9
Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Уп равле ние 	иму щес твен ных	от но шений	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го рода-ку рор таУп равле ние 	иму щес твен ных	от но шений	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го рода-ку рор та
АнапаАнапа

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

23:37:0101054:399923:37:0101054:3999

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
32 	488 ,00 	м²32	488 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории	и	предельных	параметрах	разрешенного	строительства
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют



	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.2 Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино-
мест):

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
00

	 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):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
44

	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Качал ка-1шт, 	карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	3шт, 	стен ка	тур ник	– 	1шт, 	ру коход	«вол на»	– 	1шт, 	качелиКачал ка-1шт, 	карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	3шт, 	стен ка	тур ник	– 	1шт, 	ру коход	«вол на»	– 	1шт, 	качели
оди нар ные 	1шт, 	«скалолаз»-1шт.рас по лож е ны	на	удалении	13м	от 	ли тера	1 	в	юго-вос точную	сто рону;оди нар ные 	1шт, 	«скалолаз»-1шт.рас по лож е ны	на	удалении	13м	от 	ли тера	1 	в	юго-вос точную	сто рону;
качал ка-1шт, 	карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	1шт, 	«круг»	ру коход	– 	1шт, 	стен ка	тур ник	– 	2шт, 	ру коходкачал ка-1шт, 	карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	1шт, 	«круг»	ру коход	– 	1шт, 	стен ка	тур ник	– 	2шт, 	ру коход
«вол на»	– 	1шт, 	«во доросль»	лаз-1шт, 	качели	оди нар ные -2шт, 	гор ка	1 ,0м	– 	1шт, 	«лабиринт»-1шт,«вол на»	– 	1шт, 	«во доросль»	лаз-1шт, 	качели	оди нар ные -2шт, 	гор ка	1 ,0м	– 	1шт, 	«лабиринт»-1шт,
«скалолаз»-2шт.рас по лож е ны	на	удалении	21м	от 	ли тера	в	юго-вос точную	сто рону	качал ка-1шт,«скалолаз»-2шт.рас по лож е ны	на	удалении	21м	от 	ли тера	в	юго-вос точную	сто рону	качал ка-1шт,
карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	1шт, 	«круг»	ру коход	– 	1шт, 	стен ка	тур ник	– 	2шт, 	ру коход	«вол на»	– 	1шт,карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	1шт, 	«круг»	ру коход	– 	1шт, 	стен ка	тур ник	– 	2шт, 	ру коход	«вол на»	– 	1шт,
качели	оди нар ные -1 	шт, 	гор ка	1 ,0м	– 	1шт, 	«лабиринт»-1шт, 	«скалолаз»-1шт.рас по лож е ны	на	удалениикачели	оди нар ные -1 	шт, 	гор ка	1 ,0м	– 	1шт, 	«лабиринт»-1шт, 	«скалолаз»-1шт.рас по лож е ны	на	удалении
21м	от 	ли тера	3 	в	юго-вос точную	сто рону;	качал ка-1шт, 	карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	1шт, 	«круг»21м	от 	ли тера	3 	в	юго-вос точную	сто рону;	качал ка-1шт, 	карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	1шт, 	«круг»
ру коход	– 	1шт, 	ру коход	«вол на»	– 	2шт, 	«во доросль»	лаз-1шт, 	качели	оди нар ные -2шт, 	«скалолаз»-ру коход	– 	1шт, 	ру коход	«вол на»	– 	2шт, 	«во доросль»	лаз-1шт, 	качели	оди нар ные -2шт, 	«скалолаз»-
1шт.рас по лож е ны	на	удалении	23м	от 	ли тера	3 	в	се веро-запад ную	сто рону1шт.рас по лож е ны	на	удалении	23м	от 	ли тера	3 	в	се веро-запад ную	сто рону

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
22

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е ние 	от дель но 	от 	ли теров	сог ласно 	ген плана, 	стой ка	бас ке тболь ная -3 	шт, 	стол	дляРас по лож е ние 	от дель но 	от 	ли теров	сог ласно 	ген плана, 	стой ка	бас ке тболь ная -3 	шт, 	стол	для
нас толь но го 	тен ни са	– 	4шт, 	Спор тивный	ком плекс 	– 	5 	шт, 	ком плект 	во лей боль ный	стой ки	сонас толь но го 	тен ни са	– 	4шт, 	Спор тивный	ком плекс 	– 	5 	шт, 	ком плект 	во лей боль ный	стой ки	со
стаканами	и	се т кой	– 	1штстаканами	и	се т кой	– 	1шт

	 13.1.4 Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
33

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
5 	шт.у	ли тера	1 , 	5 	шт.у	ли тера	2 , 	2 	шт.у	ли тера	3 , 	все го 	12 	кон тей не ров5 	шт.у	ли тера	1 , 	5 	шт.у	ли тера	2 , 	2 	шт.у	ли тера	3 , 	все го 	12 	кон тей не ров



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	тер ри тории	озе леня ют ся 	по сад кой	сле ду ющих	де ревь е в	иСво бод ные 	от 	зас трой ки	тер ри тории	озе леня ют ся 	по сад кой	сле ду ющих	де ревь е в	и
кус тарни ков:Ки пари совик	Ло сона"Fle t chen"-28шт, 	Ки пари совик	Ло сона"Min ima	Aurea"-6шт,кус тарни ков:Ки пари совик	Ло сона"Fle t chen"-28шт, 	Ки пари совик	Ло сона"Min ima	Aurea"-6шт,
Мож ж е вель ник	обык но вен ный"Depre ssa	Aurea"-9шт, 	Т уя 	вос точная -11шт, 	Ель	ко лючая "Kost e r"-14шт,Мож ж е вель ник	обык но вен ный"Depre ssa	Aurea"-9шт, 	Т уя 	вос точная -11шт, 	Ель	ко лючая "Kost e r"-14шт,
Сос на	обык но вен ная 	– 	31шт, 	Сос на	чер ная -11шт, 	Ли па	вой лоч ная -14шт, 	Клен	ос тро лис тный-12шт, 	КленСос на	обык но вен ная 	– 	31шт, 	Сос на	чер ная -11шт, 	Ли па	вой лоч ная -14шт, 	Клен	ос тро лис тный-12шт, 	Клен
се реб ристый-13шт, 	Ря бина	обык но вен ная -2шт, 	Ива	вавилон ская -4шт, 	Маг но лия 	ко бус -3шт, 	Дубсе реб ристый-13шт, 	Ря бина	обык но вен ная -2шт, 	Ива	вавилон ская -4шт, 	Маг но лия 	ко бус -3шт, 	Дуб
крас ный	– 	3шт, 	Сли ва	Пис сарди	– 	2шт, 	Ги бис кус 	си рий ский	– 	46шт, 	Гор тензия 	круп но лис тная -31шт,крас ный	– 	3шт, 	Сли ва	Пис сарди	– 	2шт, 	Ги бис кус 	си рий ский	– 	46шт, 	Гор тензия 	круп но лис тная -31шт,
Дей ция 	ро зовая 	– 	31шт, 	Хе номе лис -10шт, 	Бар барис 	Т ун берга-16шт, 	Бар барис 	бе лень кий-29шт, 	Спи реяДей ция 	ро зовая 	– 	31шт, 	Хе номе лис -10шт, 	Бар барис 	Т ун берга-16шт, 	Бар барис 	бе лень кий-29шт, 	Спи рея
Ван гутта	– 	76шт, 	Спи рея 	япон ская -55шт, 	Спи рея 	Дуг ласа-44шт, 	Спи рея 	зве робо е лис трая -41шт,Ван гутта	– 	76шт, 	Спи рея 	япон ская -55шт, 	Спи рея 	Дуг ласа-44шт, 	Спи рея 	зве робо е лис трая -41шт,
Ки зиль ник	го ризон таль ный	– 	24шт, 	Бе ре с кле т 	Ф ор чу на-58шт, 	Чу бушник	co ronarius	Aureus-27шт,Ки зиль ник	го ризон таль ный	– 	24шт, 	Бе ре с кле т 	Ф ор чу на-58шт, 	Чу бушник	co ronarius	Aureus-27шт,
Зве робой	Мо зера"T rico lo r"-18шт, 	Сам шит	веч но зеле ный-104шт, 	А уку ба	япон ская -24шт, 	Ки зиль никЗве робой	Мо зера"T rico lo r"-18шт, 	Сам шит	веч но зеле ный-104шт, 	А уку ба	япон ская -24шт, 	Ки зиль ник
блес тя щий	– 	28шт, 	Ф ор зи ция 	по вис лая -29шт, 	Би рючи на	блес тя щая 	– 	42шт, 	по се в	газон ных	трав-блес тя щий	– 	28шт, 	Ф ор зи ция 	по вис лая -29шт, 	Би рючи на	блес тя щая 	– 	42шт, 	по се в	газон ных	трав-
10897м210897м2

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Пре дус мотре но 	ус трой с тво 	заг лублен но го 	бор то вого 	кам ня 	у	пан ду сов	про е к ти ру емых	зданий,Пре дус мотре но 	ус трой с тво 	заг лублен но го 	бор то вого 	кам ня 	у	пан ду сов	про е к ти ру емых	зданий,
пе репад	высот 	не 	пре вышае т 	0 ,025м.Вер ти каль ная 	планировка	учас тка	ор ганизо вана	таким	об разом,пе репад	высот 	не 	пре вышае т 	0 ,025м.Вер ти каль ная 	планировка	учас тка	ор ганизо вана	таким	об разом,
что бы	обес пе чить	дос туп	ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке 	в	по меще ния 	об щес твен но го 	назначения 	ичто бы	обес пе чить	дос туп	ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке 	в	по меще ния 	об щес твен но го 	назначения 	и
вход ную	груп пу	ж и лого 	до ма, 	ук лон	пу тей	дви ж ения 	пре дус мотрен	не 	бо лее 	5%.На	автосто я н кахвход ную	груп пу	ж и лого 	до ма, 	ук лон	пу тей	дви ж ения 	пре дус мотрен	не 	бо лее 	5%.На	автосто я н ках
пре дус матри вают ся 	машино-мес та	для 	тран спор та	маломо биль ных	групп	населе ния .Мес та	дляпре дус матри вают ся 	машино-мес та	для 	тран спор та	маломо биль ных	групп	населе ния .Мес та	для
сто я н ки	автотран спортных	средств	ин валидов	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	сим во лами.Всто я н ки	автотран спортных	средств	ин валидов	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	сим во лами.В
ж и лых	до мах	на	пер вом	этаж е 	пре дус мотре ны	вхо ды, 	пред назначен ные 	для 	ис поль зо вания 	МГН.Вход	вж и лых	до мах	на	пер вом	этаж е 	пре дус мотре ны	вхо ды, 	пред назначен ные 	для 	ис поль зо вания 	МГН.Вход	в
по меще ния 	ле с тнич ных	кле ток	осу щест вля е т ся 	че ре з	там бур	с 	двер ными	про емами	с 	ши риной	1 ,3 	м,спо меще ния 	ле с тнич ных	кле ток	осу щест вля е т ся 	че ре з	там бур	с 	двер ными	про емами	с 	ши риной	1 ,3 	м,с
ши риной	од ной	из	ство рок	не 	ме нее 	0 ,9 	м.глу бина	там бу ра	2 ,28 	м.Вер хняя 	и	ниж няя 	сту пень, 	аши риной	од ной	из	ство рок	не 	ме нее 	0 ,9 	м.глу бина	там бу ра	2 ,28 	м.Вер хняя 	и	ниж няя 	сту пень, 	а
так ж е 	учас тки, 	по руч ней	со от ве тс тву ющие 	им, 	обозначают ся 	учас тками	по вер хнос ти	с 	выраж ен нымтак ж е 	учас тки, 	по руч ней	со от ве тс тву ющие 	им, 	обозначают ся 	учас тками	по вер хнос ти	с 	выраж ен ным
риф ле ни ем	и	кон трастной	ок раской.разме щение 	так тиль но -кон трастных	указате лей	высота	ри ф овриф ле ни ем	и	кон трастной	ок раской.разме щение 	так тиль но -кон трастных	указате лей	высота	ри ф ов
указате ля -5 	ммуказате ля -5 	мм

	 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):
Про е к ти ру емый	све тиль ник	FAROS	FР	150	50W 	5000K	150x55°, 	на	опо ре 	ОГК-6 ,0 	– 	67шт.Т У	№3-22-Про е к ти ру емый	све тиль ник	FAROS	FР	150	50W 	5000K	150x55°, 	на	опо ре 	ОГК-6 ,0 	– 	67шт.Т У	№3-22-
0003	от 	24 .01 .2022г, 	срок	дей с твия 	2 	го да, 	О ОО	«АКТ ОН»	ИНН	23640117960003	от 	24 .01 .2022г, 	срок	дей с твия 	2 	го да, 	О ОО	«АКТ ОН»	ИНН	2364011796

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Пре дус мотре ны	56 	м/м	для 	ж иль цов	до ма, 	дан ные 	машино-мес та	рас по лагают ся 	на	зе мель ном	учас ткеПре дус мотре ны	56 	м/м	для 	ж иль цов	до ма, 	дан ные 	машино-мес та	рас по лагают ся 	на	зе мель ном	учас тке
стро итель с тва.Пре дус мотре ны	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых-188	м2, 	и	хо зяй с твен ные 	пло щади-511стро итель с тва.Пре дус мотре ны	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых-188	м2, 	и	хо зяй с твен ные 	пло щади-511
м2м2

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
3 	м3	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
27 .91 	м27.91 	м

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
33 .1 	м33.1 	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
50 	%50	%



14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи,	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:
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:
Т еп ло энер гоТ еп ло энер го

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23010805642301080564

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .12 .202113.12 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21202120

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .12 .202413.12 .2024

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

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

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

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

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

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23640117962364011796

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .202224.01 .2022

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3-22-00033-22-0003

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .202424.01 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5 	432	942 ,28 	руб.5 	432	942 ,28 	руб.

14.1	(3)	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:
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:
АНА ПА 	ВО ДОКА НАЛАНА ПА 	ВО ДОКА НАЛ

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23010786392301078639

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .07 .202114.07 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
165165

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .07 .202414.07 .2024

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

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
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:
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:
АНА ПА 	ВО ДОКА НАЛАНА ПА 	ВО ДОКА НАЛ

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23010786392301078639

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .07 .202114.07 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
165165

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .07 .202414.07 .2024

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

14.2	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:
Ком плексные 	пос тавкиКом плексные 	пос тавки



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23122875462312287546

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

Про вод ная 	те лефон ная 	связьПро вод ная 	те лефон ная 	связь

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

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

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

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	и	нежилых
помещений,	а	также	об	их	характеристиках,	о	наличии	и	площади	частей	жилого	и	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
198198

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
1 Квартира 1 1 52.30 2 29.30 2.64
2 Квартира 1 1 53.80 2 26.50 2.64
3 Квартира 1 1 59.70 2 30.90 2.64
4 Квартира 1 1 58.90 2 35.10 2.64
5 Квартира 1 1 60.10 2 34.80 2.64
6 Квартира 1 1 58.60 2 32.60 2.64
7 Квартира 1 1 74.20 3 39.40 2.64
8 Квартира 1 1 52.50 2 27.70 2.64
9 Квартира 2 1 52.40 2 29.30 2.64
10 Квартира 2 1 53.80 2 26.50 2.64
11 Квартира 2 1 59.70 2 30.90 2.64
12 Квартира 2 1 58.90 2 35.10 2.64
13 Квартира 2 1 60.10 2 34.80 2.64
14 Квартира 2 1 58.60 2 32.60 2.64
15 Квартира 2 1 74.20 3 39.40 2.64
16 Квартира 2 1 52.60 2 27.70 2.64
17 Квартира 3 1 52.40 2 29.30 2.64



18 Квартира 3 1 53.80 2 26.50 2.64
19 Квартира 3 1 59.70 2 30.90 2.64
20 Квартира 3 1 58.90 2 35.10 2.64
21 Квартира 3 1 60.10 2 34.80 2.64
22 Квартира 3 1 58.60 2 32.60 2.64
23 Квартира 3 1 74.20 3 39.40 2.64
24 Квартира 3 1 52.60 2 27.70 2.64
25 Квартира 4 1 52.40 2 29.30 2.64
26 Квартира 4 1 53.80 2 26.50 2.64
27 Квартира 4 1 59.70 2 30.90 2.64
28 Квартира 4 1 58.90 2 35.10 2.64
29 Квартира 4 1 60.10 2 34.80 2.64
30 Квартира 4 1 58.60 2 32.60 2.64
31 Квартира 4 1 74.20 3 39.40 2.64
32 Квартира 4 1 52.60 2 27.70 2.64
33 Квартира 5 1 52.40 2 29.30 2.64
34 Квартира 5 1 53.80 2 26.50 2.64
35 Квартира 5 1 59.70 2 30.90 2.64
36 Квартира 5 1 58.90 2 35.10 2.64
37 Квартира 5 1 60.10 2 34.80 2.64
38 Квартира 5 1 58.60 2 32.60 2.64
39 Квартира 5 1 74.20 3 39.40 2.64
40 Квартира 5 1 52.60 2 27.70 2.64
41 Квартира 6 1 52.40 2 29.30 2.64
42 Квартира 6 1 53.80 2 26.50 2.64
43 Квартира 6 1 59.70 2 30.90 2.64
44 Квартира 6 1 58.90 2 35.10 2.64
45 Квартира 6 1 60.10 2 34.80 2.64
46 Квартира 6 1 58.60 2 32.60 2.64
47 Квартира 6 1 74.20 3 39.40 2.64
48 Квартира 6 1 52.60 2 27.70 2.64
49 Квартира 7 1 52.40 2 29.30 2.64
50 Квартира 7 1 53.80 2 26.50 2.64
51 Квартира 7 1 59.70 2 30.90 2.64
52 Квартира 7 1 58.90 2 35.10 2.64
53 Квартира 7 1 60.10 2 34.80 2.64
54 Квартира 7 1 58.60 2 32.60 2.64
55 Квартира 7 1 74.20 3 39.40 2.64
56 Квартира 7 1 52.60 2 27.70 2.64
57 Квартира 8 1 52.40 2 29.30 2.64
58 Квартира 8 1 53.80 2 26.50 2.64
59 Квартира 8 1 59.70 2 30.90 2.64
60 Квартира 8 1 58.90 2 35.10 2.64



61 Квартира 8 1 60.10 2 34.80 2.64
62 Квартира 8 1 58.60 2 32.60 2.64
63 Квартира 8 1 74.20 3 39.40 2.64
64 Квартира 8 1 52.60 2 27.70 2.64
65 Квартира 9 1 52.40 2 29.30 2.64
66 Квартира 9 1 53.80 2 26.50 2.64
67 Квартира 9 1 59.70 2 30.90 2.64
68 Квартира 9 1 58.90 2 35.10 2.64
69 Квартира 9 1 60.10 2 34.80 2.64
70 Квартира 9 1 58.60 2 32.60 2.64
71 Квартира 9 1 74.20 3 39.40 2.64
72 Квартира 9 1 52.60 2 27.70 2.64
73 Квартира 1 2 53.60 2 30.60 2.64
74 Квартира 1 2 53.70 2 27.80 2.64
75 Квартира 1 2 57.30 2 33.50 2.64
76 Квартира 1 2 57.30 2 33.50 2.64
77 Квартира 1 2 54.10 2 29.50 2.64
78 Квартира 1 2 53.60 2 30.60 2.64
79 Квартира 2 2 53.70 2 30.60 2.64
80 Квартира 2 2 53.70 2 27.80 2.64
81 Квартира 2 2 57.30 2 33.50 2.64
82 Квартира 2 2 57.30 2 33.50 2.64
83 Квартира 2 2 54.10 2 29.50 2.64
84 Квартира 2 2 53.70 2 30.60 2.64
85 Квартира 3 2 53.70 2 30.60 2.64
86 Квартира 3 2 53.70 2 27.80 2.64
87 Квартира 3 2 57.30 2 33.50 2.64
88 Квартира 3 2 57.30 2 33.50 2.64
89 Квартира 3 2 54.10 2 29.50 2.64
90 Квартира 3 2 53.70 2 30.60 2.64
91 Квартира 4 2 53.70 2 30.60 2.64
92 Квартира 4 2 53.70 2 27.80 2.64
93 Квартира 4 2 57.30 2 33.50 2.64
94 Квартира 4 2 57.30 2 33.50 2.64
95 Квартира 4 2 54.10 2 29.50 2.64
96 Квартира 4 2 53.70 2 30.60 2.64
97 Квартира 5 2 53.70 2 30.60 2.64
98 Квартира 5 2 53.70 2 27.80 2.64
99 Квартира 5 2 57.30 2 33.50 2.64
100 Квартира 5 2 57.30 2 33.50 2.64
101 Квартира 5 2 54.10 2 29.50 2.64
102 Квартира 5 2 53.70 2 30.60 2.64
103 Квартира 6 2 53.70 2 30.60 2.64



104 Квартира 6 2 53.70 2 27.80 2.64
105 Квартира 6 2 57.30 2 33.50 2.64
106 Квартира 6 2 57.30 2 33.50 2.64
107 Квартира 6 2 54.10 2 29.50 2.64
108 Квартира 6 2 53.70 2 30.60 2.64
109 Квартира 7 2 53.70 2 30.60 2.64
110 Квартира 7 2 53.70 2 27.80 2.64
111 Квартира 7 2 57.30 2 33.50 2.64
112 Квартира 7 2 57.30 2 33.50 2.64
113 Квартира 7 2 54.10 2 29.50 2.64
114 Квартира 7 2 53.70 2 30.60 2.64
115 Квартира 8 2 53.70 2 30.60 2.64
116 Квартира 8 2 53.70 2 27.80 2.64
117 Квартира 8 2 57.30 2 33.50 2.64
118 Квартира 8 2 57.30 2 33.50 2.64
119 Квартира 8 2 54.10 2 29.50 2.64
120 Квартира 8 2 53.70 2 30.60 2.64
121 Квартира 9 2 53.70 2 30.60 2.64
122 Квартира 9 2 53.70 2 27.80 2.64
123 Квартира 9 2 57.30 2 33.50 2.64
124 Квартира 9 2 57.30 2 33.50 2.64
125 Квартира 9 2 54.10 2 29.50 2.64
126 Квартира 9 2 53.70 2 30.60 2.64
127 Квартира 1 3 52.30 2 29.30 2.64
128 Квартира 1 3 53.60 2 26.40 2.64
129 Квартира 1 3 59.90 2 30.90 2.64
130 Квартира 1 3 58.90 2 35.10 2.64
131 Квартира 1 3 60.10 2 34.80 2.64
132 Квартира 1 3 58.60 2 32.60 2.64
133 Квартира 1 3 74.20 3 39.40 2.64
134 Квартира 1 3 52.50 2 27.70 2.64
135 Квартира 2 3 52.40 2 29.30 2.64
136 Квартира 2 3 53.60 2 26.40 2.64
137 Квартира 2 3 59.90 2 30.90 2.64
138 Квартира 2 3 58.90 2 35.10 2.64
139 Квартира 2 3 60.10 2 34.80 2.64
140 Квартира 2 3 58.60 2 32.60 2.64
141 Квартира 2 3 74.20 3 39.40 2.64
142 Квартира 2 3 52.60 2 27.70 2.64
143 Квартира 3 3 52.40 2 29.30 2.64
144 Квартира 3 3 53.60 2 26.40 2.64
145 Квартира 3 3 59.90 2 30.90 2.64
146 Квартира 3 3 58.90 2 35.10 2.64



147 Квартира 3 3 60.10 2 34.80 2.64
148 Квартира 3 3 58.60 2 32.60 2.64
149 Квартира 3 3 74.20 3 39.40 2.64
150 Квартира 3 3 52.60 2 27.70 2.64
151 Квартира 4 3 52.40 2 29.30 2.64
152 Квартира 4 3 53.60 2 26.40 2.64
153 Квартира 4 3 59.90 2 30.90 2.64
154 Квартира 4 3 58.90 2 35.10 2.64
155 Квартира 4 3 60.10 2 34.80 2.64
156 Квартира 4 3 58.60 2 32.60 2.64
157 Квартира 4 3 74.20 3 39.40 2.64
158 Квартира 4 3 52.60 2 27.70 2.64
159 Квартира 5 3 52.40 2 29.30 2.64
160 Квартира 5 3 53.60 2 26.40 2.64
161 Квартира 5 3 59.90 2 30.90 2.64
162 Квартира 5 3 58.90 2 35.10 2.64
163 Квартира 5 3 60.10 2 34.80 2.64
164 Квартира 5 3 58.60 2 32.60 2.64
165 Квартира 5 3 74.20 3 39.40 2.64
166 Квартира 5 3 52.60 2 27.70 2.64
167 Квартира 6 3 52.40 2 29.30 2.64
168 Квартира 6 3 53.60 2 26.40 2.64
169 Квартира 6 3 59.90 2 30.90 2.64
170 Квартира 6 3 58.90 2 35.10 2.64
171 Квартира 6 3 60.10 2 34.80 2.64
172 Квартира 6 3 58.60 2 32.60 2.64
173 Квартира 6 3 74.20 3 39.40 2.64
174 Квартира 6 3 52.60 2 27.70 2.64
175 Квартира 7 3 52.40 2 29.30 2.64
176 Квартира 7 3 53.60 2 26.40 2.64
177 Квартира 7 3 59.90 2 30.90 2.64
178 Квартира 7 3 58.90 2 35.10 2.64
179 Квартира 7 3 60.10 2 34.80 2.64
180 Квартира 7 3 58.60 2 32.60 2.64
181 Квартира 7 3 74.20 3 39.40 2.64
182 Квартира 7 3 52.60 2 27.70 2.64
183 Квартира 8 3 52.40 2 29.30 2.64
184 Квартира 8 3 53.60 2 26.40 2.64
185 Квартира 8 3 59.90 2 30.90 2.64
186 Квартира 8 3 58.90 2 35.10 2.64
187 Квартира 8 3 60.10 2 34.80 2.64
188 Квартира 8 3 58.60 2 32.60 2.64
189 Квартира 8 3 74.20 3 39.40 2.64



190 Квартира 8 3 52.60 2 27.70 2.64
191 Квартира 9 3 52.40 2 29.30 2.64
192 Квартира 9 3 53.60 2 26.40 2.64
193 Квартира 9 3 59.90 2 30.90 2.64
194 Квартира 9 3 58.90 2 35.10 2.64
195 Квартира 9 3 60.10 2 34.80 2.64
196 Квартира 9 3 58.60 2 32.60 2.64
197 Квартира 9 3 74.20 3 39.40 2.64
198 Квартира 9 3 52.60 2 27.70 2.64
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

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	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 Техническое	подполье Подъезд	1,	техническое	подполье Техническое 565.10
2 Тамбур Подъезд	1,	1	этаж Техническое 6.69
3 Помещение	уборочного	инвентаря Подъезд	1,	1	этаж Техническое 3.53
4 Лестничная	клетка Подъезд	1,	1	этаж Техническое 24.40
5 Коридор Подъезд	1,	1	этаж Техническое 14.70
6 Коридор Подъезд	1,	1	этаж Техническое 16.60
7 Лестничная	клетка Подъезд	1,	2	этаж Техническое 24.40
8 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Техническое 14.70
9 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Техническое 16.60
10 Лестничная	клетка Подъезд	1,	3	этаж Техническое 24.40
11 Коридор Подъезд	1,	3	этаж Техническое 14.70
12 Коридор Подъезд	1,	3	этаж Техническое 16.60
13 Лестничная	клетка Подъезд	1,	4	этаж Техническое 24.40
14 Коридор Подъезд	1,	4	этаж Техническое 14.70
15 Коридор Подъезд	1,	4	этаж Техническое 16.60
16 Лестничная	клетка Подъезд	1,	5	этаж Техническое 24.40
17 Коридор Подъезд	1,	5	этаж Техническое 14.70
18 Коридор Подъезд	1,	5	этаж Техническое 16.60
19 Лестничная	клетка Подъезд	1,	6	этаж Техническое 24.40
20 Коридор Подъезд	1,	6	этаж Техническое 14.70
21 Коридор Подъезд	1,	6	этаж Техническое 16.60
22 Лестничная	клетка Подъезд	1,	7	этаж Техническое 24.40
23 Коридор Подъезд	1,	7	этаж Техническое 14.70
24 Коридор Подъезд	1,	7	этаж Техническое 16.60
25 Лестничная	клетка Подъезд	1,	8	этаж Техническое 24.40
26 Коридор Подъезд	1,	8	этаж Техническое 14.70
27 Коридор Подъезд	1,	8	этаж Техническое 16.60
28 Лестничная	клетка Подъезд	1,	9	этаж Техническое 24.40



29 Коридор Подъезд	1,	9	этаж Техническое 14.70
30 Коридор Подъезд	1,	9	этаж Техническое 16.60
31 Лестничная	клетка Подъезд	1,	кровля Техническое 9.10
32 Машинное	помещение Подъезд	1,	кровля Техническое 20.94
33 Техническое	подполье Подъезд	2,	техническое	подполье Техническое 357.00
34 Электрощитовая Подъезд	2,	техническое	подполье Техническое 16.20
35 Водопроводная	насосная	станция Подъезд	2,	техническое	подполье Техническое 23.40
36 Тамбур Подъезд	1,	1	этаж Техническое 6.69
37 Помещение	уборочного	инвентаря Подъезд	1,	1	этаж Техническое 3.53
38 Лестничная	клетка Подъезд	1,	1	этаж Техническое 24.40
39 Коридор Подъезд	1,	1	этаж Техническое 10.20
40 Коридор Подъезд	1,	1	этаж Техническое 10.20
41 Лестничная	клетка Подъезд	1,	2	этаж Техническое 24.40
42 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Техническое 10.20
43 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Техническое 10.20
44 Лестничная	клетка Подъезд	1,	2	этаж Техническое 24.40
45 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Техническое 10.20
46 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Техническое 10.20
47 Лестничная	клетка Подъезд	1,	3	этаж Техническое 24.40
48 Коридор Подъезд	1,	3	этаж Техническое 10.20
49 Коридор Подъезд	1,	3	этаж Техническое 10.20
50 Лестничная	клетка Подъезд	1,	4	этаж Техническое 24.40
51 Коридор Подъезд	1,	4	этаж Техническое 10.20
52 Коридор Подъезд	1,	4	этаж Техническое 10.20
53 Лестничная	клетка Подъезд	1,	5	этаж Техническое 24.40
54 Коридор Подъезд	1,	5	этаж Техническое 10.20
55 Коридор Подъезд	1,	5	этаж Техническое 10.20
56 Лестничная	клетка Подъезд	1,	6	этаж Техническое 24.40
57 Коридор Подъезд	1,	6	этаж Техническое 10.20
58 Коридор Подъезд	1,	6	этаж Техническое 10.20
59 Лестничная	клетка Подъезд	1,	7	этаж Техническое 24.40
60 Коридор Подъезд	1,	7	этаж Техническое 10.20
61 Коридор Подъезд	1,	7	этаж Техническое 10.20
62 Лестничная	клетка Подъезд	1,	8	этаж Техническое 24.40
63 Коридор Подъезд	1,	8	этаж Техническое 10.20
64 Коридор Подъезд	1,	8	этаж Техническое 10.20
65 Лестничная	клетка Подъезд	1,	9	этаж Техническое 24.40
66 Коридор Подъезд	1,	9	этаж Техническое 10.20
67 Коридор Подъезд	1,	9	этаж Техническое 10.20
68 Лестничная	клетка Подъезд	2,	кровля Техническое 9.10
69 Машинное	помещение Подъезд	2,	кровля Техническое 20.94
70 Техническое	подполье Подъезд	3,	техническое	подполье Техническое 532.80
71 ИТП Подъезд	3,	техническое	подполье Техническое 23.30



72 Тамбур Подъезд	3,	1	этаж Техническое 6.69
73 Помещение	уборочного	инвентаря Подъезд	3,	1	этаж Техническое 3.53
74 Лестничная	клетка Подъезд	3,	1	этаж Техническое 24.40
75 Коридор Подъезд	3,	1	этаж Техническое 14.70
76 Коридор Подъезд	3,	1	этаж Техническое 16.60
77 Лестничная	клетка Подъезд	3,	2	этаж Техническое 24.40
78 Коридор Подъезд	3,	2	этаж Техническое 14.70
79 Коридор Подъезд	3,	2	этаж Техническое 16.60
80 Лестничная	клетка Подъезд	3,	3	этаж Техническое 24.40
81 Коридор Подъезд	3,	3	этаж Техническое 14.70
82 Коридор Подъезд	3,	3	этаж Техническое 16.60
83 Лестничная	клетка Подъезд	3,	4	этаж Техническое 24.40
84 Коридор Подъезд	3,	4	этаж Техническое 14.70
85 Коридор Подъезд	3	,	4	этаж Техническое 16.60
86 Лестничная	клетка Подъезд	3,	5	этаж Техническое 24.40
87 Коридор Подъезд	3,	5	этаж Техническое 14.70
88 Коридор Подъезд	3,	5	этаж Техническое 16.60
89 Лестничная	клетка Подъезд	3,	6	этаж Техническое 24.40
90 Коридор Подъезд	3,	6	этаж Техническое 14.70
91 Коридор Подъезд	3,	6	этаж Техническое 16.60
92 Лестничная	клетка Подъезд	3,	7	этаж Техническое 24.40
93 Коридор Подъезд	3,	7	этаж Техническое 14.70
94 Коридор Подъезд	3,	7	этаж Техническое 16.60
95 Лестничная	клетка Подъезд	3,	8	этаж Техническое 24.40
96 Коридор Подъезд	3,	8	этаж Техническое 14.70
97 Коридор Подъезд	3,	8	этаж Техническое 16.60
98 Лестничная	клетка Подъезд	3,	9	этаж Техническое 24.40
99 Коридор Подъезд	3,	9	этаж Техническое 14.70
100 Коридор Подъезд	3,	9	этаж Техническое 16.60
101 Лестничная	клетка Подъезд	3,	кровля Техническое 9.10
102 Машинное	помещение	 Подъезд	3,	кровля	 Техническое	 20.94
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначение

1 Подъезд-1	в	осях
Ес-Жс/14с-15с Лифт	пассажирский Грузоподъемность	-	630	кг	для	вертикальной	свзяи

2 Подъезд-2	в	осях
Ес-Кс/10с-11с Лифт	пассажирский Грузоподъемность	-	630	кг	для	вертикальной	свзяи

3 Подъезд-	3	в	осях
Ес-Дс/11с-12с Лифт	пассажирский Грузоподъемность	-	630кг	для	вертикальной	свзяи



4
Подъезд-2	подвал,
помещение
электрощитовой	в
осях	Жс-Мс/5с-7с

Оборудование	для
электрощитовой

Электроснабжение	объекта:	Для	учета	электроэнергии	в	жилых	домах	установлены	счетчики	электрической	энергии	на
каждом	вводе	в	ВУ1,	расположенном	в	подвале.	В	жилых	домах	для	общего	коммерческого	учета,	на	вводе	в	каждое	ВУ1
и	ВУ2	установлены	счетчики	трехфазные	многотарифные,	с	возможностью	подключения	к	интеллектуальной	системе
учета	электрической	энергии	при	помощи	интерфейса	RS-485,	а	так	же	GSM/GPRS.

5

Подъезд-2	подвал,
помещение
насосной	подкачки
хозяйственно-
питьевого
водопровода	и
водомерный	узел	в
осях	Мс-Жс/9с-11с

Насосная	установка	на
нужды	хозяйственно-
питьевого	водоснабжения

Насосные	установки	подобраны	на	расчетный	расход	и	максимальный	напор	для	9-ти	этажного	здания.	Необходимый
расчётный	напор	на	вводе	составляет	на	хозяйственно-	питьевые	нужды	0,62	Мпа.	Насосная	установка	на	нужды
хозяйственно-питьевого	водоснабжения	состоит	из	3-х	насосов	с	частотными	преобразователями	(два	рабочих	и	один
резервный	насос).

6

Подъезд-3	подвал,
помещение
индивидуального
теплового	пункта	в
осях	Бс-Ес/11с-13с

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

Теплоснабжение	объекта	Тепловой	пункт	предназначен	для	приготовления	вторичных	теплоносителей	для	нужд
отопления	и	горячего	водоснабжения	жилого	здания.	Параметры	вторичных	теплоносителей:	Отопление	–	сетевая	вода
Т=85-65	C.	Горячее	водоснабжение	–	горячая	вода	Т=65	C.	Всё	оборудование	теплового	пункта	оснащено	необходимыми
контрольно-измерительными	приборами	и	средствами	автоматизации.

7
Во	всех	подъездах,
на	каждом	этаже	в
общих	коридорах
(МОП)

Автоматическая	система
пожарной	сигнализации

оборудуется	следующими	системами	противопожарной	защиты:	-	автоматической	пожарной	сигнализацией;	-	системой
оповещения	людей	о	пожаре;

8
Внутридворовая
территория	в
границах
земельного	участка

2БКТП	1200кВА-1шт. Для	электроснабжения	Литера	1,2,3	осуществляется	строительство	трансфоматорной	подстанций	с	двумя	силовыми
масляными	трансформаторами	мощность	каждого	1200кВА

9 Жилая	часть	здания Оборудование
противопожарной	защиты

Жилая	часть	здания	оборудуется	следующими	системами	противопожарной	защиты:	-в	квартирах	жилого	дома
предусматривается	первичное	внутриквартирное	пожаротушение	от	крана	с	присоединенным	шлангом,	оборудованного
распылителем.	-	автоматической	пожарной	сигнализацией;	-	системой	оповещения	людей	о	пожаре;	-	управление
лифтами;	На	каждом	этаже	жилой	части	здания	в	этажных	коридорах	устанавливаются	ручные	и	автоматические
дымовые	пожарные	извещатели.	На	путях	эвакуации	и	на	основных	выходах	устанавливаются	ручные	пожарные
извещатели.	В	прихожих	жилых	квартир	устанавливаются	тепловые	пожарные	извещатели.	В	жилых	комнатах	квартир
устанавливаются	автономные	дымовые	пожарные	извещатели.

10 Помещение
электрощитовой

Оборудование	для
электрощитовой Помещение	электрощитовой	оборудуется	системой	автоматической	пожарной	сигнализацие.

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2022	г.2 	квар тал	2022	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:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	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:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2022	г.4 	квар тал	2022	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:
1 	квар тал	2023	г.1 	квар тал	2023	г.

17.2	О	сроке	передачи	застройщиком
объекта	долевого	строительства
участнику	долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об
участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты
Российской	Федерации"	(Собрание
законодательства	Российской	Федерации,
2005,	N	1,	ст.	40;	2016,	N	27,	ст.	4237)

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .09 .202330.09 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .09 .202330.09 .2023

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

858	478	973 ,09 	руб.858	478	973 ,09 	руб.
18.1	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"
(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	№1,	ст.	40;	2021,	№1,	ст.	33)
18.1	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"	(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	№1,	ст.	40;
2021,	№1,	ст.	33)

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

	 18.1.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

	 18.1.2.1 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	(в	случае	размещения	таких	средств	на	счетах	эскроу),	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд



19.1	О	способе	обеспечения	исполнения
обязательств	застройщика	по	договорам
участия	в	долевом	строительстве

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

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

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	КОР ПО РАТИВНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СОВКОМБАНКФИЛИАЛ	КОР ПО РАТИВНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СОВКОМБАНК

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
44011164804401116480

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	КОР ПО РАТИВНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СОВКОМБАНКФИЛИАЛ	КОР ПО РАТИВНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СОВКОМБАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281081201012478340702810812010124783

	 Корреспондентский	счет:
3010181044525000036030101810445250000360

	 БИК:
044525360044525360

	 ИНН:
44011164804401116480

	 КПП:
770343003770343003

	 ОГРН:
11444000004251144400000425

	 ОКПО:
3373455633734556

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о	сумме
кредита	(займа)	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
сумме	задолженности	по	договору
кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную
дату	и	неиспользованном	остатке	по
кредиту	(займу)	на	указанную	дату,	сроке
исполнения	обязательств	заемщика	в
полном	размере	в	соответствии	с
договором	кредита	(займа)

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	КОР ПО РАТИВНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СОВКОМБАНКФИЛИАЛ	КОР ПО РАТИВНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СОВКОМБАНК

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
44011164804401116480

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
2 	693	000	000 ,00 	руб.2 	693	000	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
2 	693	000	000 ,00 	руб.2 	693	000	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
30 .12 .202430.12 .2024

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:4444

	 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:
00

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
2 	498 ,9 	м22	498 ,9 	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:
0 	м20	м2

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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



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

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:329	187	222	руб.329	187	222	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:
0 	руб.0 	руб.

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:



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

10 	000 ,00 	руб.10 	000 ,00 	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	суммы	основного	долга,	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	N	214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации"	(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;
2021,	N	1,	ст.	33)	договорах	и
соглашениях,	предусматривающих
передачу	объекта	социальной
инфраструктуры	в	государственную	или
муниципальную	собственность.	О	целях
затрат	застройщика	из	числа	целей,
указанных	в	пунктах	8	-	10	и	12	части	1
статьи	18	Федерального	закона	от	30
декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации"	(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;
2021,	N	1,	ст.	33),	о	планируемых
размерах	таких	затрат,	в	том	числе	с
указанием	целей	и	планируемых	размеров
таких	затрат,	подлежащих	возмещению	за
счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых
всеми	участниками	долевого
строительства	по	договору.

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:
В	нас то ящее 	вре мя 	про изве ден	раздел	зе мель но го 	учас тка, 	про ис хо дит 	вне сение 	изме нений	вВ	нас то ящее 	вре мя 	про изве ден	раздел	зе мель но го 	учас тка, 	про ис хо дит 	вне сение 	изме нений	в
про е к тную	до кумен тацию.Ливне вая 	канали зация 	на	объ е к те 	не 	пре дус мотре на.Про е к том	выпол ня е т сяпро е к тную	до кумен тацию.Ливне вая 	канали зация 	на	объ е к те 	не 	пре дус мотре на.Про е к том	выпол ня е т ся
вер ти каль ная 	планировка	учас тка, 	обес пе чивающая 	от ве дение 	ат мосфер ных	вод	от 	про е к ти ру емыхвер ти каль ная 	планировка	учас тка, 	обес пе чивающая 	от ве дение 	ат мосфер ных	вод	от 	про е к ти ру емых
зданий, 	а	так ж е 	с 	учас тка, 	пу тем	создания 	ми нималь но 	до пус ти мых	ук ло нов	к	во до о т водным	лот кам.Взданий, 	а	так ж е 	с 	учас тка, 	пу тем	создания 	ми нималь но 	до пус ти мых	ук ло нов	к	во до о т водным	лот кам.В
про е к те 	пре дус мотре ны	от крытые 	автосто я н ки	на	69 	м/мес .Квар ти ры	пред по лагают ся 	к	пе редачепро е к те 	пре дус мотре ны	от крытые 	автосто я н ки	на	69 	м/мес .Квар 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 ренне 	й	от делки	иучас тни кам	до лево го 	стро итель с тва	со 	сле ду ющи ми	эле мен тами	внут ренне 	й	от делки	и
ком плек тации:Ж и лая 	ком ната:Сте ны	– 	ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки, 	от ко сы	– 	шту катур ка,ком плек тации:Ж и лая 	ком ната:Сте ны	– 	ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки, 	от ко сы	– 	шту катур ка,
пе ре го род ки-ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки.По тол ки-мо нолит ные 	пе ре к рытия 	 , 	бе зпе ре го род ки-ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки.По тол ки-мо нолит ные 	пе ре к рытия 	 , 	бе з
от делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(или	по лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слоюот делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(или	по лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слою
зву ко изо ляци он но го 	матери ала.Внут риквар тирные 	ко ридо ры:Сте ны	– 	ошту кату рены, 	бе з	фи нишнойзву ко изо ляци он но го 	матери ала.Внут риквар тирные 	ко ридо ры:Сте ны	– 	ошту кату рены, 	бе з	фи нишной
от делки, 	меж комнат ные 	пе ре го род ки-ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки.По тол ки-мо нолит ныеот делки, 	меж комнат ные 	пе ре го род ки-ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки.По тол ки-мо нолит ные
пе ре к рытия 	 , 	бе з	от делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(или	по лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слоюпе ре к рытия 	 , 	бе з	от делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(или	по лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слою
зву ко изо ляци он но го 	матери ала.Санитар но -тех ни че с кие 	узлы:Сте ны-ошту кату рены, 	бе з	фи нишнойзву ко изо ляци он но го 	матери ала.Санитар но -тех ни че с кие 	узлы:Сте ны-ошту кату рены, 	бе з	фи нишной
от делки.По тол ки	мо нолит ные 	пе ре к рытия 	 , 	бе з	от делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(илиот делки.По тол ки	мо нолит ные 	пе ре к рытия 	 , 	бе з	от делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(или
по лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слою	зву ко изо ляци он но го 	матери ала, 	гид ро изо ляция 	по лапо лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слою	зву ко изо ляци он но го 	матери ала, 	гид ро изо ляция 	по ла
об мазоч но го 	ти па.Кух ня :Сте ны	– 	ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки, 	от ко сы	– 	шту катур ка,об мазоч но го 	ти па.Кух ня :Сте ны	– 	ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки, 	от ко сы	– 	шту катур ка,
пе ре го род ки-ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки.По тол ки-мо нолит ные 	пе ре к рытия 	 , 	бе зпе ре го род ки-ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки.По тол ки-мо нолит ные 	пе ре к рытия 	 , 	бе з
от делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(или	по лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слоюот делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(или	по лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слою
зву ко изо ляци он но го 	матери ала.Во доп ро вод:Сто я ки	го рячей	и	хо лод ной	во ды	бе з	внут реннейзву ко изо ляци он но го 	матери ала.Во доп ро вод:Сто я ки	го рячей	и	хо лод ной	во ды	бе з	внут ренней
разводки, 	с 	ус тановкой	счет чи ков	го рячей	и	хо лод ной	во ды	и	запор нойразводки, 	с 	ус тановкой	счет чи ков	го рячей	и	хо лод ной	во ды	и	запор ной
ар матурой.Канали зация :сто я ки	с 	пре дус мотрен ной	точ кой	под ключения 	с 	ус тановкой	заг лу шек	наар матурой.Канали зация :сто я ки	с 	пре дус мотрен ной	точ кой	под ключения 	с 	ус тановкой	заг лу шек	на
трой ни ки, 	бе з	внут ренней	разводки.Элек три че с тво :В	квар ти рах	авто мат 	на	ввод	с 	ус тановкойтрой ни ки, 	бе з	внут ренней	разводки.Элек три че с тво :В	квар ти рах	авто мат 	на	ввод	с 	ус тановкой
зазем ле ния , 	ус тановка	ро зе ток	и	вык лючате лей	осу щест вля е т ся 	в	там бу ре 	в	ко личес тве 	1 	шт.бе ззазем ле ния , 	ус тановка	ро зе ток	и	вык лючате лей	осу щест вля е т ся 	в	там бу ре 	в	ко личес тве 	1 	шт.бе з
даль ней шей	разводки	по 	квар ти ре .В	по меще ни я х	с /узлов	и	ван ных	ком натах	выпол ня е т ся 	сис те мадаль ней шей	разводки	по 	квар ти ре .В	по меще ни я х	с /узлов	и	ван ных	ком натах	выпол ня е т ся 	сис те ма
до пол ни тель но го 	уравни вания 	по тен ци алов, 	ко торая 	пре дус матри вае т 	со е ди нение 	меж ду	со бойдо пол ни тель но го 	уравни вания 	по тен ци алов, 	ко торая 	пре дус матри вае т 	со е ди нение 	меж ду	со бой
од новре мен но 	дос тупных	при кос но вению	от крытых	про водя щих	час тей.Отоп ле ние :Го ризон таль наяод новре мен но 	дос тупных	при кос но вению	от крытых	про водя щих	час тей.Отоп ле ние :Го ризон таль ная
пок вартир ная 	разводка	(в	стяж ке 	) 	с 	ус тановкой	ради ато ров.Две ри	вход ные :Ме тал ли че с кие 	 , 	Две рипок вартир ная 	разводка	(в	стяж ке 	) 	с 	ус тановкой	ради ато ров.Две ри	вход ные :Ме тал ли че с кие 	 , 	Две ри
меж 	ком натные :Не 	ус танавли вают ся .Ок на	и	бал конные 	две ри:ПВХ	про ф иль	с 	од но камер ныммеж 	ком натные :Не 	ус танавли вают ся .Ок на	и	бал конные 	две ри:ПВХ	про ф иль	с 	од но камер ным
стек ло паке том.Бал ко ны	и	лод ж ии:зап ро е к ти рованы	с 	ос те кле ни ем	от 	по ла	до 	по тол ка	из	ПВХстек ло паке том.Бал ко ны	и	лод ж ии:зап ро е к ти рованы	с 	ос те кле ни ем	от 	по ла	до 	по тол ка	из	ПВХ
про ф илей, 	внут ри-ме тал ли че с кие 	ре шет чатые 	ог раж де ния .Офис ные 	по меще ния 	(Ли тер	1 , 	Ли тер	2 ,про ф илей, 	внут ри-ме тал ли че с кие 	ре шет чатые 	ог раж де ния .Офис ные 	по меще ния 	(Ли тер	1 , 	Ли тер	2 ,
Ли тер	3)– 	не 	пре дус мотре ныЛи тер	3)– 	не 	пре дус мотре ны



Объект	№3

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,	о	генеральном	подрядчике,	выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда
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:
ЦЕНТР	КА ЧЕСТ ВА 	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВАЦЕНТР	КА ЧЕСТ ВА 	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 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23010308452301030845

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:
ДЕ ВЕЛОПМЕНТ -ПРО ЕКТДЕ ВЕЛОПМЕНТ -ПРО ЕКТ

	 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 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23100789632310078963

10.2	(3)	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:
ЛА БОРА Т ОРИЯ	ХИМИЧЕСКО ГО 	АНА ЛИЗАЛА БОРА Т ОРИЯ	ХИМИЧЕСКО ГО 	АНА ЛИЗА

	 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 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23090073972309007397

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:
Про е к тная 	фир ма	"Арх-идея "Про е к тная 	фир ма	"Арх-идея "

	 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 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
23010838302301083830

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)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
28 .01 .202228.01 .2022

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-2-004340-202223-2-1-2-004340-2022

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	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)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ПРОФ -ЭКСПЕРТПРОФ -ЭКСПЕРТ

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23011023062301102306

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)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
28 .05 .201028.05 .2010

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23-1-4-0322-1023-1-4-0322-10

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	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)	экспертизы
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
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23080091832308009183



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 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической
экспертизы:

10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Грант	СтройГрант	Строй

	 10.7.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
	 10.7.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального
подрядчика:

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
23122469412312246941

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	23301000-264RU	23301000-264

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
06 .07 .201006.07 .2010

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
23 .08 .202423.08 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
23 .08 .202123.08 .2021

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
АДМИНИСТ РА ЦИЯ	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОД-КУ РОРТ 	АНА ПААДМИНИСТ РА ЦИЯ	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОД-КУ РОРТ 	АНА ПА

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)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	арен дыПраво 	арен ды



	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
37000095843700009584

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
21 .04 .202221.04 .2022

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
25 .04 .202225.04 .2022

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
11 .08 .203411.08 .2034

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Пуб личный	собс твен никПуб личный	собс твен ник

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

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
Му ници паль ная 	собс твен ностьМу ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9
Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Уп равле ние 	иму щес твен ных	от но шений	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го рода-ку рор таУп равле ние 	иму щес твен ных	от но шений	ад ми нис трации	му ници паль но го 	об разования 	го рода-ку рор та
АнапаАнапа

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

23:37:0101054:399923:37:0101054:3999

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
32 	488 ,00 	м²32	488 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории	и	предельных	параметрах	разрешенного	строительства
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют



	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.2 Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино-
мест):

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
1313

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
00

	 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):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
44

	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Качал ка-1шт, 	карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	3шт, 	стен ка	тур ник	– 	1шт, 	ру коход	«вол на»	– 	1шт, 	качелиКачал ка-1шт, 	карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	3шт, 	стен ка	тур ник	– 	1шт, 	ру коход	«вол на»	– 	1шт, 	качели
оди нар ные 	1шт, 	«скалолаз»-1шт.рас по лож е ны	на	удалении	13м	от 	ли тера	1 	в	юго-вос точную	сто рону;оди нар ные 	1шт, 	«скалолаз»-1шт.рас по лож е ны	на	удалении	13м	от 	ли тера	1 	в	юго-вос точную	сто рону;
качал ка-1шт, 	карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	1шт, 	«круг»	ру коход	– 	1шт, 	стен ка	тур ник	– 	2шт, 	ру коходкачал ка-1шт, 	карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	1шт, 	«круг»	ру коход	– 	1шт, 	стен ка	тур ник	– 	2шт, 	ру коход
«вол на»	– 	1шт, 	«во доросль»	лаз-1шт, 	качели	оди нар ные -2шт, 	гор ка	1 ,0м	– 	1шт, 	«лабиринт»-1шт,«вол на»	– 	1шт, 	«во доросль»	лаз-1шт, 	качели	оди нар ные -2шт, 	гор ка	1 ,0м	– 	1шт, 	«лабиринт»-1шт,
«скалолаз»-2шт.рас по лож е ны	на	удалении	21м	от 	ли тера	в	юго-вос точную	сто рону	качал ка-1шт,«скалолаз»-2шт.рас по лож е ны	на	удалении	21м	от 	ли тера	в	юго-вос точную	сто рону	качал ка-1шт,
карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	1шт, 	«круг»	ру коход	– 	1шт, 	стен ка	тур ник	– 	2шт, 	ру коход	«вол на»	– 	1шт,карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	1шт, 	«круг»	ру коход	– 	1шт, 	стен ка	тур ник	– 	2шт, 	ру коход	«вол на»	– 	1шт,
качели	оди нар ные -1 	шт, 	гор ка	1 ,0м	– 	1шт, 	«лабиринт»-1шт, 	«скалолаз»-1шт.рас по лож е ны	на	удалениикачели	оди нар ные -1 	шт, 	гор ка	1 ,0м	– 	1шт, 	«лабиринт»-1шт, 	«скалолаз»-1шт.рас по лож е ны	на	удалении
21м	от 	ли тера	3 	в	юго-вос точную	сто рону;	качал ка-1шт, 	карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	1шт, 	«круг»21м	от 	ли тера	3 	в	юго-вос точную	сто рону;	качал ка-1шт, 	карусель	– 	1шт, 	пе соч ни ца	– 	1шт, 	«круг»
ру коход	– 	1шт, 	ру коход	«вол на»	– 	2шт, 	«во доросль»	лаз-1шт, 	качели	оди нар ные -2шт, 	«скалолаз»-ру коход	– 	1шт, 	ру коход	«вол на»	– 	2шт, 	«во доросль»	лаз-1шт, 	качели	оди нар ные -2шт, 	«скалолаз»-
1шт.рас по лож е ны	на	удалении	23м	от 	ли тера	3 	в	се веро-запад ную	сто рону1шт.рас по лож е ны	на	удалении	23м	от 	ли тера	3 	в	се веро-запад ную	сто рону

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
22

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Рас по лож е ние 	от дель но 	от 	ли теров	сог ласно 	ген плана, 	стой ка	бас ке тболь ная -3 	шт, 	стол	дляРас по лож е ние 	от дель но 	от 	ли теров	сог ласно 	ген плана, 	стой ка	бас ке тболь ная -3 	шт, 	стол	для
нас толь но го 	тен ни са	– 	4шт, 	Спор тивный	ком плекс 	– 	5 	шт, 	ком плект 	во лей боль ный	стой ки	сонас толь но го 	тен ни са	– 	4шт, 	Спор тивный	ком плекс 	– 	5 	шт, 	ком плект 	во лей боль ный	стой ки	со
стаканами	и	се т кой	– 	1штстаканами	и	се т кой	– 	1шт

	 13.1.4 Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
33

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
5 	шт.у	ли тера	1 , 	5 	шт.у	ли тера	2 , 	2 	шт.у	ли тера	3 , 	все го 	12 	кон тей не ров5 	шт.у	ли тера	1 , 	5 	шт.у	ли тера	2 , 	2 	шт.у	ли тера	3 , 	все го 	12 	кон тей не ров



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ные 	от 	зас трой ки	тер ри тории	озе леня ют ся 	по сад кой	сле ду ющих	де ревь е в	иСво бод ные 	от 	зас трой ки	тер ри тории	озе леня ют ся 	по сад кой	сле ду ющих	де ревь е в	и
кус тарни ков:Ки пари совик	Ло сона"Fle t chen"-28шт, 	Ки пари совик	Ло сона"Min ima	Aurea"-6шт,кус тарни ков:Ки пари совик	Ло сона"Fle t chen"-28шт, 	Ки пари совик	Ло сона"Min ima	Aurea"-6шт,
Мож ж е вель ник	обык но вен ный"Depre ssa	Aurea"-9шт, 	Т уя 	вос точная -11шт, 	Ель	ко лючая "Kost e r"-14шт,Мож ж е вель ник	обык но вен ный"Depre ssa	Aurea"-9шт, 	Т уя 	вос точная -11шт, 	Ель	ко лючая "Kost e r"-14шт,
Сос на	обык но вен ная 	– 	31шт, 	Сос на	чер ная -11шт, 	Ли па	вой лоч ная -14шт, 	Клен	ос тро лис тный-12шт, 	КленСос на	обык но вен ная 	– 	31шт, 	Сос на	чер ная -11шт, 	Ли па	вой лоч ная -14шт, 	Клен	ос тро лис тный-12шт, 	Клен
се реб ристый-13шт, 	Ря бина	обык но вен ная -2шт, 	Ива	вавилон ская -4шт, 	Маг но лия 	ко бус -3шт, 	Дубсе реб ристый-13шт, 	Ря бина	обык но вен ная -2шт, 	Ива	вавилон ская -4шт, 	Маг но лия 	ко бус -3шт, 	Дуб
крас ный	– 	3шт, 	Сли ва	Пис сарди	– 	2шт, 	Ги бис кус 	си рий ский	– 	46шт, 	Гор тензия 	круп но лис тная -31шт,крас ный	– 	3шт, 	Сли ва	Пис сарди	– 	2шт, 	Ги бис кус 	си рий ский	– 	46шт, 	Гор тензия 	круп но лис тная -31шт,
Дей ция 	ро зовая 	– 	31шт, 	Хе номе лис -10шт, 	Бар барис 	Т ун берга-16шт, 	Бар барис 	бе лень кий-29шт, 	Спи реяДей ция 	ро зовая 	– 	31шт, 	Хе номе лис -10шт, 	Бар барис 	Т ун берга-16шт, 	Бар барис 	бе лень кий-29шт, 	Спи рея
Ван гутта	– 	76шт, 	Спи рея 	япон ская -55шт, 	Спи рея 	Дуг ласа-44шт, 	Спи рея 	зве робо е лис трая -41шт,Ван гутта	– 	76шт, 	Спи рея 	япон ская -55шт, 	Спи рея 	Дуг ласа-44шт, 	Спи рея 	зве робо е лис трая -41шт,
Ки зиль ник	го ризон таль ный	– 	24шт, 	Бе ре с кле т 	Ф ор чу на-58шт, 	Чу бушник	co ronarius	Aureus-27шт,Ки зиль ник	го ризон таль ный	– 	24шт, 	Бе ре с кле т 	Ф ор чу на-58шт, 	Чу бушник	co ronarius	Aureus-27шт,
Зве робой	Мо зера"T rico lo r"-18шт, 	Сам шит	веч но зеле ный-104шт, 	А уку ба	япон ская -24шт, 	Ки зиль никЗве робой	Мо зера"T rico lo r"-18шт, 	Сам шит	веч но зеле ный-104шт, 	А уку ба	япон ская -24шт, 	Ки зиль ник
блес тя щий	– 	28шт, 	Ф ор зи ция 	по вис лая -29шт, 	Би рючи на	блес тя щая 	– 	42шт, 	по се в	газон ных	трав-блес тя щий	– 	28шт, 	Ф ор зи ция 	по вис лая -29шт, 	Би рючи на	блес тя щая 	– 	42шт, 	по се в	газон ных	трав-
10897м210897м2

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Пре дус мотре но 	ус трой с тво 	заг лублен но го 	бор то вого 	кам ня 	у	пан ду сов	про е к ти ру емых	зданий,Пре дус мотре но 	ус трой с тво 	заг лублен но го 	бор то вого 	кам ня 	у	пан ду сов	про е к ти ру емых	зданий,
пе репад	высот 	не 	пре вышае т 	0 ,025м.Вер ти каль ная 	планировка	учас тка	ор ганизо вана	таким	об разом,пе репад	высот 	не 	пре вышае т 	0 ,025м.Вер ти каль ная 	планировка	учас тка	ор ганизо вана	таким	об разом,
что бы	обес пе чить	дос туп	ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке 	в	по меще ния 	об щес твен но го 	назначения 	ичто бы	обес пе чить	дос туп	ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке 	в	по меще ния 	об щес твен но го 	назначения 	и
вход ную	груп пу	ж и лого 	до ма, 	ук лон	пу тей	дви ж ения 	пре дус мотрен	не 	бо лее 	5%.На	автосто я н кахвход ную	груп пу	ж и лого 	до ма, 	ук лон	пу тей	дви ж ения 	пре дус мотрен	не 	бо лее 	5%.На	автосто я н ках
пре дус матри вают ся 	машино-мес та	для 	тран спор та	маломо биль ных	групп	населе ния .Мес та	дляпре дус матри вают ся 	машино-мес та	для 	тран спор та	маломо биль ных	групп	населе ния .Мес та	для
сто я н ки	автотран спортных	средств	ин валидов	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	сим во лами.Всто я н ки	автотран спортных	средств	ин валидов	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	сим во лами.В
ж и лых	до мах	на	пер вом	этаж е 	пре дус мотре ны	вхо ды, 	пред назначен ные 	для 	ис поль зо вания 	МГН.Вход	вж и лых	до мах	на	пер вом	этаж е 	пре дус мотре ны	вхо ды, 	пред назначен ные 	для 	ис поль зо вания 	МГН.Вход	в
по меще ния 	ле с тнич ных	кле ток	осу щест вля е т ся 	че ре з	там бур	с 	двер ными	про емами	с 	ши риной	1 ,3 	м,спо меще ния 	ле с тнич ных	кле ток	осу щест вля е т ся 	че ре з	там бур	с 	двер ными	про емами	с 	ши риной	1 ,3 	м,с
ши риной	од ной	из	ство рок	не 	ме нее 	0 ,9 	м.глу бина	там бу ра	2 ,28 	м.Вер хняя 	и	ниж няя 	сту пень, 	аши риной	од ной	из	ство рок	не 	ме нее 	0 ,9 	м.глу бина	там бу ра	2 ,28 	м.Вер хняя 	и	ниж няя 	сту пень, 	а
так ж е 	учас тки, 	по руч ней	со от ве тс тву ющие 	им, 	обозначают ся 	учас тками	по вер хнос ти	с 	выраж ен нымтак ж е 	учас тки, 	по руч ней	со от ве тс тву ющие 	им, 	обозначают ся 	учас тками	по вер хнос ти	с 	выраж ен ным
риф ле ни ем	и	кон трастной	ок раской.разме щение 	так тиль но -кон трастных	указате лей	высота	ри ф овриф ле ни ем	и	кон трастной	ок раской.разме щение 	так тиль но -кон трастных	указате лей	высота	ри ф ов
указате ля -5 	ммуказате ля -5 	мм

	 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):
Про е к ти ру емый	све тиль ник	FAROS	FР	150	50W 	5000K	150x55°, 	на	опо ре 	ОГК-6 ,0 	– 	67шт.Т У	№3-22-Про е к ти ру емый	све тиль ник	FAROS	FР	150	50W 	5000K	150x55°, 	на	опо ре 	ОГК-6 ,0 	– 	67шт.Т У	№3-22-
0003	от 	24 .01 .2022г, 	срок	дей с твия 	2 	го да, 	О ОО	«АКТ ОН»	ИНН	23640117960003	от 	24 .01 .2022г, 	срок	дей с твия 	2 	го да, 	О ОО	«АКТ ОН»	ИНН	2364011796

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Пре дус мотре ны	56 	м/м	для 	ж иль цов	до ма, 	дан ные 	машино-мес та	рас по лагают ся 	на	зе мель ном	учас ткеПре дус мотре ны	56 	м/м	для 	ж иль цов	до ма, 	дан ные 	машино-мес та	рас по лагают ся 	на	зе мель ном	учас тке
стро итель с тва.Пре дус мотре ны	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых-188	м2, 	и	хо зяй с твен ные 	пло щади-511стро итель с тва.Пре дус мотре ны	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых-188	м2, 	и	хо зяй с твен ные 	пло щади-511
м2м2

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
3 	м3	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
27 .91 	м27.91 	м

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
33 .1 	м33.1 	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
50 	%50	%



14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи,	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:
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:
Т еп ло энер гоТ еп ло энер го

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23010805642301080564

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .12 .202113.12 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21202120

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .12 .202413.12 .2024

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

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

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

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

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

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23640117962364011796

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .202224.01 .2022

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3-22-00033-22-0003

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .01 .202424.01 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5 	432	942 ,28 	руб.5 	432	942 ,28 	руб.

14.1	(3)	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:
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:
АНА ПА 	ВО ДОКА НАЛАНА ПА 	ВО ДОКА НАЛ

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23010786392301078639

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .07 .202114.07 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
165165

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .07 .202414.07 .2024

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

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
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:
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:
АНА ПА 	ВО ДОКА НАЛАНА ПА 	ВО ДОКА НАЛ

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23010786392301078639

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .07 .202114.07 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
165165

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .07 .202414.07 .2024

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

14.2	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:
Ком плексные 	пос тавкиКом плексные 	пос тавки



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23122875462312287546

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

Про вод ная 	те лефон ная 	связьПро вод ная 	те лефон ная 	связь

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

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

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

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	и	нежилых
помещений,	а	также	об	их	характеристиках,	о	наличии	и	площади	частей	жилого	и	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
198198

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
1 Квартира 1 1 52.30 2 29.30 2.64
2 Квартира 1 1 53.80 2 26.50 2.64
3 Квартира 1 1 59.70 2 30.90 2.64
4 Квартира 1 1 58.90 2 35.10 2.64
5 Квартира 1 1 60.10 2 34.80 2.64
6 Квартира 1 1 58.60 2 32.60 2.64
7 Квартира 1 1 74.20 3 39.40 2.64
8 Квартира 1 1 52.50 2 27.70 2.64
9 Квартира 2 1 52.40 2 29.30 2.64
10 Квартира 2 1 53.80 2 26.50 2.64
11 Квартира 2 1 59.70 2 30.90 2.64
12 Квартира 2 1 58.90 2 35.10 2.64
13 Квартира 2 1 60.10 2 34.80 2.64
14 Квартира 2 1 58.60 2 32.60 2.64
15 Квартира 2 1 74.20 3 39.40 2.64
16 Квартира 2 1 52.60 2 27.70 2.64
17 Квартира 3 1 52.40 2 29.30 2.64



18 Квартира 3 1 53.80 2 26.50 2.64
19 Квартира 3 1 59.70 2 30.90 2.64
20 Квартира 3 1 58.90 2 35.10 2.64
21 Квартира 3 1 60.10 2 34.80 2.64
22 Квартира 3 1 58.60 2 32.60 2.64
23 Квартира 3 1 74.20 3 39.40 2.64
24 Квартира 3 1 52.60 2 27.70 2.64
25 Квартира 4 1 52.40 2 29.30 2.64
26 Квартира 4 1 53.80 2 26.50 2.64
27 Квартира 4 1 59.70 2 30.90 2.64
28 Квартира 4 1 58.90 2 35.10 2.64
29 Квартира 4 1 60.10 2 34.80 2.64
30 Квартира 4 1 58.60 2 32.60 2.64
31 Квартира 4 1 74.20 3 39.40 2.64
32 Квартира 4 1 52.60 2 27.70 2.64
33 Квартира 5 1 52.40 2 29.30 2.64
34 Квартира 5 1 53.80 2 26.50 2.64
35 Квартира 5 1 59.70 2 30.90 2.64
36 Квартира 5 1 58.90 2 35.10 2.64
37 Квартира 5 1 60.10 2 34.80 2.64
38 Квартира 5 1 58.60 2 32.60 2.64
39 Квартира 5 1 74.20 3 39.40 2.64
40 Квартира 5 1 52.60 2 27.70 2.64
41 Квартира 6 1 52.40 2 29.30 2.64
42 Квартира 6 1 53.80 2 26.50 2.64
43 Квартира 6 1 59.70 2 30.90 2.64
44 Квартира 6 1 58.90 2 35.10 2.64
45 Квартира 6 1 60.10 2 34.80 2.64
46 Квартира 6 1 58.60 2 32.60 2.64
47 Квартира 6 1 74.20 3 39.40 2.64
48 Квартира 6 1 52.60 2 27.70 2.64
49 Квартира 7 1 52.40 2 29.30 2.64
50 Квартира 7 1 53.80 2 26.50 2.64
51 Квартира 7 1 59.70 2 30.90 2.64
52 Квартира 7 1 58.90 2 35.10 2.64
53 Квартира 7 1 60.10 2 34.80 2.64
54 Квартира 7 1 58.60 2 32.60 2.64
55 Квартира 7 1 74.20 3 39.40 2.64
56 Квартира 7 1 52.60 2 27.70 2.64
57 Квартира 8 1 52.40 2 29.30 2.64
58 Квартира 8 1 53.80 2 26.50 2.64
59 Квартира 8 1 59.70 2 30.90 2.64
60 Квартира 8 1 58.90 2 35.10 2.64



61 Квартира 8 1 60.10 2 34.80 2.64
62 Квартира 8 1 58.60 2 32.60 2.64
63 Квартира 8 1 74.20 3 39.40 2.64
64 Квартира 8 1 52.60 2 27.70 2.64
65 Квартира 9 1 52.40 2 29.30 2.64
66 Квартира 9 1 53.80 2 26.50 2.64
67 Квартира 9 1 59.70 2 30.90 2.64
68 Квартира 9 1 58.90 2 35.10 2.64
69 Квартира 9 1 60.10 2 34.80 2.64
70 Квартира 9 1 58.60 2 32.60 2.64
71 Квартира 9 1 74.20 3 39.40 2.64
72 Квартира 9 1 52.60 2 27.70 2.64
73 Квартира 1 2 53.60 2 30.60 2.64
74 Квартира 1 2 53.70 2 27.80 2.64
75 Квартира 1 2 57.30 2 33.50 2.64
76 Квартира 1 2 57.30 2 33.50 2.64
77 Квартира 1 2 54.10 2 29.50 2.64
78 Квартира 1 2 53.60 2 30.60 2.64
79 Квартира 2 2 53.70 2 30.60 2.64
80 Квартира 2 2 53.70 2 27.80 2.64
81 Квартира 2 2 57.30 2 33.50 2.64
82 Квартира 2 2 57.30 2 33.50 2.64
83 Квартира 2 2 54.10 2 29.50 2.64
84 Квартира 2 2 53.70 2 30.60 2.64
85 Квартира 3 2 53.70 2 30.60 2.64
86 Квартира 3 2 53.70 2 27.80 2.64
87 Квартира 3 2 57.30 2 33.50 2.64
88 Квартира 3 2 57.30 2 33.50 2.64
89 Квартира 3 2 54.10 2 29.50 2.64
90 Квартира 3 2 53.70 2 30.60 2.64
91 Квартира 4 2 53.70 2 30.60 2.64
92 Квартира 4 2 53.70 2 27.80 2.64
93 Квартира 4 2 57.30 2 33.50 2.64
94 Квартира 4 2 57.30 2 33.50 2.64
95 Квартира 4 2 54.10 2 29.50 2.64
96 Квартира 4 2 53.70 2 30.60 2.64
97 Квартира 5 2 53.70 2 30.60 2.64
98 Квартира 5 2 53.70 2 27.80 2.64
99 Квартира 5 2 57.30 2 33.50 2.64
100 Квартира 5 2 57.30 2 33.50 2.64
101 Квартира 5 2 54.10 2 29.50 2.64
102 Квартира 5 2 53.70 2 30.60 2.64
103 Квартира 6 2 53.70 2 30.60 2.64



104 Квартира 6 2 53.70 2 27.80 2.64
105 Квартира 6 2 57.30 2 33.50 2.64
106 Квартира 6 2 57.30 2 33.50 2.64
107 Квартира 6 2 54.10 2 29.50 2.64
108 Квартира 6 2 53.70 2 30.60 2.64
109 Квартира 7 2 53.70 2 30.60 2.64
110 Квартира 7 2 53.70 2 27.80 2.64
111 Квартира 7 2 57.30 2 33.50 2.64
112 Квартира 7 2 57.30 2 33.50 2.64
113 Квартира 7 2 54.10 2 29.50 2.64
114 Квартира 7 2 53.70 2 30.60 2.64
115 Квартира 8 2 53.70 2 30.60 2.64
116 Квартира 8 2 53.70 2 27.80 2.64
117 Квартира 8 2 57.30 2 33.50 2.64
118 Квартира 8 2 57.30 2 33.50 2.64
119 Квартира 8 2 54.10 2 29.50 2.64
120 Квартира 8 2 53.70 2 30.60 2.64
121 Квартира 9 2 53.70 2 30.60 2.64
122 Квартира 9 2 53.70 2 27.80 2.64
123 Квартира 9 2 57.30 2 33.50 2.64
124 Квартира 9 2 57.30 2 33.50 2.64
125 Квартира 9 2 54.10 2 29.50 2.64
126 Квартира 9 2 53.70 2 30.60 2.64
127 Квартира 1 3 52.30 2 29.30 2.64
128 Квартира 1 3 53.60 2 26.40 2.64
129 Квартира 1 3 59.90 2 30.90 2.64
130 Квартира 1 3 58.90 2 35.10 2.64
131 Квартира 1 3 60.10 2 34.80 2.64
132 Квартира 1 3 58.60 2 32.60 2.64
133 Квартира 1 3 74.20 3 39.40 2.64
134 Квартира 1 3 52.50 2 27.70 2.64
135 Квартира 2 3 52.40 2 29.30 2.64
136 Квартира 2 3 53.60 2 26.40 2.64
137 Квартира 2 3 59.90 2 30.90 2.64
138 Квартира 2 3 58.90 2 35.10 2.64
139 Квартира 2 3 60.10 2 34.80 2.64
140 Квартира 2 3 58.60 2 32.60 2.64
141 Квартира 2 3 74.20 3 39.40 2.64
142 Квартира 2 3 52.60 2 27.70 2.64
143 Квартира 3 3 52.40 2 29.30 2.64
144 Квартира 3 3 53.60 2 26.40 2.64
145 Квартира 3 3 59.90 2 30.90 2.64
146 Квартира 3 3 58.90 2 35.10 2.64



147 Квартира 3 3 60.10 2 34.80 2.64
148 Квартира 3 3 58.60 2 32.60 2.64
149 Квартира 3 3 74.20 3 39.40 2.64
150 Квартира 3 3 52.60 2 27.70 2.64
151 Квартира 4 3 52.40 2 29.30 2.64
152 Квартира 4 3 53.60 2 26.40 2.64
153 Квартира 4 3 59.90 2 30.90 2.64
154 Квартира 4 3 58.90 2 35.10 2.64
155 Квартира 4 3 60.10 2 34.80 2.64
156 Квартира 4 3 58.60 2 32.60 2.64
157 Квартира 4 3 74.20 3 39.40 2.64
158 Квартира 4 3 52.60 2 27.70 2.64
159 Квартира 5 3 52.40 2 29.30 2.64
160 Квартира 5 3 53.60 2 26.40 2.64
161 Квартира 5 3 59.90 2 30.90 2.64
162 Квартира 5 3 58.90 2 35.10 2.64
163 Квартира 5 3 60.10 2 34.80 2.64
164 Квартира 5 3 58.60 2 32.60 2.64
165 Квартира 5 3 74.20 3 39.40 2.64
166 Квартира 5 3 52.60 2 27.70 2.64
167 Квартира 6 3 52.40 2 29.30 2.64
168 Квартира 6 3 53.60 2 26.40 2.64
169 Квартира 6 3 59.90 2 30.90 2.64
170 Квартира 6 3 58.90 2 35.10 2.64
171 Квартира 6 3 60.10 2 34.80 2.64
172 Квартира 6 3 58.60 2 32.60 2.64
173 Квартира 6 3 74.20 3 39.40 2.64
174 Квартира 6 3 52.60 2 27.70 2.64
175 Квартира 7 3 52.40 2 29.30 2.64
176 Квартира 7 3 53.60 2 26.40 2.64
177 Квартира 7 3 59.90 2 30.90 2.64
178 Квартира 7 3 58.90 2 35.10 2.64
179 Квартира 7 3 60.10 2 34.80 2.64
180 Квартира 7 3 58.60 2 32.60 2.64
181 Квартира 7 3 74.20 3 39.40 2.64
182 Квартира 7 3 52.60 2 27.70 2.64
183 Квартира 8 3 52.40 2 29.30 2.64
184 Квартира 8 3 53.60 2 26.40 2.64
185 Квартира 8 3 59.90 2 30.90 2.64
186 Квартира 8 3 58.90 2 35.10 2.64
187 Квартира 8 3 60.10 2 34.80 2.64
188 Квартира 8 3 58.60 2 32.60 2.64
189 Квартира 8 3 74.20 3 39.40 2.64



190 Квартира 8 3 52.60 2 27.70 2.64
191 Квартира 9 3 52.40 2 29.30 2.64
192 Квартира 9 3 53.60 2 26.40 2.64
193 Квартира 9 3 59.90 2 30.90 2.64
194 Квартира 9 3 58.90 2 35.10 2.64
195 Квартира 9 3 60.10 2 34.80 2.64
196 Квартира 9 3 58.60 2 32.60 2.64
197 Квартира 9 3 74.20 3 39.40 2.64
198 Квартира 9 3 52.60 2 27.70 2.64
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

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	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 Техническое	подполье Подъезд	1,	техническое	подполье Техническое 565.10
2 Тамбур Подъезд	1,	1	этаж Техническое 6.69
3 Помещение	уборочного	инвентаря Подъезд	1,	1	этаж Техническое 3.53
4 Лестничная	клетка Подъезд	1,	1	этаж Техническое 24.40
5 Коридор Подъезд	1,	1	этаж Техническое 14.70
6 Коридор Подъезд	1,	1	этаж Техническое 16.60
7 Лестничная	клетка Подъезд	1,	2	этаж Техническое 24.40
8 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Техническое 14.70
9 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Техническое 16.60
10 Лестничная	клетка Подъезд	1,	3	этаж Техническое 24.40
11 Коридор Подъезд	1,	3	этаж Техническое 14.70
12 Коридор Подъезд	1,	3	этаж Техническое 16.60
13 Лестничная	клетка Подъезд	1,	4	этаж Техническое 24.40
14 Коридор Подъезд	1,	4	этаж Техническое 14.70
15 Коридор Подъезд	1,	4	этаж Техническое 16.60
16 Лестничная	клетка Подъезд	1,	5	этаж Техническое 24.40
17 Коридор Подъезд	1,	5	этаж Техническое 14.70
18 Коридор Подъезд	1,	5	этаж Техническое 16.60
19 Лестничная	клетка Подъезд	1,	6	этаж Техническое 24.40
20 Коридор Подъезд	1,	6	этаж Техническое 14.70
21 Коридор Подъезд	1,	6	этаж Техническое 16.60
22 Лестничная	клетка Подъезд	1,	7	этаж Техническое 24.40
23 Коридор Подъезд	1,	7	этаж Техническое 14.70
24 Коридор Подъезд	1,	7	этаж Техническое 16.60
25 Лестничная	клетка Подъезд	1,	8	этаж Техническое 24.40
26 Коридор Подъезд	1,	8	этаж Техническое 14.70
27 Коридор Подъезд	1,	8	этаж Техническое 16.60
28 Лестничная	клетка Подъезд	1,	9	этаж Техническое 24.40



29 Коридор Подъезд	1,	9	этаж Техническое 14.70
30 Коридор Подъезд	1,	9	этаж Техническое 16.60
31 Лестничная	клетка Подъезд	1,	кровля Техническое 9.10
32 Машинное	помещение Подъезд	1,	кровля Техническое 20.94
33 Техническое	подполье Подъезд	2,	техническое	подполье Техническое 357.00
34 Электрощитовая Подъезд	2,	техническое	подполье Техническое 16.20
35 Водопроводная	насосная	станция Подъезд	2,	техническое	подполье Техническое 23.40
36 Тамбур Подъезд	1,	1	этаж Техническое 6.69
37 Помещение	уборочного	инвентаря Подъезд	1,	1	этаж Техническое 3.53
38 Лестничная	клетка Подъезд	1,	1	этаж Техническое 24.40
39 Коридор Подъезд	1,	1	этаж Техническое 10.20
40 Коридор Подъезд	1,	1	этаж Техническое 10.20
41 Лестничная	клетка Подъезд	1,	2	этаж Техническое 24.40
42 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Техническое 10.20
43 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Техническое 10.20
44 Лестничная	клетка Подъезд	1,	2	этаж Техническое 24.40
45 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Техническое 10.20
46 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Техническое 10.20
47 Лестничная	клетка Подъезд	1,	3	этаж Техническое 24.40
48 Коридор Подъезд	1,	3	этаж Техническое 10.20
49 Коридор Подъезд	1,	3	этаж Техническое 10.20
50 Лестничная	клетка Подъезд	1,	4	этаж Техническое 24.40
51 Коридор Подъезд	1,	4	этаж Техническое 10.20
52 Коридор Подъезд	1,	4	этаж Техническое 10.20
53 Лестничная	клетка Подъезд	1,	5	этаж Техническое 24.40
54 Коридор Подъезд	1,	5	этаж Техническое 10.20
55 Коридор Подъезд	1,	5	этаж Техническое 10.20
56 Лестничная	клетка Подъезд	1,	6	этаж Техническое 24.40
57 Коридор Подъезд	1,	6	этаж Техническое 10.20
58 Коридор Подъезд	1,	6	этаж Техническое 10.20
59 Лестничная	клетка Подъезд	1,	7	этаж Техническое 24.40
60 Коридор Подъезд	1,	7	этаж Техническое 10.20
61 Коридор Подъезд	1,	7	этаж Техническое 10.20
62 Лестничная	клетка Подъезд	1,	8	этаж Техническое 24.40
63 Коридор Подъезд	1,	8	этаж Техническое 10.20
64 Коридор Подъезд	1,	8	этаж Техническое 10.20
65 Лестничная	клетка Подъезд	1,	9	этаж Техническое 24.40
66 Коридор Подъезд	1,	9	этаж Техническое 10.20
67 Коридор Подъезд	1,	9	этаж Техническое 10.20
68 Лестничная	клетка Подъезд	2,	кровля Техническое 9.10
69 Машинное	помещение Подъезд	2,	кровля Техническое 20.94
70 Техническое	подполье Подъезд	3,	техническое	подполье Техническое 532.80
71 ИТП Подъезд	3,	техническое	подполье Техническое 23.30



72 Тамбур Подъезд	3,	1	этаж Техническое 6.69
73 Помещение	уборочного	инвентаря Подъезд	3,	1	этаж Техническое 3.53
74 Лестничная	клетка Подъезд	3,	1	этаж Техническое 24.40
75 Коридор Подъезд	3,	1	этаж Техническое 14.70
76 Коридор Подъезд	3,	1	этаж Техническое 16.60
77 Лестничная	клетка Подъезд	3,	2	этаж Техническое 24.40
78 Коридор Подъезд	3,	2	этаж Техническое 14.70
79 Коридор Подъезд	3,	2	этаж Техническое 16.60
80 Лестничная	клетка Подъезд	3,	3	этаж Техническое 24.40
81 Коридор Подъезд	3,	3	этаж Техническое 14.70
82 Коридор Подъезд	3,	3	этаж Техническое 16.60
83 Лестничная	клетка Подъезд	3,	4	этаж Техническое 24.40
84 Коридор Подъезд	3,	4	этаж Техническое 14.70
85 Коридор Подъезд	3	,	4	этаж Техническое 16.60
86 Лестничная	клетка Подъезд	3,	5	этаж Техническое 24.40
87 Коридор Подъезд	3,	5	этаж Техническое 14.70
88 Коридор Подъезд	3,	5	этаж Техническое 16.60
89 Лестничная	клетка Подъезд	3,	6	этаж Техническое 24.40
90 Коридор Подъезд	3,	6	этаж Техническое 14.70
91 Коридор Подъезд	3,	6	этаж Техническое 16.60
92 Лестничная	клетка Подъезд	3,	7	этаж Техническое 24.40
93 Коридор Подъезд	3,	7	этаж Техническое 14.70
94 Коридор Подъезд	3,	7	этаж Техническое 16.60
95 Лестничная	клетка Подъезд	3,	8	этаж Техническое 24.40
96 Коридор Подъезд	3,	8	этаж Техническое 14.70
97 Коридор Подъезд	3,	8	этаж Техническое 16.60
98 Лестничная	клетка Подъезд	3,	9	этаж Техническое 24.40
99 Коридор Подъезд	3,	9	этаж Техническое 14.70
100 Коридор Подъезд	3,	9	этаж Техническое 16.60
101 Лестничная	клетка Подъезд	3,	кровля Техническое 9.10
102 Машинное	помещение	 Подъезд	3,	кровля	 Техническое	 20.94
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначение

1 Подъезд-1	в	осях
Ес-Жс/14с-15с Лифт	пассажирский Грузоподъемность	-	630	кг	для	вертикальной	свзяи

2 Подъезд-2	в	осях
Ес-Кс/10с-11с Лифт	пассажирский Грузоподъемность	-	630	кг	для	вертикальной	свзяи

3 Подъезд-	3	в	осях
Ес-Дс/11с-12с Лифт	пассажирский Грузоподъемность	-	630кг	для	вертикальной	свзяи



4
Подъезд-2	подвал,
помещение
электрощитовой	в
осях	Жс-Мс/5с-7с

Оборудование	для
электрощитовой

Электроснабжение	объекта:	Для	учета	электроэнергии	в	жилых	домах	установлены	счетчики	электрической	энергии	на
каждом	вводе	в	ВУ1,	расположенном	в	подвале.	В	жилых	домах	для	общего	коммерческого	учета,	на	вводе	в	каждое	ВУ1
и	ВУ2	установлены	счетчики	трехфазные	многотарифные,	с	возможностью	подключения	к	интеллектуальной	системе
учета	электрической	энергии	при	помощи	интерфейса	RS-485,	а	так	же	GSM/GPRS.

5

Подъезд-2	подвал,
помещение
насосной	подкачки
хозяйственно-
питьевого
водопровода	и
водомерный	узел	в
осях	Мс-Жс/9с-11с

Насосная	установка	на
нужды	хозяйственно-
питьевого	водоснабжения

Насосные	установки	подобраны	на	расчетный	расход	и	максимальный	напор	для	9-ти	этажного	здания.	Необходимый
расчётный	напор	на	вводе	составляет	на	хозяйственно-	питьевые	нужды	0,62	Мпа.	Насосная	установка	на	нужды
хозяйственно-питьевого	водоснабжения	состоит	из	3-х	насосов	с	частотными	преобразователями	(два	рабочих	и	один
резервный	насос).

6

Подъезд-3	подвал,
помещение
индивидуального
теплового	пункта	в
осях	Бс-Ес/11с-13с

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

Теплоснабжение	объекта	Тепловой	пункт	предназначен	для	приготовления	вторичных	теплоносителей	для	нужд
отопления	и	горячего	водоснабжения	жилого	здания.	Параметры	вторичных	теплоносителей:	Отопление	–	сетевая	вода
Т=85-65	C.	Горячее	водоснабжение	–	горячая	вода	Т=65	C.	Всё	оборудование	теплового	пункта	оснащено	необходимыми
контрольно-измерительными	приборами	и	средствами	автоматизации.

7
Во	всех	подъездах,
на	каждом	этаже	в
общих	коридорах
(МОП)

Автоматическая	система
пожарной	сигнализации

оборудуется	следующими	системами	противопожарной	защиты:	-	автоматической	пожарной	сигнализацией;	-	системой
оповещения	людей	о	пожаре;

8
Внутридворовая
территория	в
границах
земельного	участка

2БКТП	1200кВА-1шт. Для	электроснабжения	Литера	1,2,3	осуществляется	строительство	трансфоматорной	подстанций	с	двумя	силовыми
масляными	трансформаторами	мощность	каждого	1200кВА

9 Жилая	часть	здания Оборудование
противопожарной	защиты

Жилая	часть	здания	оборудуется	следующими	системами	противопожарной	защиты:	-в	квартирах	жилого	дома
предусматривается	первичное	внутриквартирное	пожаротушение	от	крана	с	присоединенным	шлангом,	оборудованного
распылителем.	-	автоматической	пожарной	сигнализацией;	-	системой	оповещения	людей	о	пожаре;	-	управление
лифтами;	На	каждом	этаже	жилой	части	здания	в	этажных	коридорах	устанавливаются	ручные	и	автоматические
дымовые	пожарные	извещатели.	На	путях	эвакуации	и	на	основных	выходах	устанавливаются	ручные	пожарные
извещатели.	В	прихожих	жилых	квартир	устанавливаются	тепловые	пожарные	извещатели.	В	жилых	комнатах	квартир
устанавливаются	автономные	дымовые	пожарные	извещатели.

10 Помещение
электрощитовой

Оборудование	для
электрощитовой Помещение	электрощитовой	оборудуется	системой	автоматической	пожарной	сигнализацие.

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2022	г.2 	квар тал	2022	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:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	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:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2022	г.4 	квар тал	2022	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:
1 	квар тал	2023	г.1 	квар тал	2023	г.

17.2	О	сроке	передачи	застройщиком
объекта	долевого	строительства
участнику	долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об
участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты
Российской	Федерации"	(Собрание
законодательства	Российской	Федерации,
2005,	N	1,	ст.	40;	2016,	N	27,	ст.	4237)

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .09 .202330.09 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .09 .202330.09 .2023

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

885	956	137 ,10 	руб.885	956	137 ,10 	руб.
18.1	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"
(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	№1,	ст.	40;	2021,	№1,	ст.	33)
18.1	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"	(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	№1,	ст.	40;
2021,	№1,	ст.	33)

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

	 18.1.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

	 18.1.2.1 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	(в	случае	размещения	таких	средств	на	счетах	эскроу),	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд



19.1	О	способе	обеспечения	исполнения
обязательств	застройщика	по	договорам
участия	в	долевом	строительстве

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

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

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	КОР ПО РАТИВНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СОВКОМБАНКФИЛИАЛ	КОР ПО РАТИВНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СОВКОМБАНК

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
44011164804401116480

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	КОР ПО РАТИВНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СОВКОМБАНКФИЛИАЛ	КОР ПО РАТИВНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СОВКОМБАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281081201012478340702810812010124783

	 Корреспондентский	счет:
3010181044525000036030101810445250000360

	 БИК:
044525360044525360

	 ИНН:
44011164804401116480

	 КПП:
770343003770343003

	 ОГРН:
11444000004251144400000425

	 ОКПО:
3373455633734556

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о	сумме
кредита	(займа)	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
сумме	задолженности	по	договору
кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную
дату	и	неиспользованном	остатке	по
кредиту	(займу)	на	указанную	дату,	сроке
исполнения	обязательств	заемщика	в
полном	размере	в	соответствии	с
договором	кредита	(займа)

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	КОР ПО РАТИВНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СОВКОМБАНКФИЛИАЛ	КОР ПО РАТИВНЫЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СОВКОМБАНК

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
44011164804401116480

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
2 	693	000	000 ,00 	руб.2 	693	000	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
2 	693	000	000 ,00 	руб.2 	693	000	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
30 .12 .202430.12 .2024

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:2525

	 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:
00

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
1 	429 ,2 	м21	429 ,2 	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:
0 	м20	м2

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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



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

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:187	681	426	руб.187	681	426	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:
0 	руб.0 	руб.

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:



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

10 	000 ,00 	руб.10 	000 ,00 	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	суммы	основного	долга,	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	N	214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации"	(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;
2021,	N	1,	ст.	33)	договорах	и
соглашениях,	предусматривающих
передачу	объекта	социальной
инфраструктуры	в	государственную	или
муниципальную	собственность.	О	целях
затрат	застройщика	из	числа	целей,
указанных	в	пунктах	8	-	10	и	12	части	1
статьи	18	Федерального	закона	от	30
декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации"	(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;
2021,	N	1,	ст.	33),	о	планируемых
размерах	таких	затрат,	в	том	числе	с
указанием	целей	и	планируемых	размеров
таких	затрат,	подлежащих	возмещению	за
счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых
всеми	участниками	долевого
строительства	по	договору.

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:
В	нас то ящее 	вре мя 	про изве ден	раздел	зе мель но го 	учас тка, 	про ис хо дит 	вне сение 	изме нений	вВ	нас то ящее 	вре мя 	про изве ден	раздел	зе мель но го 	учас тка, 	про ис хо дит 	вне сение 	изме нений	в
про е к тную	до кумен тацию.Ливне вая 	канали зация 	на	объ е к те 	не 	пре дус мотре на.Про е к том	выпол ня е т сяпро е к тную	до кумен тацию.Ливне вая 	канали зация 	на	объ е к те 	не 	пре дус мотре на.Про е к том	выпол ня е т ся
вер ти каль ная 	планировка	учас тка, 	обес пе чивающая 	от ве дение 	ат мосфер ных	вод	от 	про е к ти ру емыхвер ти каль ная 	планировка	учас тка, 	обес пе чивающая 	от ве дение 	ат мосфер ных	вод	от 	про е к ти ру емых
зданий, 	а	так ж е 	с 	учас тка, 	пу тем	создания 	ми нималь но 	до пус ти мых	ук ло нов	к	во до о т водным	лот кам.Взданий, 	а	так ж е 	с 	учас тка, 	пу тем	создания 	ми нималь но 	до пус ти мых	ук ло нов	к	во до о т водным	лот кам.В
про е к те 	пре дус мотре ны	от крытые 	автосто я н ки	на	69 	м/мес .Квар ти ры	пред по лагают ся 	к	пе редачепро е к те 	пре дус мотре ны	от крытые 	автосто я н ки	на	69 	м/мес .Квар 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 ренне 	й	от делки	иучас тни кам	до лево го 	стро итель с тва	со 	сле ду ющи ми	эле мен тами	внут ренне 	й	от делки	и
ком плек тации:Ж и лая 	ком ната:Сте ны	– 	ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки, 	от ко сы	– 	шту катур ка,ком плек тации:Ж и лая 	ком ната:Сте ны	– 	ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки, 	от ко сы	– 	шту катур ка,
пе ре го род ки-ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки.По тол ки-мо нолит ные 	пе ре к рытия 	 , 	бе зпе ре го род ки-ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки.По тол ки-мо нолит ные 	пе ре к рытия 	 , 	бе з
от делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(или	по лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слоюот делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(или	по лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слою
зву ко изо ляци он но го 	матери ала.Внут риквар тирные 	ко ридо ры:Сте ны	– 	ошту кату рены, 	бе з	фи нишнойзву ко изо ляци он но го 	матери ала.Внут риквар тирные 	ко ридо ры:Сте ны	– 	ошту кату рены, 	бе з	фи нишной
от делки, 	меж комнат ные 	пе ре го род ки-ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки.По тол ки-мо нолит ныеот делки, 	меж комнат ные 	пе ре го род ки-ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки.По тол ки-мо нолит ные
пе ре к рытия 	 , 	бе з	от делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(или	по лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слоюпе ре к рытия 	 , 	бе з	от делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(или	по лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слою
зву ко изо ляци он но го 	матери ала.Санитар но -тех ни че с кие 	узлы:Сте ны-ошту кату рены, 	бе з	фи нишнойзву ко изо ляци он но го 	матери ала.Санитар но -тех ни че с кие 	узлы:Сте ны-ошту кату рены, 	бе з	фи нишной
от делки.По тол ки	мо нолит ные 	пе ре к рытия 	 , 	бе з	от делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(илиот делки.По тол ки	мо нолит ные 	пе ре к рытия 	 , 	бе з	от делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(или
по лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слою	зву ко изо ляци он но го 	матери ала, 	гид ро изо ляция 	по лапо лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слою	зву ко изо ляци он но го 	матери ала, 	гид ро изо ляция 	по ла
об мазоч но го 	ти па.Кух ня :Сте ны	– 	ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки, 	от ко сы	– 	шту катур ка,об мазоч но го 	ти па.Кух ня :Сте ны	– 	ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки, 	от ко сы	– 	шту катур ка,
пе ре го род ки-ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки.По тол ки-мо нолит ные 	пе ре к рытия 	 , 	бе зпе ре го род ки-ошту кату рены, 	бе з	фи нишной	от делки.По тол ки-мо нолит ные 	пе ре к рытия 	 , 	бе з
от делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(или	по лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слоюот делки.По лы-Стяж ка	це мен тно-пес чаная 	(или	по лусу хая 	с 	фиб ро волок ном) 	по 	слою
зву ко изо ляци он но го 	матери ала.Во доп ро вод:Сто я ки	го рячей	и	хо лод ной	во ды	бе з	внут реннейзву ко изо ляци он но го 	матери ала.Во доп ро вод:Сто я ки	го рячей	и	хо лод ной	во ды	бе з	внут ренней
разводки, 	с 	ус тановкой	счет чи ков	го рячей	и	хо лод ной	во ды	и	запор нойразводки, 	с 	ус тановкой	счет чи ков	го рячей	и	хо лод ной	во ды	и	запор ной
ар матурой.Канали зация :сто я ки	с 	пре дус мотрен ной	точ кой	под ключения 	с 	ус тановкой	заг лу шек	наар матурой.Канали зация :сто я ки	с 	пре дус мотрен ной	точ кой	под ключения 	с 	ус тановкой	заг лу шек	на
трой ни ки, 	бе з	внут ренней	разводки.Элек три че с тво :В	квар ти рах	авто мат 	на	ввод	с 	ус тановкойтрой ни ки, 	бе з	внут ренней	разводки.Элек три че с тво :В	квар ти рах	авто мат 	на	ввод	с 	ус тановкой
зазем ле ния , 	ус тановка	ро зе ток	и	вык лючате лей	осу щест вля е т ся 	в	там бу ре 	в	ко личес тве 	1 	шт.бе ззазем ле ния , 	ус тановка	ро зе ток	и	вык лючате лей	осу щест вля е т ся 	в	там бу ре 	в	ко личес тве 	1 	шт.бе з
даль ней шей	разводки	по 	квар ти ре .В	по меще ни я х	с /узлов	и	ван ных	ком натах	выпол ня е т ся 	сис те мадаль ней шей	разводки	по 	квар ти ре .В	по меще ни я х	с /узлов	и	ван ных	ком натах	выпол ня е т ся 	сис те ма
до пол ни тель но го 	уравни вания 	по тен ци алов, 	ко торая 	пре дус матри вае т 	со е ди нение 	меж ду	со бойдо пол ни тель но го 	уравни вания 	по тен ци алов, 	ко торая 	пре дус матри вае т 	со е ди нение 	меж ду	со бой
од новре мен но 	дос тупных	при кос но вению	от крытых	про водя щих	час тей.Отоп ле ние :Го ризон таль наяод новре мен но 	дос тупных	при кос но вению	от крытых	про водя щих	час тей.Отоп ле ние :Го ризон таль ная
пок вартир ная 	разводка	(в	стяж ке 	) 	с 	ус тановкой	ради ато ров.Две ри	вход ные :Ме тал ли че с кие 	 , 	Две рипок вартир ная 	разводка	(в	стяж ке 	) 	с 	ус тановкой	ради ато ров.Две ри	вход ные :Ме тал ли че с кие 	 , 	Две ри
меж 	ком натные :Не 	ус танавли вают ся .Ок на	и	бал конные 	две ри:ПВХ	про ф иль	с 	од но камер ныммеж 	ком натные :Не 	ус танавли вают ся .Ок на	и	бал конные 	две ри:ПВХ	про ф иль	с 	од но камер ным
стек ло паке том.Бал ко ны	и	лод ж ии:зап ро е к ти рованы	с 	ос те кле ни ем	от 	по ла	до 	по тол ка	из	ПВХстек ло паке том.Бал ко ны	и	лод ж ии:зап ро е к ти рованы	с 	ос те кле ни ем	от 	по ла	до 	по тол ка	из	ПВХ
про ф илей, 	внут ри-ме тал ли че с кие 	ре шет чатые 	ог раж де ния .Офис ные 	по меще ния 	(Ли тер	1 , 	Ли тер	2 ,про ф илей, 	внут ри-ме тал ли че с кие 	ре шет чатые 	ог раж де ния .Офис ные 	по меще ния 	(Ли тер	1 , 	Ли тер	2 ,
Ли тер	3)– 	не 	пре дус мотре ныЛи тер	3)– 	не 	пре дус мотре ны
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