
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	31-000323	от	22.04.2021

XI	ЮМР.	Многоквартирный	жилой	дом	со	встроенными	нежилыми	помещениями.	Позиция	44	в	городе
Белгороде.	Кирпичная	блок-секция	в	осях	XIII-XIV

Дата	первичного	размещения:	22.04.2021

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

А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ДО МОСТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ"-	СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК""ДО МОСТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ"-	СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ДСК"-СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК""ДСК"-СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"

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

1.2.1 Индекс:
308002308002

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Бел го род ская 	об ластьБел го род ская 	об ласть

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Бел го родБел го род

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
прос пе ктпрос пе кт

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Бог дана	Хмель ниц ко гоБог дана	Хмель ниц ко го

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	133ж 	133ж 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	602	602	

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 	08:30 	по 	17:30с 	08:30 	по 	17:30

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(472)226-17-86+7(472)226-17-86



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
dsk@dsk31. rudsk@dsk31. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
www .dsk31 . ruwww .dsk31 . ru

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

1.5.1 Фамилия:
Его ровЕго ров

	 1.5.2 Имя:
Мак симМак сим

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Евгень е вичЕвгень е вич

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

	 1.5.5 Организационно-правовая	форма	единоличного	исполнительного	органа	(при	наличии):
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правой	формы:
"ДО МОСТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ"-	СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК""ДО МОСТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ"-	СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК"

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
31230409303123040930

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

ДСК;	До мос тро итель ная 	ком панияДСК;	До мос тро итель ная 	ком пания
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Идентификационный	номер	налогоплательщика:

31230409303123040930

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10231016584251023101658425

	 2.1.3 Дата	регистрации:
20 .11 .200220.11 .2002

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	проценте
голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах,	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:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 Процент	голосов	в	органе	управления:
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	органе	управления:



	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

Ж ер но войЖ ер но вой

	 3.3.2 Имя:
Алек сандрАлек сандр

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Захаро вичЗахаро вич

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

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

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
13 ,787	%13,787	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-532-192	10005-532-192	10

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
312301702700312301702700

3.3	(2)	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

Гу зийГу зий

	 3.3.2 Имя:
НатальяНаталья

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровнаВладими ровна

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

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

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
13 ,787	%13,787	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
036-689-412	93036-689-412	93

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
312301377707312301377707

3.3	(3)	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

Его ровЕго ров

	 3.3.2 Имя:
Евге нийЕвге ний

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Сте пано вичСте пано вич

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

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

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
72 ,2174	%72,2174	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-532-163	05005-532-163	05



	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
312301661789312301661789

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	–	бенефициарньй
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Его ровЕго ров

	 3.4.2 Имя:
Евге нийЕвге ний

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Сте пано вичСте пано вич

	 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:
72 ,2174	%72,2174	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
005-532-163	05005-532-163	05

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
312301661789312301661789

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
име е т 	пре об ладающее 	учас тие 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капиталеиме е т 	пре об ладающее 	учас тие 	бо лее 	25 	про цен тов	в	капитале

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX



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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Бел го род скаяобл	Бел го род ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бел го родБел го род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Б.Хмель ниц ко гоБ.Хмель ниц ко го



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	62а	62а	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Зас трой ка	МКР	«Пар ко вый». 	Ж и лой	дом	поз. 	4 	со 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями. 	Блок-сек цияЗас трой ка	МКР	«Пар ко вый». 	Ж и лой	дом	поз. 	4 	со 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями. 	Блок-сек ция
3	(в	осях	V -V I)3 	(в	осях	V -V I)

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .06 .201826.06 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU31-301000-029-2018RU31-301000-029-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	стро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Бел го родДе пар тамент 	стро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Бел го род

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Бел го род скаяобл	Бел го род ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бел го родБел го род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Б.Хмель ниц ко гоБ.Хмель ниц ко го

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	62а;	62а;	 	Корпус:	3 	3 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Зас трой ка	МКР	«Пар ко вый». 	Ж и лой	дом	поз. 	4 	со 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями. 	Блок-сек цияЗас трой ка	МКР	«Пар ко вый». 	Ж и лой	дом	поз. 	4 	со 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями. 	Блок-сек ция
2	(в	осях	III-IV )2 	(в	осях	III-IV )

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
мно гок варти ный	доммно гок варти ный	дом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .12 .201828.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU31-301000-090-2018RU31-301000-090-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	стро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Бел го родаДе пар тамент 	стро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Бел го рода



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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Обл	Бел го род скаяОбл	Бел го род ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Бел го род ская 	обл.Бел го род ская 	обл.

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бел го родБел го род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
ШевченкоШевченко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1 	1 	

	 4.1.9

Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	дом	с 	не ж илыми	по меще ни ями	и	встро е но-прис тро е н ной	под земной	автосто я н кой	поз. 	2 	по 	ул.Ж и лой	дом	с 	не ж илыми	по меще ни ями	и	встро е но-прис тро е н ной	под земной	автосто я н кой	поз. 	2 	по 	ул.
Шевченко 	в	г. 	Бел го роде :	2 	этап	– 	встро е но-прис тро е н ные 	тор го во -офис ные 	по меще ния 	в	осяхШевченко 	в	г. 	Бел го роде :	2 	этап	– 	встро е но-прис тро е н ные 	тор го во -офис ные 	по меще ния 	в	осях
7м/12м-Ам/Ем, 	под полье 	ж и лого 	до ма	в	осях	7м/12м-Ам/Ем»7м/12м-Ам/Ем, 	под полье 	ж и лого 	до ма	в	осях	7м/12м-Ам/Ем»

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
15 .03 .201915.03 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU31-301000-015-2019RU31-301000-015-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	стро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Бел го родаДе пар тамент 	стро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Бел го рода

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Обл	Бел го род скаяОбл	Бел го род ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Бел го род ская 	обл.Бел го род ская 	обл.

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бел го родБел го род



	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Гос тен скаяГос тен ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	16а	16а	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	поз. 	7 -а	блок-сек ция 	2 	в	осях	III-IV 	(1 	этап)Ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	поз. 	7 -а	блок-сек ция 	2 	в	осях	III-IV 	(1 	этап)

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
14 .12 .201814.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU31-301000-085-2018RU31-301000-085-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	стро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Бел го родаДе пар тамент 	стро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Бел го рода

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Обл	Бел го род скаяОбл	Бел го род ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Бел го род ская 	обл.Бел го род ская 	обл.

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бел го родБел го род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Есе нинаЕсе нина

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	38 	38 	

	 4.1.9

Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	дом	поз. 	6 -а, 	кир пичная 	блок-сек ция 	в	осях	Ia-IIa	со 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями,Ж и лой	дом	поз. 	6 -а, 	кир пичная 	блок-сек ция 	в	осях	Ia-IIa	со 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями,
наруж ными	се тями:	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения , 	газос набж е ния , 	элек трос набж е ния , 	ос ве щения ,наруж ными	се тями:	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения , 	газос набж е ния , 	элек трос набж е ния , 	ос ве щения ,
ливне вой	канали зации	и	свя зиливне вой	канали зации	и	свя зи

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
31 .10 .201831.10 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU31-301000-070-2018RU31-301000-070-2018



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	стро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Бел го родаДе пар тамент 	стро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Бел го рода

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Обл	Бел го род скаяОбл	Бел го род ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Бел го род скийБел го род ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ПП

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Но восадовыйНо восадовый

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ПерПер

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Василь ко выйВасиль ко вый

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3 	3 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	дом	поз. 	2 , 	блок-сек ция 	в	осях	XI-XIIЖ и лой	дом	поз. 	2 , 	блок-сек ция 	в	осях	XI-XII

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
20 .07 .201820.07 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
31-RU31502314-025-201831-RU31502314-025-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ад ми нис трация 	Бел го род ско го 	рай онаАд ми нис трация 	Бел го род ско го 	рай она

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Бел го род скаяобл	Бел го род ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бел го родБел го род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
пр-ктпр-кт



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Б.Хмель ниц ко гоБ.Хмель ниц ко го

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	62а	62а	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Зас трой ка	МКР	Пар ко вый. 	Ж и лой	дом	поз. 	4 	БС	4 	в	осях	V II-V IIIЗас трой ка	МКР	Пар ко вый. 	Ж и лой	дом	поз. 	4 	БС	4 	в	осях	V II-V III

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
07 .05 .201907.05 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU31-301000-023-2019RU31-301000-023-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Де пар тамент 	стро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Бел го родаДе пар тамент 	стро итель с тва	и	ар хи те к ту ры	ад ми нис трации	го рода	Бел го рода

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Обл	Бел го род скаяОбл	Бел го род ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Бел го род ский	обл.Бел го род ский	обл.

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ПП

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Но восадовыйНо восадовый

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ПерПер

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Василь ко выйВасиль ко вый

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3 	3 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	дом	поз. 	2 , 	блок-сек ция 	в	осях	IX-XЖ и лой	дом	поз. 	2 , 	блок-сек ция 	в	осях	IX-X

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
18 .07 .201918.07 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
31-RU31502314-055-201931-RU31502314-055-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ад ми нис трация 	Бел го род ско го 	рай онаАд ми нис трация 	Бел го род ско го 	рай она



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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Бел го род скаяобл	Бел го род ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бел го родБел го род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Гос тен скаяГос тен ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	16 	16 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Поз	7 	БС	I-II	по 	ул. 	Гос тен ская 	16Поз	7 	БС	I-II	по 	ул. 	Гос тен ская 	16

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .12 .201928.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU31-301000-079-2019RU31-301000-079-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Уп равле ние 	ад ми нис тративной	тех ни че с кой	ин спек ции	ад ми нис трации	го рода	Бел го родаУп равле ние 	ад ми нис тративной	тех ни че с кой	ин спек ции	ад ми нис трации	го рода	Бел го рода

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Бел го род скаяобл	Бел го род ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бел го родБел го род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
ШевченкоШевченко



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	дом	с 	не ж илыми	по меще ни ями	и	встро е но-прис тро е н ной	под земной	автосто я н кой	поз. 	2 	по 	ул.Ж и лой	дом	с 	не ж илыми	по меще ни ями	и	встро е но-прис тро е н ной	под земной	автосто я н кой	поз. 	2 	по 	ул.
Шевченко 	в	г. 	Бел го роде :	3 	этап	– 	под земная 	автосто я н ка	в	осях	6п/14п-Ип/РпШевченко 	в	г. 	Бел го роде :	3 	этап	– 	под земная 	автосто я н ка	в	осях	6п/14п-Ип/Рп

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	дом	(3 	этап	– 	под земная 	автосто я н ка	в	осях	6п/14п-Ип/Рп)мно гок вартир ный	дом	(3 	этап	– 	под земная 	автосто я н ка	в	осях	6п/14п-Ип/Рп)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .12 .201930.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU31-301000-082-2019RU31-301000-082-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Уп равле ние 	ад ми нис тративной	тех ни че с кой	ин спек ции	ад ми нис трации	го рода	Бел го родаУп равле ние 	ад ми нис тративной	тех ни че с кой	ин спек ции	ад ми нис трации	го рода	Бел го рода

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Обл	Бел го род скаяОбл	Бел го род ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Бел го род ская 	обл.Бел го род ская 	обл.

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бел го родБел го род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Гос тен скаяГос тен ская

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	16а	16а	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Поз. 	7а	в	осях	I-IIПоз. 	7а	в	осях	I-II

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29 .04 .202029.04 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU31-301000-017-2020RU31-301000-017-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Уп равле ние 	ад ми нис тративной	тех ни че с кой	ин спек ции	ад ми нис трации	го рода	Бел го родаУп равле ние 	ад ми нис тративной	тех ни че с кой	ин спек ции	ад ми нис трации	го рода	Бел го рода



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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Бел го род скаяобл	Бел го род ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Бел го род скийБел го род ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Но восадовыйНо восадовый

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
перпер

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Василь ко выйВасиль ко вый

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3 	3 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	дом	поз. 	2 	блок-сек ция 	в	осях	V II-V III	в	мкр. 	Но восадовыйЖ и лой	дом	поз. 	2 	блок-сек ция 	в	осях	V II-V III	в	мкр. 	Но восадовый

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	дом	поз. 	2 	блок-сек ция 	в	осях	V II-V IIIЖ и лой	дом	поз. 	2 	блок-сек ция 	в	осях	V II-V III

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .06 .202026.06 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
31-RU31502314-030-202031-RU31502314-030-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ад ми нис трация 	Бел го род ско го 	рай онаАд ми нис трация 	Бел го род ско го 	рай она

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Бел го род ская 	об ластьобл	Бел го род ская 	об ласть

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бел го родБел го род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Б.Хмель ниц ко гоБ.Хмель ниц ко го



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	62а	62а	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Зас трой ка	МКР	«Пар ко вый»	в	г. 	Бел го роде . 	Ж и лой	дом	поз. 	4 	со 	встро е н ными	не ж илымиЗас трой ка	МКР	«Пар ко вый»	в	г. 	Бел го роде . 	Ж и лой	дом	поз. 	4 	со 	встро е н ными	не ж илыми
по меще ни ями. 	Блок-сек ция 	в	осях	IX-Xпо меще ни ями. 	Блок-сек ция 	в	осях	IX-X

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Зас трой ка	МКР	«Пар ко вый»	в	г. 	Бел го роде . 	Ж и лой	дом	поз. 	4 	со 	встро е н ными	не ж илымиЗас трой ка	МКР	«Пар ко вый»	в	г. 	Бел го роде . 	Ж и лой	дом	поз. 	4 	со 	встро е н ными	не ж илыми
по меще ни ями. 	Блок-сек ция 	в	осях	IX-Xпо меще ни ями. 	Блок-сек ция 	в	осях	IX-X

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
11 .12 .202011.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU31-301000-092-2020RU31-301000-092-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
От дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	ад ми нис трации	го рода	Бел го родаОт дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	ад ми нис трации	го рода	Бел го рода

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Бел го род ская 	об ластьобл	Бел го род ская 	об ласть

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бел го родБел го род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пар ко ваяПар ко вая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	11;	11;	 	Корпус:	2 	2 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Зас трой ка	МКР	«Пар ко вый»	в	г. 	Бел го роде . 	Ж и лой	дом	поз. 	6 	со 	встро е н ными	не ж илымиЗас трой ка	МКР	«Пар ко вый»	в	г. 	Бел го роде . 	Ж и лой	дом	поз. 	6 	со 	встро е н ными	не ж илыми
по меще ни ями. 	Блок-сек ция 	в	осях	V -V Iпо меще ни ями. 	Блок-сек ция 	в	осях	V -V I

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Зас трой ка	МКР	«Пар ко вый»	в	г. 	Бел го роде . 	Ж и лой	дом	поз. 	6 	со 	встро е н ными	не ж илымиЗас трой ка	МКР	«Пар ко вый»	в	г. 	Бел го роде . 	Ж и лой	дом	поз. 	6 	со 	встро е н ными	не ж илыми
по меще ни ями. 	Блок-сек ция 	в	осях	V -V Iпо меще ни ями. 	Блок-сек ция 	в	осях	V -V I

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29 .12 .202029.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU31-301000-100-2020RU31-301000-100-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
От дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	ад ми нис трации	го рода	Бел го родаОт дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	ад ми нис трации	го рода	Бел го рода



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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Бел го род ская 	об ластьобл	Бел го род ская 	об ласть

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Бел го родБел го род

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пар ко ваяПар ко вая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	11;	11;	 	Корпус:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
«Зас трой ка	МКР	«Пар ко вый»	в	г. 	Бел го роде . 	Ж и лой	дом	поз. 	6 	со 	встро е н ными	не ж илыми«Зас трой ка	МКР	«Пар ко вый»	в	г. 	Бел го роде . 	Ж и лой	дом	поз. 	6 	со 	встро е н ными	не ж илыми
по меще ни ями. 	Блок-сек ция 	в	осях	V II-V III»по меще ни ями. 	Блок-сек ция 	в	осях	V II-V III»

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
«Зас трой ка	МКР	«Пар ко вый»	в	г. 	Бел го роде . 	Ж и лой	дом	поз. 	6 	со 	встро е н ными	не ж илыми«Зас трой ка	МКР	«Пар ко вый»	в	г. 	Бел го роде . 	Ж и лой	дом	поз. 	6 	со 	встро е н ными	не ж илыми
по меще ни ями. 	Блок-сек ция 	в	осях	V II-V III»по меще ни ями. 	Блок-сек ция 	в	осях	V II-V III»

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29 .12 .202029.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU31-301000-099-2020RU31-301000-099-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
От дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	ад ми нис трации	го рода	Бел го родаОт дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	ад ми нис трации	го рода	Бел го рода

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства,	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях)	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства
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:
СА МОРЕ ГУЛИРУ ЕМАЯ	ОР ГА НИЗА ЦИЯ	СТ РО ИТ Е ЛИ	БЕЛГО РОДСКОЙ	ОБЛАСТИСА МОРЕ ГУЛИРУ ЕМАЯ	ОР ГА НИЗА ЦИЯ	СТ РО ИТ Е ЛИ	БЕЛГО РОДСКОЙ	ОБЛАСТИ

	 5.1.2
Идентификационный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является
застройщик:
31231906073123190607



	 5.1.3
Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
354354

	 5.1.4
Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
12 .02 .201012.02 .2010

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 .12 .202031.12 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
5 	357 ,03 	тыс . 	руб .5 	357 ,03 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
298	105 ,14 	тыс . 	руб .298	105 ,14 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
218	213 ,68 	тыс . 	руб .218	213 ,68 	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»,	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	по	защите	прав	граж дан	–	участников	долевого	строительства	при	несостоятельности	(банкротстве)	застройщиков	и	о
внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1

Соответствие	размера	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2.1	статьи	3
214-ФЗ	в	редакции	от	1	июля	2017	г.,	с	учетом	особенностей,	установленных	статьей	8	Федерального	закона	от	1
июля	2018	г.	№	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»:

	 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	по	защите	прав	граж дан	–
участников	долевого	строительства	при
несостоятельности	(банкротстве)
застройщиков	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:
Кол ле ктив	хол динга	удос то е н	мно гочис ленных	наг рад. 	Сре ди	них	«Зо лотой	Мер ку рий»	(2006	г. ) 	заКол ле ктив	хол динга	удос то е н	мно гочис ленных	наг рад. 	Сре ди	них	«Зо лотой	Мер ку рий»	(2006	г. ) 	за
вклад	в	разви тие 	рос сий ско го 	пред при ниматель с тва, 	«Зо лотой	фонд	стро итель но го 	ком плек савклад	в	разви тие 	рос сий ско го 	пред при ниматель с тва, 	«Зо лотой	фонд	стро итель но го 	ком плек са
Рос сии»	(2012	г. ) 	АО	«ДСК»	мно гок ратно 	от ме чена	По че т ными	грамотами	и	Благодарс твен нымиРос сии»	(2012	г. ) 	АО	«ДСК»	мно гок ратно 	от ме чена	По че т ными	грамотами	и	Благодарс твен ными
пись мами	гу бер натора	Бел го род ской	об ласти, 	главы	ад ми нис трации	Бел го рода, 	от расле вымипись мами	гу бер натора	Бел го род ской	об ласти, 	главы	ад ми нис трации	Бел го рода, 	от расле выми
наг радами. 	В	2013	го ду	кол ле ктив	зане сен	на	го род скую	Дос ку	По че та	как	луч шая 	стро итель наянаг радами. 	В	2013	го ду	кол ле ктив	зане сен	на	го род скую	Дос ку	По че та	как	луч шая 	стро итель ная
ор ганизация .ор ганизация .

09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домах	и	(или)	иных	объектах	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:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:

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 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Бел го род скаяобл	Бел го род ская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Бел го родБел го род

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
б-рб-р

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Юнос тиЮнос ти

	 9.2.10 Дом:
4545

	 9.2.11 Литера:

	 9.2.12 Корпус:
11



	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
7 	(в	осях	XIII-XIV )7 	(в	осях	XIII-XIV )

	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1515

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1515

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
7 	963 ,3 	м27	963 ,3 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло кибес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные 	мно гопус тотные 	пли тысбор ные 	ж е ле зо бе тон ные 	мно гопус тотные 	пли ты

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
5 	и	ме нее 	бал лов5 	и	ме нее 	бал лов

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

5 	925 ,15 	м25	925 ,15 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
400 ,08 	м2400,08 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
6 	325 ,23 	м26	325 ,23 	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:
22

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

	 9.4.3 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:
До говор	о 	ком плексном	ос во е нии	тер ри торииДо говор	о 	ком плексном	ос во е нии	тер ри тории

	 10.1.2 Номер	договора:
6565

	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
14 .03 .200714.03 .2007

	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
15 .03 .2012,27 .08 .2012,13 .08 .2013,24 .04 .2014,19 .03 .2015,09 .09 .2020,25 .02 .202115.03 .2012,27 .08 .2012,13 .08 .2013,24 .04 .2014,19 .03 .2015,09 .09 .2020,25 .02 .2021

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:
"БЕЛГО РОДСТ РОЙИЗЫСКА НИЯ""БЕЛГО РОДСТ РОЙИЗЫСКА НИЯ"

	 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:
31230582923123058292

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:
"БелСтрой Кор по рация -Ин ве ст Про е кт""БелСтрой Кор по рация -Ин ве ст Про е кт"

	 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:
31231477393123147739

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 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:
19 .01 .202119.01 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
31-2-1-3-001483-202131-2-1-3-001483-2021

	 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:
"СТ РОЙСВЯЗЬ""СТ РОЙСВЯЗЬ"

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77344284987734428498

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	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):
XI	ЮМР.Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями.По зиция 	44 	в	го родеXI	ЮМР.Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями.По зиция 	44 	в	го роде
Бел го роде .Кир пичная 	блок-сек ция 	в	осях	XIII-XIVБел го роде .Кир пичная 	блок-сек ция 	в	осях	XIII-XIV

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

Стро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи каСтро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи ка

	 10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

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

	 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:
11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU31-301000-028-2019RU31-301000-028-2019

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
18 .07 .201918.07 .2019

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
03 .01 .202303.01 .2023

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
От дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	ад ми нис трации	г. 	Бел го родаОт дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	ад ми нис трации	г. 	Бел го рода



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:
6565

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .03 .200714.03 .2007

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
19 .04 .200719.04 .2007

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
31 .12 .202631.12 .2026

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
17 .04 .2012,27 .09 .2012,09 .09 .2013,29 .05 .2014,09 .04 .2015,01 .12 .2020,19 .03 .202117.04 .2012,27 .09 .2012,09 .09 .2013,29 .05 .2014,09 .04 .2015,01 .12 .2020,19 .03 .2021

	 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:
Ад ми нис трация 	го рода	Бел го родаАд ми нис трация 	го рода	Бел го рода

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

31:16:0000000:13931:16:0000000:139



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
229	749 ,00 	м²229	749 ,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:
8282

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
6868

	 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:
00

	 13.1.3.1.2 Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
00

	 13.1.3.2.2 Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
00

	 13.1.3.3.2 Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:

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

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
00

	 13.1.4.2 Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Для 	озе ле нен ия 	пред ло ж е ны:ря би на	обык н о в е н н ая 	 , 	ли па	мел к о лис тная 	 , 	ива	бе лая 	плаку чая 	 , 	кашДля 	озе ле нен ия 	пред ло ж е ны:ря би на	обык н о в е н н ая 	 , 	ли па	мел к о лис тная 	 , 	ива	бе лая 	плаку чая 	 , 	каш
тан, 	бар б а р ис 	Т ун бер га, 	мож ж е вель ник	казац кий, 	хос та	и	газон	пар те р ный.Про ц е нт 	озе ле не ния 	сос т тан, 	бар б а р ис 	Т ун бер га, 	мож ж е вель ник	казац кий, 	хос та	и	газон	пар те р ный.Про ц е нт 	озе ле не ния 	сос т 
авля е т 	7 ,40 	%.Озе лене ние 	учас тка	про е к т и р у е т с я 	с 	уче том	про е здов, 	тро ту аров, 	о 	так ж е 	с 	уче томавля е т 	7 ,40 	%.Озе лене ние 	учас тка	про е к т и р у е т с я 	с 	уче том	про е здов, 	тро ту аров, 	о 	так ж е 	с 	уче том
прок л ад ки	ин ж е нер н ых	се т е йпрок л ад ки	ин ж е нер н ых	се т е й

	 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:

	 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):
Пре дус мотре но 	ус трой с тво 	наруж но го 	ос ве щения 	вдоль	тран спортных	про е здов	и	пе шеход ных	пу тейПре дус мотре но 	ус трой с тво 	наруж но го 	ос ве щения 	вдоль	тран спортных	про е здов	и	пе шеход ных	пу тей

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:

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:
20 	%20	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ДО ЧЕР НЕЕ	РЕ МОНТ НО-ЭКСПЛУ А Т А ЦИОННОЕ	ПРЕДПРИЯТИЕ	ДО МОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	КОМПА НИИ""ДО ЧЕР НЕЕ	РЕ МОНТ НО-ЭКСПЛУ А Т А ЦИОННОЕ	ПРЕДПРИЯТИЕ	ДО МОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	КОМПА НИИ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
31230575633123057563

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .02 .202115.02 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1717

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .02 .202414.02 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	900	000 ,00 	руб.1 	900	000 ,00 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ДО ЧЕР НЕЕ	РЕ МОНТ НО-ЭКСПЛУ А Т А ЦИОННОЕ	ПРЕДПРИЯТИЕ	ДО МОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	КОМПА НИИ""ДО ЧЕР НЕЕ	РЕ МОНТ НО-ЭКСПЛУ А Т А ЦИОННОЕ	ПРЕДПРИЯТИЕ	ДО МОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	КОМПА НИИ"



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
31230575633123057563

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .02 .202115.02 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1818

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .02 .202414.02 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	900	000 ,00 	руб.1 	900	000 ,00 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
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:
"ДО ЧЕР НЕЕ	РЕ МОНТ НО-ЭКСПЛУ А Т А ЦИОННОЕ	ПРЕДПРИЯТИЕ	ДО МОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	КОМПА НИИ""ДО ЧЕР НЕЕ	РЕ МОНТ НО-ЭКСПЛУ А Т А ЦИОННОЕ	ПРЕДПРИЯТИЕ	ДО МОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	КОМПА НИИ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
31230575633123057563

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .02 .202115.02 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1919

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .02 .202414.02 .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:
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:
"ДО ЧЕР НЕЕ	РЕ МОНТ НО-ЭКСПЛУ А Т А ЦИОННОЕ	ПРЕДПРИЯТИЕ	ДО МОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	КОМПА НИИ""ДО ЧЕР НЕЕ	РЕ МОНТ НО-ЭКСПЛУ А Т А ЦИОННОЕ	ПРЕДПРИЯТИЕ	ДО МОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	КОМПА НИИ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
31230575633123057563

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .11 .201215.11 .2012



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
608608

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .11 .201514.11 .2015

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	800	000 ,00 	руб.1 	800	000 ,00 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос 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:
"ДО ЧЕР НЕЕ	РЕ МОНТ НО-ЭКСПЛУ А Т А ЦИОННОЕ	ПРЕДПРИЯТИЕ	ДО МОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	КОМПА НИИ""ДО ЧЕР НЕЕ	РЕ МОНТ НО-ЭКСПЛУ А Т А ЦИОННОЕ	ПРЕДПРИЯТИЕ	ДО МОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	КОМПА НИИ"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
31230575633123057563

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .12 .202001.12 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
164164

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .202230.11 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
100	000 ,00 	руб.100	000 ,00 	руб.

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:
ЛифтстройЛифтстрой

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
31233041313123304131

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

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ре ги ональ ные 	те ле сис те мыРе ги ональ ные 	те ле сис те мы



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
31231782613123178261

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

До мофо низацияДо мофо низация

	 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:
"ИТА БЕЛ""ИТА БЕЛ"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
31230815593123081559

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:
9191

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
88

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
88

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 2 7 65.25 2 34.63 2.72
2 Квартира 2 7 91.40 3 44.64 2.72
3 Квартира 2 7 45.00 1 16.03 2.72
4 Квартира 2 7 70.66 2 27.57 2.72
5 Квартира 2 7 44.96 1 15.92 2.72
6 Квартира 2 7 67.66 2 25.66 2.72
7 Квартира 2 7 64.04 2 28.61 2.72
8 Квартира 3 7 65.25 2 34.63 2.72
9 Квартира 3 7 91.40 3 44.64 2.72
10 Квартира 3 7 45.00 1 16.03 2.72
11 Квартира 3 7 70.66 2 27.57 2.72
12 Квартира 3 7 44.96 1 15.92 2.72
13 Квартира 3 7 67.66 2 25.66 2.72
14 Квартира 3 7 64.04 2 28.61 2.72
15 Квартира 4 7 65.25 2 34.63 2.72
16 Квартира 4 7 91.40 3 44.64 2.72
17 Квартира 4 7 45.00 1 16.03 2.72



18 Квартира 4 7 70.66 2 27.57 2.72
19 Квартира 4 7 44.96 1 15.92 2.72
20 Квартира 4 7 67.66 2 25.66 2.72
21 Квартира 4 7 64.04 2 28.61 2.72
22 Квартира 5 7 65.25 2 34.63 2.72
23 Квартира 5 7 91.40 3 44.64 2.72
24 Квартира 5 7 45.00 1 16.03 2.72
25 Квартира 5 7 70.66 2 27.57 2.72
26 Квартира 5 7 44.96 1 15.92 2.72
27 Квартира 5 7 67.66 2 25.66 2.72
28 Квартира 5 7 64.04 2 28.61 2.72
29 Квартира 6 7 65.25 2 34.63 2.72
30 Квартира 6 7 91.40 3 44.64 2.72
31 Квартира 6 7 45.00 1 16.03 2.72
32 Квартира 6 7 70.66 2 27.57 2.72
33 Квартира 6 7 44.96 1 15.92 2.72
34 Квартира 6 7 67.66 2 25.66 2.72
35 Квартира 6 7 64.04 2 28.61 2.72
36 Квартира 7 7 70.01 2 34.63 2.72
37 Квартира 7 7 91.40 3 44.64 2.72
38 Квартира 7 7 45.00 1 16.03 2.72
39 Квартира 7 7 70.66 2 27.57 2.72
40 Квартира 7 7 44.96 1 15.92 2.72
41 Квартира 7 7 67.66 2 25.66 2.72
42 Квартира 7 7 70.41 2 28.61 2.72
43 Квартира 8 7 70.01 2 34.63 2.72
44 Квартира 8 7 91.40 3 44.64 2.72
45 Квартира 8 7 45.00 1 16.03 2.72
46 Квартира 8 7 70.66 2 27.57 2.72
47 Квартира 8 7 44.96 1 15.92 2.72
48 Квартира 8 7 67.66 2 25.66 2.72
49 Квартира 8 7 70.41 2 28.61 2.72
50 Квартира 9 7 70.01 2 34.63 2.72
51 Квартира 9 7 94.12 3 44.64 2.72
52 Квартира 9 7 45.00 1 16.03 2.72
53 Квартира 9 7 70.66 2 27.57 2.72
54 Квартира 9 7 44.96 1 15.92 2.72
55 Квартира 9 7 70.38 2 25.66 2.72
56 Квартира 9 7 70.41 2 28.61 2.72
57 Квартира 10 7 70.01 2 34.63 2.72
58 Квартира 10 7 94.12 3 44.64 2.72
59 Квартира 10 7 45.00 1 16.03 2.72
60 Квартира 10 7 70.66 2 27.57 2.72



61 Квартира 10 7 44.96 1 15.92 2.72
62 Квартира 10 7 70.38 2 25.66 2.72
63 Квартира 10 7 70.41 2 28.61 2.72
64 Квартира 11 7 70.01 2 34.63 2.72
65 Квартира 11 7 94.12 3 44.64 2.72
66 Квартира 11 7 45.00 1 16.03 2.72
67 Квартира 11 7 70.66 2 27.57 2.72
68 Квартира 11 7 44.96 1 15.92 2.72
69 Квартира 11 7 70.38 2 25.66 2.72
70 Квартира 11 7 70.41 2 28.61 2.72
71 Квартира 12 7 70.01 2 34.63 2.72
72 Квартира 12 7 94.12 3 44.64 2.72
73 Квартира 12 7 45.00 1 16.03 2.72
74 Квартира 12 7 70.66 2 27.57 2.72
75 Квартира 12 7 44.96 1 15.92 2.72
76 Квартира 12 7 70.38 2 25.66 2.72
77 Квартира 12 7 70.41 2 28.61 2.72
78 Квартира 13 7 65.25 2 34.63 2.72
79 Квартира 13 7 91.40 3 44.64 2.72
80 Квартира 13 7 45.00 1 16.03 2.72
81 Квартира 13 7 70.66 2 27.57 2.72
82 Квартира 13 7 44.96 1 15.92 2.72
83 Квартира 13 7 67.66 2 25.66 2.72
84 Квартира 13 7 64.04 2 28.61 2.72
85 Квартира 14 7 65.25 2 34.63 2.72
86 Квартира 14 7 91.40 3 44.64 2.72
87 Квартира 14 7 45.00 1 16.03 2.72
88 Квартира 14 7 70.66 2 27.57 2.72
89 Квартира 14 7 44.96 1 15.92 2.72
90 Квартира 14 7 67.66 2 25.66 2.72
91 Квартира 14 7 64.04 2 28.61 2.72
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный
номер Назначение Этаж

расположения
Номер
подъезда

Площадь
(кв.м)

Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков
(м)Наименование

помещения
Площадь
(кв.м)

1 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 7 19.21 Помещение 15.81 3.25

Санузел 3.40

2 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 7 19.96 Помещение 16.13 3.25

Санузел 3.83

3 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 7 54.07 Помещение 47.63 3.25



Санузел 6.44

4 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 7 101.00 Помещение 98.49 3.25

Санузел 2.51

5 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 7 105.12 Помещение 102.34 3.25

Санузел 2.78

6 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 7 20.75 Помещение 17.31 3.25

Санузел 3.44

7 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 7 19.86 Помещение 16.57 3.25

Санузел 3.29

8 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 7 60.11 Помещение 57.93 3.25

Санузел 2.18
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 Электрощитовая первый	этаж электроснабжение	жилого	дома 7.04
2 Тех.	подполье тех.подполье общедомовые	нужды 399.53
3 Водомерный	узел тех.подполье общедомовые	нужды 13.42
4 Насосная тех.подполье общедомовые	нужды 25.03
5 Тамбур первый	этаж общедомовые	нужды 5.86
6 Тамбур первый	этаж общедомовые	нужды 4.77
7 Теплогенераторная первый	этаж общедомовые	нужды 12.75
8 Внеквартирный	коридор первый	этаж общедомовые	нужды 41.66
9 Лифтовой	холл первый	этаж общедомовые	нужды 8.19
10 Помещение	уборочного	инвентаря первый	этаж общедомовые	нужды 2.62
11 Коридор	мусороприемной	камеры первый	этаж общедомовые	нужды 20.29
12 Мусороприемная	камера первый	этаж общедомовые	нужды 8.75
13 Лестница первый	этаж общедомовые	нужды 14.36
14 Лестница второй-тринадцатый	этажи,	чердак,	на	отм.	+42,000 общедомовые	нужды 14.36
15 Внеквартирный	коридор второй-тринадцатый	этажи общедомовые	нужды 62.96
16 Лифтовой	холл второй-	тринадцатый	этажи общедомовые	нужды 7.81
17 Тамбур второй-	тринадцатый	этажи общедомовые	нужды 5.71
18 Тамбур второй-	тринадцатый	этажи общедомовые	нужды 5.74
19 Воздушная	зона второй-	тринадцатый	этажи общедомовые	нужды 10.61
20 Чердак	теплый чердак общедомовые	нужды 310.89
21 Воздушная	зона Чердак, общедомовые	нужды 10.61

на	отм.+44,960 undefined undefined
22 Машинное	помещение на	отм.	+45.020 общедомовые	нужды 36.86
23 Служебное	помещение на	отм.+45,020 общедомовые	нужды 19.6



24 Тамбур на	отм.+41,980 общедомовые	нужды 6.19
25 Тамбур на	отм.+41,980 общедомовые	нужды 6.35
26 Тамбур чердак общедомовые	нужды 6.24
27 Тамбур чердак общедомовые	нужды 6.24
28 Коридор чердак общедомовые	нужды 38.29
29 Венткамера чердак общедомовые	нужды 13.39
30 Форкамера чердак общедомовые	нужды 2.99
31 Лестница чердак, общедомовые	нужды 14.36

на	отм.+45,000 undefined undefined
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 Кровля	здания Вентилятор	дымоудаления Дымоудаление	из	общих	коридоров
КРОВ91-080-ДУ400-Н с	1-14	эт

2 Венткамера Вентилятор	подпора	воздуха Подпор	воздуха
ОСА501-100-Н-01100/4-У2 в	лифтовые	шахты

3 Теплогенераторная Газовый	котел Отопление	нежилого	помещения	№1,

Clas	Evo	System	24FF лестничной	клетки	жилого	дома,	теплогенера-торной	нежилого	помещения
№1,2,3,4,5,6.

4 Насосная Автоматическая	повысительная	установка	АНУ3-АЦМС	Н
4003-02-РКЧ Повышение	давления	в	сети	хозпитьевого	водопровода.

5 Насосная Насосы	АЦМС	Н	4022-02,	2шт. Повышение	давления	в	сети	противопожарно
1рабочий, го	водопровода
1	резервный

6 Насосная Откачивание	аварийных	вод,	которые	не	удаляются	самотеком.
Насос	дренажный
Гном	10/10	в	приямке

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:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2022	г.2 	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:
3 	квар тал	2022	г.3 	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:
4 	квар тал	2022	г.4 	квар тал	2022	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.	№	214-ФЗ
«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты»

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .06 .202330.06 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .06 .202330.06 .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:

394	389	864 ,00 	руб.394	389	864 ,00 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу	(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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
БЕЛГО РОДСКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	№8592	ЦЕНТ РАЛЬНО-ЧЕР НО ЗЕМНО ГО 	БАНКА 	ФИЛИАЛА 	ПУБЛИЧНО ГОБЕЛГО РОДСКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	№8592	ЦЕНТ РАЛЬНО-ЧЕР НО ЗЕМНО ГО 	БАНКА 	ФИЛИАЛА 	ПУБЛИЧНО ГО
АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИАКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ



	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893

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:
БЕЛГО РОДСКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	№8592	ЦЕНТ РАЛЬНО-ЧЕР НО ЗЕМНО ГО 	БАНКА 	ФИЛИАЛА 	ПУБЛИЧНО ГОБЕЛГО РОДСКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	№8592	ЦЕНТ РАЛЬНО-ЧЕР НО ЗЕМНО ГО 	БАНКА 	ФИЛИАЛА 	ПУБЛИЧНО ГО
АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИАКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281060700002015740702810607000020157

	 Корреспондентский	счет:
3010181010000000063330101810100000000633

	 БИК:
041403633041403633

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
312302001312302001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0980340409803404

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) 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	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНКФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	СЕ ВЕРО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
330	804	138 ,00 	руб.330	804	138 ,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:
330	804	138 ,00 	руб.330	804	138 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
31 .03 .202331.03 .2023



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

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

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
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:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

80 	500	000	руб.80 	500	000	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	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.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»	договоре	о	развитии
застроенной	территории,	договоре	о
комплексном	освоении	территории,	в	том
числе	в	целях	строительства	стандартного
жилья,	договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность.	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.	№	214-ФЗ,	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»,	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:
1 .ПАО	Сбер банк	явля е т ся 	единс твен ным	упол но мочен ным	бан ком, 	в	ко тором	учас тни ками	до лево го1 .ПАО	Сбер банк	явля е т ся 	единс твен ным	упол но мочен ным	бан ком, 	в	ко тором	учас тни ками	до лево го
стро итель с тва	дол ж ны	быть	от крыты	сче та	эс кроу	для 	рас че тов	по 	до гово рам	учас тия 	в	до левомстро итель с тва	дол ж ны	быть	от крыты	сче та	эс кроу	для 	рас че тов	по 	до гово рам	учас тия 	в	до левом
стро итель с тве 	в	рам ках	Про е к та.2 .Струк ту ра	фи нан си рования 	Про е к та:Кре дит ные 	средс тва	330	804стро итель с тве 	в	рам ках	Про е к та.2 .Струк ту ра	фи нан си рования 	Про е к та:Кре дит ные 	средс тва	330	804
138	руб.(об щая 	пло щадь	7 	963 ,30 	кв.м.в	т .ч .об щая 	пло щадь	квар тир	с 	уче том	лет них	по меще ний138	руб.(об щая 	пло щадь	7 	963 ,30 	кв.м.в	т .ч .об щая 	пло щадь	квар тир	с 	уче том	лет них	по меще ний
5925,15 	кв.м.об щая 	пло щадь	не ж илых	по меще ний	400 ,08 	кв.м.) ;	Средс тва	Зас трой щи ка	63 	585	7265925,15 	кв.м.об щая 	пло щадь	не ж илых	по меще ний	400 ,08 	кв.м.) ;	Средс тва	Зас трой щи ка	63 	585	726
руб.в	том	чис ле 	оце ноч ная 	сто имость	прав	арен ды	ЗУ	31 	805	312	руб.Право 	арен ды	зе мель но горуб.в	том	чис ле 	оце ноч ная 	сто имость	прав	арен ды	ЗУ	31 	805	312	руб.Право 	арен ды	зе мель но го
учас тка, 	рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:Бел го род ская 	об ласть, 	г.Бел го род, 	кадас тро вый	но меручас тка, 	рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:Бел го род ская 	об ласть, 	г.Бел го род, 	кадас тро вый	но мер
31:16:0000000:139 , 	об щей	пло щадью	229	749	кв.м.находит ся 	в	залоге 	у	Кре дито ра31:16:0000000:139 , 	об щей	пло щадью	229	749	кв.м.находит ся 	в	залоге 	у	Кре дито ра



24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1
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