
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	23-000950	от	10.12.2020

Многоэтажные	жилые	дома	со	встроенными	помещениями	общественного	назначения	по	ул.	Портовиков,
39	в	г.	Туапсе	(Ж.К.	"ФОРТ	АДМИРАЛ")

Дата	первичного	размещения:	16.04.2018

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
ИМПЕ РИ АЛ	КОММЕРЦИМПЕ РИ АЛ	КОММЕРЦ

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ИМПЕ РИ АЛ	КОММЕРЦИМПЕ РИ АЛ	КОММЕРЦ

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

1.2.1 Индекс:
350910350910

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

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дарКрас но дар

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
им. 	Мачуги	В.Н.им. 	Мачуги	В.Н.

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	108	108	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	101	101	

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 	18:00с 	08:30 	по 	18:00

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(861)204-01-01+7(861)204-01-01



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
Info@impe rialgo rod. ruInfo@impe rialgo rod. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www . impe rialgo rod. ruwww . impe rialgo rod. ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Го ловинГо ловин

	 1.5.2 Имя:
Эду ардЭду ард

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровичВладими рович

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ди ре к торДи ре к тор

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

Им пе ри ал	Ком мерцИм пе ри ал	Ком мерц
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

23122470852312247085

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11623750242061162375024206

	 2.1.3 Год	регистрации:
2016	г.2016	г.

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами
вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1	Об	учредителе	—	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	—	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 %	голосов	в	органе	управления:

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Мовсе сянМовсе сян

	 3.3.2 Имя:
Ан дрейАн дрей



	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Валерь е вичВалерь е вич

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

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

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

3.4.1 Фамилия:
Мовсе сянМовсе сян

	 3.4.2 Имя:
Ан дрейАн дрей

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Валерь е вичВалерь е 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:
100	%100	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
095-572-907	12095-572-907	12

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
231213949689231213949689

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
явля е т ся 	учас тни ком	об щес тваявля е т ся 	учас тни ком	об щес тва

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 Место	жительства:
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	(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 Место	жительства:
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

3.5.2	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,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
"Сред не этаж ный	мно гок вартир ный	ж и лой	дом	по 	ад ре су:	Крас но дар ский	край, 	Пашковский	сель ский"Сред не этаж ный	мно гок вартир ный	ж и лой	дом	по 	ад ре су:	Крас но дар ский	край, 	Пашковский	сель ский
ок руг, 	п. 	Зо наль ный, 	ул. 	Школь ная , 	1 /4"ок руг, 	п. 	Зо наль ный, 	ул. 	Школь ная , 	1 /4"

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Крас но дар	п. 	Ло рисКрас но дар	п. 	Ло рис

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Школь наяШколь ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1/4 	1/4 	



	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж .К. 	"ЛО РИС	ПАРК"Ж .К. 	"ЛО РИС	ПАРК"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
28 .10 .201928.10 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-43 	5077-в-2019г.23-43 	5077-в-2019г.

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

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

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .09 .202030.09 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
132 ,00 	тыс . 	руб .132 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
342	785 ,00 	тыс . 	руб .342	785 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
69 	493 ,00 	тыс . 	руб .69 	493 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«0б	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

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

	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	-
застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т



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

	 7.1.5

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

	 7.1.6

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

	 7.1.7

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

	 7.1.8

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

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

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

	 7.1.11

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



	 7.1.12

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

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
55

	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
Ком плексная 	зас трой каКом плексная 	зас трой ка

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

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

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Т у ап син скийТ у ап син ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Т у ап сеТ у ап се

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
------

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
------

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Пор то виковПор то виков

	 9.2.10 Дом:
3939

	 9.2.11 Литера:
11

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

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Рос сия , 	Крас но дар ский	край, 	Т у ап син ский	рай он, 	г. 	Т у ап се , 	ул. 	Пор то виков, 	39Рос сия , 	Крас но дар ский	край, 	Т у ап син ский	рай он, 	г. 	Т у ап се , 	ул. 	Пор то виков, 	39



	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
2222

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2222

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
13 	405 ,5 	м213	405 ,5 	м2

	 9.2.21

Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Конс трук тивная 	схе ма	ос новно го 	объ ема	ж и логоИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Конс трук тивная 	схе ма	ос новно го 	объ ема	ж и лого
здания -сте ны	из	мо нолит но го 	ж е ле зо бе то на. 	Наруж ные 	ог раж дающие 	конс трук ции	двух	ти пов:	Т ип	1-здания -сте ны	из	мо нолит но го 	ж е ле зо бе то на. 	Наруж ные 	ог раж дающие 	конс трук ции	двух	ти пов:	Т ип	1-
газобе тон ные 	бло ки, 	с 	ф асад ным	утеп ли телем	и	от делкой	кас се тами	из	алюмини е во го 	ком по зит но гогазобе тон ные 	бло ки, 	с 	ф асад ным	утеп ли телем	и	от делкой	кас се тами	из	алюмини е во го 	ком по зит но го
лис та. 	Т ип	2-мо нолит ный	ж е ле зо бе тон, 	с 	ф асад ным	утеп ли телем	и	от делкой	кас се тами	излис та. 	Т ип	2-мо нолит ный	ж е ле зо бе тон, 	с 	ф асад ным	утеп ли телем	и	от делкой	кас се тами	из
алюмини е во го 	ком по зит но го 	лис та)алюмини е во го 	ком по зит но го 	лис та)

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

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

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

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Т у ап син скийТ у ап син ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Т у ап сеТ у ап се

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
------

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
------

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Пор то виковПор то виков

	 9.2.10 Дом:
3939

	 9.2.11 Литера:
22

	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:



	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Рос сия , 	Крас но дар ский	край, 	Т у ап син ский	рай он, 	г. 	Т у ап се , 	ул. 	Пор то виков, 	39Рос сия , 	Крас но дар ский	край, 	Т у ап син ский	рай он, 	г. 	Т у ап се , 	ул. 	Пор то виков, 	39

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
2222

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2222

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
13 	678 ,53 	м213	678 ,53 	м2

	 9.2.21

Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Конс трук тивная 	схе ма	ос новно го 	объ ема	ж и логоИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Конс трук тивная 	схе ма	ос новно го 	объ ема	ж и лого
здания -сте ны	из	мо нолит но го 	ж е ле зо бе то на. 	Наруж ные 	ог раж дающие 	конс трук ции	двух	ти пов:	Т ип	1-здания -сте ны	из	мо нолит но го 	ж е ле зо бе то на. 	Наруж ные 	ог раж дающие 	конс трук ции	двух	ти пов:	Т ип	1-
газобе тон ные 	бло ки, 	с 	ф асад ным	утеп ли телем	и	от делкой	кас се тами	из	алюмини е во го 	ком по зит но гогазобе тон ные 	бло ки, 	с 	ф асад ным	утеп ли телем	и	от делкой	кас се тами	из	алюмини е во го 	ком по зит но го
лис та. 	Т ип	2-мо нолит ный	ж е ле зо бе тон, 	с 	ф асад ным	утеп ли телем	и	от делкой	кас се тами	излис та. 	Т ип	2-мо нолит ный	ж е ле зо бе тон, 	с 	ф асад ным	утеп ли телем	и	от делкой	кас се тами	из
алюмини е во го 	ком по зит но го 	лис та)алюмини е во го 	ком по зит но го 	лис та)

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

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

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

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Т у ап син скийТ у ап син ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Т у ап сеТ у ап се

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
------

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
------

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Пор то виковПор то виков

	 9.2.10 Дом:
3939



	 9.2.11 Литера:
33

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

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Рос сия , 	Крас но дар ский	край, 	Т у ап син ский	рай он, 	г. 	Т у ап се , 	ул. 	Пор то виков, 	39Рос сия , 	Крас но дар ский	край, 	Т у ап син ский	рай он, 	г. 	Т у ап се , 	ул. 	Пор то виков, 	39

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
2222

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2222

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
14962,2 	м214962,2 	м2

	 9.2.21

Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Конс трук тивная 	схе ма	ос новно го 	объ ема	ж и логоИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Конс трук тивная 	схе ма	ос новно го 	объ ема	ж и лого
здания -сте ны	из	мо нолит но го 	ж е ле зо бе то на. 	Наруж ные 	ог раж дающие 	конс трук ции	двух	ти пов:	Т ип	1-здания -сте ны	из	мо нолит но го 	ж е ле зо бе то на. 	Наруж ные 	ог раж дающие 	конс трук ции	двух	ти пов:	Т ип	1-
газобе тон ные 	бло ки, 	с 	ф асад ным	утеп ли телем	и	от делкой	кас се тами	из	алюмини е во го 	ком по зит но гогазобе тон ные 	бло ки, 	с 	ф асад ным	утеп ли телем	и	от делкой	кас се тами	из	алюмини е во го 	ком по зит но го
лис та. 	Т ип	2-мо нолит ный	ж е ле зо бе тон, 	с 	ф асад ным	утеп ли телем	и	от делкой	кас се тами	излис та. 	Т ип	2-мо нолит ный	ж е ле зо бе тон, 	с 	ф асад ным	утеп ли телем	и	от делкой	кас се тами	из
алюмини е во го 	ком по зит но го 	лис та)алюмини е во го 	ком по зит но го 	лис та)

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

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

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

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Т у ап син скийТ у ап син ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Т у ап сеТ у ап се

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
------

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
------

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца



	 9.2.9 Наименование	улицы:
Пор то виковПор то виков

	 9.2.10 Дом:
3939

	 9.2.11 Литера:
44

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

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Рос сия , 	Крас но дар ский	край, 	Т у ап син ский	рай он, 	г. 	Т у ап се , 	ул. 	Пор то виков, 	39Рос сия , 	Крас но дар ский	край, 	Т у ап син ский	рай он, 	г. 	Т у ап се , 	ул. 	Пор то виков, 	39

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
2222

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2222

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
15656,5 	м215656,5 	м2

	 9.2.21

Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Конс трук тивная 	схе ма	ос новно го 	объ ема	ж и логоИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Конс трук тивная 	схе ма	ос новно го 	объ ема	ж и лого
здания -сте ны	из	мо нолит но го 	ж е ле зо бе то на. 	Наруж ные 	ог раж дающие 	конс трук ции	двух	ти пов:	Т ип	1-здания -сте ны	из	мо нолит но го 	ж е ле зо бе то на. 	Наруж ные 	ог раж дающие 	конс трук ции	двух	ти пов:	Т ип	1-
газобе тон ные 	бло ки, 	с 	ф асад ным	утеп ли телем	и	от делкой	кас се тами	из	алюмини е во го 	ком по зит но гогазобе тон ные 	бло ки, 	с 	ф асад ным	утеп ли телем	и	от делкой	кас се тами	из	алюмини е во го 	ком по зит но го
лис та. 	Т ип	2-мо нолит ный	ж е ле зо бе тон, 	с 	ф асад ным	утеп ли телем	и	от делкой	кас се тами	излис та. 	Т ип	2-мо нолит ный	ж е ле зо бе тон, 	с 	ф асад ным	утеп ли телем	и	от делкой	кас се тами	из
алюмини е во го 	ком по зит но го 	лис та)алюмини е во го 	ком по зит но го 	лис та)

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
не ж илое 	зданиене ж илое 	здание

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Т у ап син скийТ у ап син ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Т у ап сеТ у ап се

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
------



	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
------

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Пор то виковПор то виков

	 9.2.10 Дом:
3939

	 9.2.11 Литера:
55

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

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Рос сия , 	Крас но дар ский	край, 	Т у ап син ский	рай он, 	г. 	Т у ап се , 	ул. 	Пор то виков, 	39Рос сия , 	Крас но дар ский	край, 	Т у ап син ский	рай он, 	г. 	Т у ап се , 	ул. 	Пор то виков, 	39

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Не ж илоеНе ж илое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
6 	275 ,89 	м26	275 ,89 	м2

	 9.2.21

Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Конс трук тивная 	схе ма	ос новно го 	объ ема	ж и логоИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Конс трук тивная 	схе ма	ос новно го 	объ ема	ж и лого
здания -сте ны	из	мо нолит но го 	ж е ле зо бе то на. 	Наруж ные 	ог раж дающие 	конс трук ции	двух	ти пов:	Т ип	1-здания -сте ны	из	мо нолит но го 	ж е ле зо бе то на. 	Наруж ные 	ог раж дающие 	конс трук ции	двух	ти пов:	Т ип	1-
газобе тон ные 	бло ки, 	с 	ф асад ным	утеп ли телем	и	от делкой	кас се тами	из	алюмини е во го 	ком по зит но гогазобе тон ные 	бло ки, 	с 	ф асад ным	утеп ли телем	и	от делкой	кас се тами	из	алюмини е во го 	ком по зит но го
лис та. 	Т ип	2-мо нолит ный	ж е ле зо бе тон, 	с 	ф асад ным	утеп ли телем	и	от делкой	кас се тами	излис та. 	Т ип	2-мо нолит ный	ж е ле зо бе тон, 	с 	ф асад ным	утеп ли телем	и	от делкой	кас се тами	из
алюмини е во го 	ком по зит но го 	лис та)алюмини е во го 	ком по зит но го 	лис та)

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

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

10771,59 	м210771,59 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
658 ,43 	м2658,43 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
11430,02 	м211430,02 	м2

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

10793,54 	м210793,54 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
133 ,66 	м2133,66 	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
10927,20 	м210927,20 	м2

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

10393,51 	м210393,51 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
515 ,61 	м2515,61 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
10909,12 	м210909,12 	м2

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

10840,77 	м210840,77 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
10840,77 	м210840,77 	м2

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

0 	м20	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
3424,29 	м23424,29 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
3424,29 	м23424,29 	м2



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Чер но мор ский	трест 	ин ж е нер но -стро итель ных	изыс канийЧер но мор ский	трест 	ин ж е нер но -стро итель ных	изыс каний

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23650239562365023956

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

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

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
Щер би нинЩер би нин

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
ЮрийЮрий

	 10.3.5
Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:
Дмит ри е вичДмит ри е вич

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
231102055206231102055206

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)	результатов	инженерных	изысканий:
21 .07 .201721.07 .2017



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-3-0140-1777-2-1-3-0140-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Центр	эк спертных	ре шенийЦентр	эк спертных	ре шений

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77239078837723907883

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
01 .08 .201901.08 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-2-0073-1923-2-1-2-0073-19

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Центр	эк спертных	ре шенийЦентр	эк спертных	ре шений

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77239078837723907883

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
14 .07 .202014.07 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-2-031107-202023-2-1-2-031107-2020

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
СПЕ ЦЭКСПЕРТСТ РОЙСПЕ ЦЭКСПЕРТСТ РОЙ

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

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
28 .09 .202028.09 .2020



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-2-047739-202023-2-1-2-047739-2020

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
СПЕ ЦЭКСПЕРТСТ РОЙСПЕ ЦЭКСПЕРТСТ РОЙ

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

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

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж .К. 	«ФОРТ 	АДМИРАЛ»Ж .К. 	«ФОРТ 	АДМИРАЛ»

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
23-534110-1233-201723-534110-1233-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .07 .201728.07 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
12 .06 .202512.06 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
11 .11 .201911.11 .2019

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
От дел	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Т у ап син ско го 	го род ско го 	по селе нияОт дел	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Т у ап син ско го 	го род ско го 	по селе ния
Т у ап син ско го 	рай онаТ у ап син ско го 	рай она

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

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

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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
51000081505100008150

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
21 .02 .201321.02 .2013

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04 .03 .201304.03 .2013



	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .12 .206006.12 .2060

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
15 .05 .2013,02 .06 .2017,20 .07 .201715.05 .2013,02 .06 .2017,20 .07 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	Т у ап син ский	рай онАд ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	Т у ап син ский	рай он

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

23:51:0201001:104023:51:0201001:1040

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15999,00 	м²15999,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Пло щадь	авто дорож ных	пок рытий	– 	350 ,00 	кв.м. 	Пло щадь	тро ту аров, 	до рож ек, 	от мос тки	– 	342 ,00Пло щадь	авто дорож ных	пок рытий	– 	350 ,00 	кв.м. 	Пло щадь	тро ту аров, 	до рож ек, 	от мос тки	– 	342 ,00
кв.м. 	Пре дус мотре ны	ас ф аль то бе тон ное 	и	це мен то бе тон ное 	пок рытие 	про е здов, 	тро ту ары	замоще ныкв.м. 	Пре дус мотре ны	ас ф аль то бе тон ное 	и	це мен то бе тон ное 	пок рытие 	про е здов, 	тро ту ары	замоще ны
тро ту ар ной	плит кой, 	пре дус мотре ны	пе шеход ные 	пе ре хо дытро ту ар ной	плит кой, 	пре дус мотре ны	пе шеход ные 	пе ре хо ды

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Пре дус мотре ны	от крытые 	автосто я н ки	на	тер ри тории	зас трой ки	оче реди	1 ,2 	и	3Пре дус мотре ны	от крытые 	автосто я н ки	на	тер ри тории	зас трой ки	оче реди	1 ,2 	и	3

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
На	тер ри тории	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	де т ских	и	спор тивных	пло щадок	при домо вой	тер ри торииНа	тер ри тории	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	де т ских	и	спор тивных	пло щадок	при домо вой	тер ри тории
оче редей	1 ,2 	и	3 	с 	спец.пок рыти ем	спо соб ным	амор ти зиро вать	падение . 	На	пло щад кахоче редей	1 ,2 	и	3 	с 	спец.пок рыти ем	спо соб ным	амор ти зиро вать	падение . 	На	пло щад ках
пре дус матри вают ся 	эле мен ты	благо ус трой с тва	такие 	как	скамей ки, 	ур ны, 	ус тановкапре дус матри вают ся 	эле мен ты	благо ус трой с тва	такие 	как	скамей ки, 	ур ны, 	ус тановка
сер ти ф ици рован но го 	иг ро вого 	(де т ские 	качели, 	иг ро вые 	ком плек сы, 	пе соч ни цы) 	и	спор тивно госер ти ф ици рован но го 	иг ро вого 	(де т ские 	качели, 	иг ро вые 	ком плек сы, 	пе соч ни цы) 	и	спор тивно го
обо рудо вания 	по 	возрас тным	кате го ри ям, 	зо ны	про гулок	и	от дыха	ж иль цов	с 	ус трой с твом	малыхобо рудо вания 	по 	возрас тным	кате го ри ям, 	зо ны	про гулок	и	от дыха	ж иль цов	с 	ус трой с твом	малых
ар хи те к турных	формар хи те к турных	форм



	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пло щад ки	для 	разме щения 	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	рас по лож е ны	в	границахПло щад ки	для 	разме щения 	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	рас по лож е ны	в	границах
зас трой ки	мик ро рай она. 	Пер вая 	пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	въ е зда	на	тер ри торию	ж и логозас трой ки	мик ро рай она. 	Пер вая 	пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	въ е зда	на	тер ри торию	ж и лого
ком плек са	с 	запада	око ло 	Ли тера	3 , 	вто рая 	пло щад ка	рас по лож е на	на	вос то ке 	око ло 	Ли тера	2 .ком плек са	с 	запада	око ло 	Ли тера	3 , 	вто рая 	пло щад ка	рас по лож е на	на	вос то ке 	око ло 	Ли тера	2 .
Рас с то я ние 	от 	кон тей не ров	до 	ж и лых	зданий, 	де т ских	иг ро вых	пло щадок, 	мест 	от дыха	и	заня тийРас с то я ние 	от 	кон тей не ров	до 	ж и лых	зданий, 	де т ских	иг ро вых	пло щадок, 	мест 	от дыха	и	заня тий
спор том	не 	ме нее 	20 , 	но 	не 	бо лее 	100	мспор том	не 	ме нее 	20 , 	но 	не 	бо лее 	100	м

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Пло щадь	озе лене ния 	в	границах	от во да	учас тка	сос тавля е т 	106 ,40 	кв.м. 	На	тер ри тории	объ е к таПло щадь	озе лене ния 	в	границах	от во да	учас тка	сос тавля е т 	106 ,40 	кв.м. 	На	тер ри тории	объ е к та
пре дус матри вае т ся 	засе в	газона	мно голет ни ми	газон ными	травами	с 	вне сени ем	тор ф я ных	удоб ре ний.пре дус матри вае т ся 	засе в	газона	мно голет ни ми	газон ными	травами	с 	вне сени ем	тор ф я ных	удоб ре ний.
Сос тав	трав:	овся ница	крас ная , 	по леви ца	во лосо вид ная , 	мят лик	лу говой, 	овся ница	лу говаяСос тав	трав:	овся ница	крас ная , 	по леви ца	во лосо вид ная , 	мят лик	лу говой, 	овся ница	лу говая

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
На	автосто я н ках	пре дус матри вают ся 	машино-	мес та	для 	тран спор та	маломо биль ных	групп	населе нияНа	автосто я н ках	пре дус матри вают ся 	машино-	мес та	для 	тран спор та	маломо биль ных	групп	населе ния
(МГН) . 	Мес та	для 	лич но го 	тран спор та	МГН	разме щены	вбли зи	вхо дов	не 	далее 	50 	м. 	мес та(МГН) . 	Мес та	для 	лич но го 	тран спор та	МГН	разме щены	вбли зи	вхо дов	не 	далее 	50 	м. 	мес та
обозначены	спе ци аль ным	знаком. 	Ши рина	зо ны	при ня та	3 ,6 	м, 	дли на	6 ,0 	м. 	На	всех	пу тя х	дви ж ения ,обозначены	спе ци аль ным	знаком. 	Ши рина	зо ны	при ня та	3 ,6 	м, 	дли на	6 ,0 	м. 	На	всех	пу тя х	дви ж ения ,
дос тупных	для 	МНГ	обес пе чена	сис те ма	средств	ин ф ормаци он ной	под дер ж ки. 	Про доль ный	ук лондос тупных	для 	МНГ	обес пе чена	сис те ма	средств	ин ф ормаци он ной	под дер ж ки. 	Про доль ный	ук лон
пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	пре дус матри вае т ся 	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках, 	непу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	пре дус матри вае т ся 	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках, 	не
пре вышае т 	5%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	око ло 	здания 	и	в	зате с ненных	мес тах	уве личенпре вышае т 	5%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	око ло 	здания 	и	в	зате с ненных	мес тах	уве личен
про доль ный	ук лон	до 	10%	на	про тяж е нии	не 	бо лее 	10 	м. 	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	при ня т 	впро доль ный	ук лон	до 	10%	на	про тяж е нии	не 	бо лее 	10 	м. 	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	при ня т 	в
пре делах	1-2%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке 	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м.пре делах	1-2%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке 	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м.
высота	бор дюрно го 	кам ня 	в	мес тах	пе ре се чения 	тро ту аров	с 	про е зж ей	частью, 	и	пе репад	высотвысота	бор дюрно го 	кам ня 	в	мес тах	пе ре се чения 	тро ту аров	с 	про е зж ей	частью, 	и	пе репад	высот
бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль	экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	кбор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль	экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к
пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не 	пре вышае т 	0 ,04 	м. 	На	пе шеход ных	до рож ках, 	тро ту арах, 	пло щад кахпу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не 	пре вышае т 	0 ,04 	м. 	На	пе шеход ных	до рож ках, 	тро ту арах, 	пло щад ках
для 	от дыха	взрос лых, 	пан ду сах	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия , 	не 	пре пя тс тву юще годля 	от дыха	взрос лых, 	пан ду сах	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия , 	не 	пре пя тс тву юще го
пе ред ви ж ению	МНГ	на	крес лах-ко ля с ках	или	с 	кос тылями. 	Пок рытие 	из	бе тон ных	плит	пре дус мотре нопе ред ви ж ению	МНГ	на	крес лах-ко ля с ках	или	с 	кос тылями. 	Пок рытие 	из	бе тон ных	плит	пре дус мотре но
ровным, 	а	тол щи на	швов	меж ду	пли тами	– 	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	ши рина	пе шеход ных	до рож ек	при ня та	неровным, 	а	тол щи на	швов	меж ду	пли тами	– 	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	ши рина	пе шеход ных	до рож ек	при ня та	не
ме нее 	1 ,5 	м. 	для 	од носто рон не го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-	ко ля с ках, 	в	мес тах	въ е зда-вые зда	сме нее 	1 ,5 	м. 	для 	од носто рон не го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-	ко ля с ках, 	в	мес тах	въ е зда-вые зда	с
пан ду сов	пре дус мотре ны	пло щад ки	разме ром	не 	ме нее 	1 ,5х1 ,5 	мпан ду сов	пре дус мотре ны	пло щад ки	разме ром	не 	ме нее 	1 ,5х1 ,5 	м

	 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 матри вае т ся 	наруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории	и	подъ е здных	пу тей, 	све тиль ни киПре дус матри вае т ся 	наруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории	и	подъ е здных	пу тей, 	све тиль ни ки
рас по лагают ся 	на	от дель но 	сто ящих	ме тал ли че с ких	опо рах, 	элек трос набж е ние 	пре дус мотре но 	отрас по лагают ся 	на	от дель но 	сто ящих	ме тал ли че с ких	опо рах, 	элек трос набж е ние 	пре дус мотре но 	от
про е к ти ру емой	БКТП. 	(ПАО	«Ку бань энер го», 	от 	15 .11 .2017	г. , 	срок	дей с твия 	3 	го да) .про е к ти ру емой	БКТП. 	(ПАО	«Ку бань энер го», 	от 	15 .11 .2017	г. , 	срок	дей с твия 	3 	го да) .

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Не 	пре дус мотре ноНе 	пре дус мотре но

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се ""Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се "



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23650014162365001416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .201730.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П	17-27П	17-27

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

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3539221	руб.3539221	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:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се ""Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23650014162365001416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .201730.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П	17-27П	17-27

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

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3520804	руб.3520804	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЭНЕР ГЕ Т ИКИ	И	ЭЛЕКТ РИФИКА ЦИИ	КУ БАНИЭНЕР ГЕ Т ИКИ	И	ЭЛЕКТ РИФИКА ЦИИ	КУ БАНИ

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23090016602309001660

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .11 .201715.11 .2017



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ИА -07/0039-17ИА -07/0039-17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .11 .202015.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1059063	руб.1059063	руб.

14.1	(4)	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Газпром	Газорас пре деле ние 	Крас но дар»«Газпром	Газорас пре деле ние 	Крас но дар»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23080216562308021656

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201719.07 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
СЩ-01/2-04-19/1103СЩ-01/2-04-19/1103

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202019.07 .2020

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

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се ""Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23650014162365001416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .201730.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П	17-27П	17-27

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

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



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

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

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

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

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

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

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

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

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

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

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

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

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

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

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

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов



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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ОТИС	Лифт»	-	Юж ный	фи ли ал«ОТИС	Лифт»	-	Юж ный	фи ли ал

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78052234437805223443

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
208208

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
44

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
44

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 34.26 1
2 Квартира 1 1 72.47 3
3 Квартира 1 1 32.72 1
4 Квартира 1 1 56.12 2
5 Квартира 1 1 37.09 1
6 Квартира 1 1 37.76 1
7 Квартира 2 1 92.97 3
8 Квартира 2 1 32.43 1
9 Квартира 2 1 35.30 1
10 Квартира 2 1 37.87 1
11 Квартира 2 1 86.43 3
12 Квартира 2 1 36.92 1
13 Квартира 2 1 66.26 2
14 Квартира 2 1 41.79 1
15 Квартира 2 1 42.54 1
16 Квартира 2 1 41.84 1
17 Квартира 2 1 64.03 2
18 Квартира 3 1 92.97 3
19 Квартира 3 1 32.43 1
20 Квартира 3 1 35.30 1



21 Квартира 3 1 37.87 1
22 Квартира 3 1 81.29 3
23 Квартира 3 1 36.92 1
24 Квартира 3 1 58.78 2
25 Квартира 3 1 41.79 1
26 Квартира 3 1 42.54 1
27 Квартира 3 1 41.84 1
28 Квартира 3 1 57.98 2
29 Квартира 4 1 92.97 3
30 Квартира 4 1 32.43 1
31 Квартира 4 1 35.30 1
32 Квартира 4 1 37.87 1
33 Квартира 4 1 81.29 3
34 Квартира 4 1 36.92 1
35 Квартира 4 1 58.78 2
36 Квартира 4 1 41.79 1
37 Квартира 4 1 42.54 1
38 Квартира 4 1 41.84 1
39 Квартира 4 1 57.98 2
40 Квартира 5 1 92.97 3
41 Квартира 5 1 32.43 1
42 Квартира 5 1 35.30 1
43 Квартира 5 1 37.87 1
44 Квартира 5 1 81.29 3
45 Квартира 5 1 36.92 1
46 Квартира 5 1 58.78 2
47 Квартира 5 1 41.79 1
48 Квартира 5 1 42.54 1
49 Квартира 5 1 41.84 1
50 Квартира 5 1 57.98 2
51 Квартира 6 1 92.97 3
52 Квартира 6 1 32.43 1
53 Квартира 6 1 35.30 1
54 Квартира 6 1 37.87 1
55 Квартира 6 1 81.29 3
56 Квартира 6 1 36.92 1
57 Квартира 6 1 58.78 2
58 Квартира 6 1 41.79 1
59 Квартира 6 1 42.54 1
60 Квартира 6 1 41.84 1
61 Квартира 6 1 57.98 2
62 Квартира 7 1 92.97 3
63 Квартира 7 1 32.43 1



64 Квартира 7 1 35.30 1
65 Квартира 7 1 37.87 1
66 Квартира 7 1 81.29 3
67 Квартира 7 1 36.92 1
68 Квартира 7 1 58.78 2
69 Квартира 7 1 41.79 1
70 Квартира 7 1 42.54 1
71 Квартира 7 1 41.84 1
72 Квартира 7 1 57.98 2
73 Квартира 8 1 92.97 3
74 Квартира 8 1 32.43 1
75 Квартира 8 1 35.30 1
76 Квартира 8 1 37.87 1
77 Квартира 8 1 81.29 3
78 Квартира 8 1 36.92 1
79 Квартира 8 1 58.78 2
80 Квартира 8 1 42.25 1
81 Квартира 8 1 43.06 1
82 Квартира 8 1 42.43 1
83 Квартира 8 1 57.98 2
84 Квартира 9 1 92.97 3
85 Квартира 9 1 32.43 1
86 Квартира 9 1 35.30 1
87 Квартира 9 1 37.87 1
88 Квартира 9 1 81.29 3
89 Квартира 9 1 36.92 1
90 Квартира 9 1 58.78 2
91 Квартира 9 1 42.26 1
92 Квартира 9 1 43.11 1
93 Квартира 9 1 42.43 1
94 Квартира 9 1 57.98 2
95 Квартира 10 1 92.97 3
96 Квартира 10 1 32.43 1
97 Квартира 10 1 35.30 1
98 Квартира 10 1 37.87 1
99 Квартира 10 1 81.29 3
100 Квартира 10 1 36.92 1
101 Квартира 10 1 58.78 2
102 Квартира 10 1 41.79 1
103 Квартира 10 1 42.54 1
104 Квартира 10 1 41.84 1
105 Квартира 10 1 57.98 2
106 Квартира 11 1 92.97 3



107 Квартира 11 1 32.43 1
108 Квартира 11 1 35.30 1
109 Квартира 11 1 37.87 1
110 Квартира 11 1 81.29 3
111 Квартира 11 1 36.92 1
112 Квартира 11 1 58.78 2
113 Квартира 11 1 41.79 1
114 Квартира 11 1 42.54 1
115 Квартира 11 1 41.84 1
116 Квартира 11 1 57.98 2
117 Квартира 12 1 92.97 3
118 Квартира 12 1 32.43 1
119 Квартира 12 1 35.30 1
120 Квартира 12 1 37.87 1
121 Квартира 12 1 81.29 3
122 Квартира 12 1 36.92 1
123 Квартира 12 1 58.78 2
124 Квартира 12 1 41.79 1
125 Квартира 12 1 42.54 1
126 Квартира 12 1 41.84 1
127 Квартира 12 1 57.98 2
128 Квартира 13 1 92.97 3
129 Квартира 13 1 32.43 1
130 Квартира 13 1 35.30 1
131 Квартира 13 1 37.87 1
132 Квартира 13 1 81.29 3
133 Квартира 13 1 36.92 1
134 Квартира 13 1 58.78 2
135 Квартира 13 1 41.79 1
136 Квартира 13 1 42.54 1
137 Квартира 13 1 41.84 1
138 Квартира 13 1 57.98 2
139 Квартира 14 1 92.97 3
140 Квартира 14 1 32.43 1
141 Квартира 14 1 35.30 1
142 Квартира 14 1 37.87 1
143 Квартира 14 1 81.29 3
144 Квартира 14 1 36.92 1
145 Квартира 14 1 58.78 2
146 Квартира 14 1 41.79 1
147 Квартира 14 1 42.54 1
148 Квартира 14 1 41.84 1
149 Квартира 14 1 57.98 2



150 Квартира 15 1 92.97 3
151 Квартира 15 1 32.43 1
152 Квартира 15 1 35.30 1
153 Квартира 15 1 37.87 1
154 Квартира 15 1 81.29 3
155 Квартира 15 1 36.92 1
156 Квартира 15 1 58.78 2
157 Квартира 15 1 41.79 1
158 Квартира 15 1 42.54 1
159 Квартира 15 1 41.84 1
160 Квартира 15 1 57.98 2
161 Квартира 16 1 92.97 3
162 Квартира 16 1 32.43 1
163 Квартира 16 1 35.30 1
164 Квартира 16 1 37.87 1
165 Квартира 16 1 81.29 3
166 Квартира 16 1 36.92 1
167 Квартира 16 1 58.78 2
168 Квартира 16 1 41.79 1
169 Квартира 16 1 42.54 1
170 Квартира 16 1 41.84 1
171 Квартира 16 1 57.98 2
172 Квартира 17 1 92.97 3
173 Квартира 17 1 32.43 1
174 Квартира 17 1 35.30 1
175 Квартира 17 1 37.87 1
176 Квартира 17 1 81.29 3
177 Квартира 17 1 36.92 1
178 Квартира 17 1 58.78 2
179 Квартира 17 1 41.79 1
180 Квартира 17 1 42.54 1
181 Квартира 17 1 41.84 1
182 Квартира 17 1 57.98 2
183 Квартира 18 1 92.97 3
184 Квартира 18 1 32.43 1
185 Квартира 18 1 35.30 1
186 Квартира 18 1 37.87 1
187 Квартира 18 1 81.29 3
188 Квартира 18 1 36.92 1
189 Квартира 18 1 58.78 2
190 Квартира 18 1 41.79 1
191 Квартира 18 1 42.54 1
192 Квартира 18 1 41.84 1



193 Квартира 18 1 57.98 2
194 Квартира 19 1 92.97 3
195 Квартира 19 1 32.43 1
196 Квартира 19 1 35.30 1
197 Квартира 19 1 37.87 1
198 Квартира 19 1 81.29 3
199 Квартира 19 1 36.92 1
200 Квартира 19 1 58.78 2
201 Квартира 19 1 41.79 1
202 Квартира 19 1 42.54 1
203 Квартира 19 1 41.84 1
204 Квартира 19 1 57.98 2
205 Квартира 21 1 73.24 1
206 Квартира 21 1 126.84 3
207 Квартира 21 1 80.22 2
208 Квартира 21 1 124.22 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 Нежилое	помещение подвал 1 450.06 Подсобное	помещение 45.87
КУИ 4.20
Сан.	узел 14.16
Коридор 25.51
Компьюторный	зал	№	1 34.99
Компьюторный	зал	№	2 67.45
Сан.	узел 6.02
Коридор 31.92
Ресепшен 4.24
Вестибюль 32.19
Компьюторный	зал	№	3 48.35
Компьюторный	зал	№	4 37.41
Вестибюль 10.22
Подсобное	помещение 31.27
Терраса 56.30

2 Нежилое	помещение 1 1 65.88 Помещение	для	персонала	1 51.38
КУИ 3.14
Сан.	узел 3.44
Помещение	для	персонала	2 7.92

3 Нежилое	помещение 1 1 86.05 Помещение	для	персонала	1 79.47
Сан.	узел 3.56
КУИ 3.02

4 Нежилое	помещение 1 1 56.44 Помещение	для	персонала	1 49.75



КУИ 2.29
Сан.	узел 4.40

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

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Электрощитовая Подъезд	1,	подвал Общественное 14.74
2 Насосная Подъезд	1,	подвал Общественное 56.8
3 Венткамера Подъезд	1,	подвал Общественное 38.14
4 Тех.	Подполье	жилого	дома Подъезд	1,	подвал Общественное 14.42
5 ИТП Подъезд	1,	подвал Общественное 58.18
6 Тех.	Подполье	жилого	дома Подъезд	1,	подвал Общественное 28.23
7 Лифтовый	холл Подъезд	1,	1	этаж Общественное 9.59
8 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	1	этаж Общественное 31.43
9 Вестибюль Подъезд	1,	1	этаж Общественное 17.23
10 Колясочная Подъезд	1,	1	этаж Общественное 11.65
11 Комната	консьержа Подъезд	1,	1	этаж Общественное 11.13
12 Сан.	узел Подъезд	1,	1	этаж Общественное 2.89
13 КУИ Подъезд	1,	1	этаж Общественное 3.83
14 Тамбур Подъезд	1,	1	этаж Общественное 11.19
15 Лестничная	клетка Подъезд	1,	1	этаж Общественное 14.26
16 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	2	этаж Общественное 48.68
17 Лифтовый	холл Подъезд	1,	2	этаж Общественное 9.27
18 Зона	безопасности Подъезд	1,	2	этаж Общественное 2.06
19 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Общественное 8.09
20 Лестничная	клетка Подъезд	1,	2	этаж Общественное 14.26
21 Переходной	балкон Подъезд	1,	2	этаж Общественное 5.26
22 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	3	этаж Общественное 48.68
23 Лифтовый	холл Подъезд	1,	3	этаж Общественное 9.27
24 Зона	безопасности Подъезд	1,	3	этаж Общественное 2.06
25 Коридор Подъезд	1,	3	этаж Общественное 8.09
26 Лестничная	клетка Подъезд	1,	3	этаж Общественное 14.26
27 Переходной	балкон Подъезд	1,	3	этаж Общественное 5.26
28 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	4	этаж Общественное 48.68
29 Лифтовый	холл Подъезд	1,	4	этаж Общественное 9.27
30 Зона	безопасности Подъезд	1,	4	этаж Общественное 2.06
31 Коридор Подъезд	1,	4	этаж Общественное 8.09
32 Лестничная	клетка Подъезд	1,	4	этаж Общественное 14.26
33 Переходной	балкон Подъезд	1,	4	этаж Общественное 5.26
34 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	5	этаж Общественное 48.68
35 Лифтовый	холл Подъезд	1,	5	этаж Общественное 9.27



36 Зона	безопасности Подъезд	1,	5	этаж Общественное 2.06
37 Коридор Подъезд	1,	5	этаж Общественное 8.09
38 Лестничная	клетка Подъезд	1,	5	этаж Общественное 14.26
39 Переходной	балкон Подъезд	1,	5	этаж Общественное 5.26
40 Внеквартиный	коридор Подьезд	1,	6	этаж Общественное 48.68
41 Лифтовый	холл Подьезд	1,	6	этаж Общественное 9.27
42 Зона	безопасности Подьезд	1,	6	этаж Общественное 2.06
43 Коридор Подьезд	1,	6	этаж Общественное 8.09
44 Лестничная	клетка Подьезд	1,	6	этаж Общественное 14.26
45 Переходной	балкон Подьезд	1,	6	этаж Общественное 5.26
46 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	7	этаж Общественное 48.68
47 Лифтовый	холл Подъезд	1,	7	этаж Общественное 9.27
48 Зона	безопасности Подъезд	1,	7	этаж Общественное 2.06
49 Коридор Подъезд	1,	7	этаж Общественное 8.09
50 Лестничная	клетка Подъезд	1,	7	этаж Общественное 14.26
51 Переходной	балкон Подъезд	1,	7	этаж Общественное 5.26
52 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	8	этаж Общественное 48.68
53 Лифтовый	холл Подъезд	1,	8	этаж Общественное 9.27
54 Зона	безопасности Подъезд	1,	8	этаж Общественное 2.06
55 Коридор Подъезд	1,	8	этаж Общественное 8.09
56 Лестничная	клетка Подъезд	1,	8	этаж Общественное 14.26
57 Переходной	балкон Подъезд	1,	8	этаж Общественное 5.26
58 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	9	этаж Общественное 48.68
59 Лифтовый	холл Подъезд	1,	9	этаж Общественное 9.27
60 Зона	безопасности Подъезд	1,	9	этаж Общественное 2.06
61 Коридор Подъезд	1,	9	этаж Общественное 8.09
62 Лестничная	клетка Подъезд	1,	9	этаж Общественное 14.26
63 Переходной	балкон Подъезд	1,	9	этаж Общественное 5.26
64 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	10	этаж Общественное 48.68
65 Лифтовый	холл Подъезд	1,	10	этаж Общественное 9.27
66 Зона	безопасности Подъезд	1,	10	этаж Общественное 2.06
67 Коридор Подъезд	1,	10	этаж Общественное 8.09
68 Лестничная	клетка Подъезд	1,	10	этаж Общественное 14.26
69 Переходной	балкон Подъезд	1,	10	этаж Общественное 5.26
70 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	11	этаж Общественное 48.68
71 Лифтовый	холл Подъезд	1,	11	этаж Общественное 9.27
72 Зона	безопасности Подъезд	1,	11	этаж Общественное 2.06
73 Коридор Подъезд	1,	11	этаж Общественное 8.09
74 Лестничная	клетка Подъезд	1,	11	этаж Общественное 14.26
75 Переходной	балкон Подъезд	1,	11	этаж Общественное 5.26
76 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	12	этаж Общественное 48.68
77 Лифтовый	холл Подъезд	1,	12	этаж Общественное 9.27
78 Зона	безопасности Подъезд	1,	12	этаж Общественное 2.06



79 Коридор Подъезд	1,	12	этаж Общественное 8.09
80 Лестничная	клетка Подъезд	1,	12	этаж Общественное 14.26
81 Переходной	балкон Подъезд	1,	12	этаж Общественное 5.26
82 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	13	этаж Общественное 48.68
83 Лифтовый	холл Подъезд	1,	13	этаж Общественное 9.27
84 Зона	безопасности Подъезд	1,	13	этаж Общественное 2.06
85 Коридор Подъезд	1,	13	этаж Общественное 8.09
86 Лестничная	клетка Подъезд	1,	13	этаж Общественное 14.26
87 Переходной	балкон Подъезд	1,	13	этаж Общественное 5.26
88 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	14	этаж Общественное 48.68
89 Лифтовый	холл Подъезд	1,	14	этаж Общественное 9.27
90 Зона	безопасности Подъезд	1,	14	этаж Общественное 2.06
91 Коридор Подъезд	1,	14	этаж Общественное 8.09
92 Лестничная	клетка Подъезд	1,	14	этаж Общественное 14.26
93 Переходной	балкон Подъезд	1,	14	этаж Общественное 5.26
94 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	15	этаж Общественное 48.68
95 Лифтовый	холл Подъезд	1,	15	этаж Общественное 9.27
96 Зона	безопасности Подъезд	1,	15	этаж Общественное 2.06
97 Коридор Подъезд	1,	15	этаж Общественное 8.09
98 Лестничная	клетка Подъезд	1,	15	этаж Общественное 14.26
99 Переходной	балкон Подъезд	1,	15	этаж Общественное 5.26
100 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	16	этаж Общественное 48.68
101 Лифтовый	холл Подъезд	1,	16	этаж Общественное 9.27
102 Зона	безопасности Подъезд	1,	16	этаж Общественное 2.06
103 Коридор Подъезд	1,	16	этаж Общественное 8.09
104 Лестничная	клетка Подъезд	1,	16	этаж Общественное 14.26
105 Переходной	балкон Подъезд	1,	16	этаж Общественное 5.26
106 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	17	этаж Общественное 48.68
107 Лифтовый	холл Подъезд	1,	17	этаж Общественное 9.27
108 Зона	безопасности Подъезд	1,	17	этаж Общественное 2.06
109 Коридор Подъезд	1,	17	этаж Общественное 8.09
110 Лестничная	клетка Подъезд	1,	17	этаж Общественное 14.26
111 Переходной	балкон Подъезд	1,	17	этаж Общественное 5.26
112 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	18	этаж Общественное 48.68
113 Лифтовый	холл Подъезд	1,	18	этаж Общественное 9.27
114 Зона	безопасности Подъезд	1,	18	этаж Общественное 2.06
115 Коридор Подъезд	1,	18	этаж Общественное 8.09
116 Лестничная	клетка Подъезд	1,	18	этаж Общественное 14.26
117 Переходной	балкон Подъезд	1,	18	этаж Общественное 5.26
118 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	19	этаж Общественное 48.68
119 Лифтовый	холл Подъезд	1,	19	этаж Общественное 9.27
120 Зона	безопасности Подъезд	1,	19	этаж Общественное 2.06
121 Коридор Подъезд	1,	19	этаж Общественное 8.09



122 Лестничная	клетка Подъезд	1,	19	этаж Общественное 14.26
123 Переходной	балкон Подъезд	1,	19	этаж Общественное 5.26
124 Техническое	пространство Подъезд	1,	технический	этаж Техническое 595.72
125 Лифтовый	холл Подъезд	1,	технический	этаж Техническое 11.88
126 Лестничная	клетка Подъезд	1,	технический	этаж Техническое 14.26
127 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	21	этаж Общественное 58.82
128 Лифтовый	холл Подъезд	1,	21	этаж Общественное 11.88
129 Зона	безопасности Подъезд	1,	21	этаж Общественное 2.06
130 Коридор Подъезд	1,	21	этаж Общественное 6.56
131 Лестничная	клетка Подъезд	1,	21	этаж Общественное 14.26
132 Переходной	балкон Подъезд	1,	21	этаж Общественное 4.92
133 Котельная Подъезд	1,	21	этаж Техническое 38.56
134 Переходной	балкон	котельной Подъезд	1,	21	этаж Общественное 17.46
135 Переходной	балкон	котельной Подъезд	1,	21	этаж Общественное 7.08
136 Машинное	помещение	лифтов Кровля	на	отм.	+	63,390 Техническое 26.96
137 Лестничная	клетка Кровля	на	отм.	+	63,390 Техническое 14.26
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 Назначения

1 Электрощитовые	Литера
1,2,3,4 ВУ-1,	ВУ-2,	ВУ-2*,	ВУ-3,	ВУ-4,	ВУ-4*,	ВУф,	ВУт Питание	электрооборудования	и	жилых	и	нежилых	помещений	литер

1,2,3,4

2 Этажные	межквартирные
коридоры Щиты	этажные Электроснабжение	жилых	квартир

3 Насосная	станция	литер	1 Установка	насосная Водоснабжение	литер	1
4 Насосная	станция	литер	1 Установка	насосная,	пожаротушения Система	водяного	пожаротушения	литер	1
5 Кровля	Литер	1 Система	противодымной	вентиляции	жилой	части Дымоудаление	из	МОП	литер	1
6 Кровля	Литер	1 Система	противодымной	вентиляции	не	жилой	части Дымоудаление	из	нежилых	помещений	литер	1
7 ИТП	Литер	1 Система	отопления	и	ГВС Отопление	и	горячее	водоснабжение
8 Кровля	Литер	1 Крышная	котельная Обеспечение	теплоносителем	литер	1

9 Жилые	помещения	литер
1,2,3,4 Автоматическая	система	пожарной	сигнализации Противопожарная	защита	для	жилых	помещений	литер	1,2,3,4

10 МОП	литера	1,2,3,4 Автоматическая	система	пожарной	сигнализации	и	оповещения,
управления	эвакуацией

Оповещение	жильцов	о	возникновении	возгорания	в	жилых	и	жилых
помещениях	литера	1,2,3,4

11 Офисные	помещения
Литер	1,3,5

Автоматическая	система	пожарной	сигнализации	и	оповещения,
управления	эвакуацией Противопожарная	защита	для	нежилых	помещений	литера	1,3,5

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	20201	квар тал	2020



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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	20203	квар тал	2020

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	20212	квар тал	2021

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	20214	квар тал	2021

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20222	квар тал	2022

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

720	000	000	руб.720	000	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
23:51:0201001:104023:51:0201001:1040

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

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



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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
РОСТ ОВСКИЙ	ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	АЛЬ Ф А -БАНКРОСТОВСКИЙ	ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	АЛЬ Ф А -БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281092602000433840702810926020004338

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000020730101810500000000207

	 БИК:
046015207046015207

	 ИНН:
77281689717728168971

	 КПП:
616343001616343001

	 ОГРН:
10277000673281027700067328

	 ОКПО:
5352270953522709

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:



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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
2020

	 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:
960 ,08 	м2960,08 	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:
52 	646	020 ,7 	руб.52 	646	020 ,7 	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
«РУСС	– 	МО ДУЛЬ»«РУСС	– 	МО ДУЛЬ»

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
23122091462312209146

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
10000000	руб.10000000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
05 .09 .201905.09 .2019

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

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

214640000	руб.214640000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



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

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
1 . 	В	обес пе чение 	ис полне ния 	обя затель с тв	зас трой щи ка	по 	до гово ру	с 	мо мен та	го сударс твен ной1 . 	В	обес пе чение 	ис полне ния 	обя затель с тв	зас трой щи ка	по 	до гово ру	с 	мо мен та	го сударс твен ной
ре гис трации	до гово ра	у	учас тни ков	до лево го 	стро итель с тва	счи тае т ся 	находя щим ся 	в	залоге 	праворе гис трации	до гово ра	у	учас тни ков	до лево го 	стро итель с тва	счи тае т ся 	находя щим ся 	в	залоге 	право
арен ды	на	зе мель ный	учас ток	с 	кадас тро вым	но мером	23:51:0201001:1040	и	стро ящи е сяарен ды	на	зе мель ный	учас ток	с 	кадас тро вым	но мером	23:51:0201001:1040	и	стро ящи е ся
(создаваемые ) 	на	этом	зе мель ном	учас тке 	мно гок вартир ный	дом	и	(или) 	иной	объ е кт 	нед ви ж имос ти.(создаваемые ) 	на	этом	зе мель ном	учас тке 	мно гок вартир ный	дом	и	(или) 	иной	объ е кт 	нед ви ж имос ти.
2 . 	Планиру емая 	сто имость	стро итель с тва	все го 	про е к та	сос тавля е т 	-	3 	280	000	000 ,00 	руб лей.2 . 	Планиру емая 	сто имость	стро итель с тва	все го 	про е к та	сос тавля е т 	-	3 	280	000	000 ,00 	руб лей.
Размер	пол ностью	оп лачен но го 	ус тавно го 	капитала	– 	214	640	000руб лей. 	Ге нераль ный	под рядчик	–Размер	пол ностью	оп лачен но го 	ус тавно го 	капитала	– 	214	640	000руб лей. 	Ге нераль ный	под рядчик	–
О ОО	«РУСС	– 	МО ДУЛЬ»	ИНН	2312209146	КПП	231201001	ОГРН	1132312012392	ОКТМО	03701000	ОКПОО ОО	«РУСС	– 	МО ДУЛЬ»	ИНН	2312209146	КПП	231201001	ОГРН	1132312012392	ОКТМО	03701000	ОКПО
21775745	Юри дичес кий	ад ре с :	350001, 	Крас но дар ский	край, 	го род	Крас но дар, 	ул. 	Сор мовская , 	3 ,21775745	Юри дичес кий	ад ре с :	350001, 	Крас но дар ский	край, 	го род	Крас но дар, 	ул. 	Сор мовская , 	3 ,
ли тер	В, 	по меще ние 	95 . 	Пре дель ные 	разме ры	зе мель ных	учас тков	и	пре дель ные 	парамет ры	ос новныхли тер	В, 	по меще ние 	95 . 	Пре дель ные 	разме ры	зе мель ных	учас тков	и	пре дель ные 	парамет ры	ос новных
ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва:	1 	Разме ры	зе мель ныхви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва:	1 	Разме ры	зе мель ных
учас тков:	Ми нималь ная 	пло щадь:	-	для 	всех	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к товучас тков:	Ми нималь ная 	пло щадь:	-	для 	всех	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов
капиталь но го 	стро итель с тва	в	со от ве тс твии	со 	стать е й	6 	частью	II	нас то ящих	Правил. 	Мак си маль наякапиталь но го 	стро итель с тва	в	со от ве тс твии	со 	стать е й	6 	частью	II	нас то ящих	Правил. 	Мак си маль ная
пло щадь:	-	не 	нор ми ру е т ся 	2 	Этаж ность:	Под зо на	1Ж 2/Б:	Ми нималь ное 	ко личес тво 	этаж ей	-	4 ;пло щадь:	-	не 	нор ми ру е т ся 	2 	Этаж ность:	Под зо на	1Ж 2/Б:	Ми нималь ное 	ко личес тво 	этаж ей	-	4 ;
Мак си маль ное 	ко личес тво 	этаж ей	-	не 	нор ми ру е т ся . 	3 	Высота	зданий, 	со ору ж ений	от 	уровняМак си маль ное 	ко личес тво 	этаж ей	-	не 	нор ми ру е т ся . 	3 	Высота	зданий, 	со ору ж ений	от 	уровня
планиро воч ной	от ме тки	до 	конь ка	кровли	или	вер ха	парапе та	здания :	Под зо на	1Ж 2/Б:	Ми нималь ная 	-планиро воч ной	от ме тки	до 	конь ка	кровли	или	вер ха	парапе та	здания :	Под зо на	1Ж 2/Б:	Ми нималь ная 	-
не 	ме нее 	15 	мет ров;	Мак си маль ная 	-не 	нор ми ру е т ся . 	4 	Рас с то я ние 	от 	границ	мес та	разме щенияне 	ме нее 	15 	мет ров;	Мак си маль ная 	-не 	нор ми ру е т ся . 	4 	Рас с то я ние 	от 	границ	мес та	разме щения
стро яще гося , 	ре конс тру иру емо го 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	до 	объ е к тов, 	рас по лож ен ныхстро яще гося , 	ре конс тру иру емо го 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	до 	объ е к тов, 	рас по лож ен ных
на	смеж ных	зе мель ных	учас тках:	Ми нималь ное :	-	оп ре деля е т ся 	те х ни че с ки ми	ре г ламен тами	она	смеж ных	зе мель ных	учас тках:	Ми нималь ное :	-	оп ре деля е т ся 	те х ни че с ки ми	ре г ламен тами	о
тре бовани я х	по ж ар ной	бе зопас ности, 	спе ци аль ными	тех ни че с ки ми	ус ло вия . 	ш	на	про е к ти рованиетре бовани я х	по ж ар ной	бе зопас ности, 	спе ци аль ными	тех ни че с ки ми	ус ло вия . 	ш	на	про е к ти рование
про тиво пож ар ной	защиты, 	дей с твующи ми	СП, 	Сан ПиН, 	крае выми	и	мес тными	нор мативамипро тиво пож ар ной	защиты, 	дей с твующи ми	СП, 	Сан ПиН, 	крае выми	и	мес тными	нор мативами
градос тро итель но го 	про е к ти рования ;	Мак си маль ное :	-	не 	нор ми ру е т ся . 	5 	От с туп	зас трой ки	от 	границградос тро итель но го 	про е к ти рования ;	Мак си маль ное :	-	не 	нор ми ру е т ся . 	5 	От с туп	зас трой ки	от 	границ
зе мель но го 	учас тка:	-	для 	всех	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов	капиталь но гозе мель но го 	учас тка:	-	для 	всех	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов	капиталь но го
стро итель с тва	оп ре де ля е т ся 	матери алами	по 	обос но ванию	возмож нос ти	разме щения 	стро яще гося 	илистро итель с тва	оп ре де ля е т ся 	матери алами	по 	обос но ванию	возмож нос ти	разме щения 	стро яще гося 	или
ре конст ру иру емо го 	объ е к та	на	зе мель ном	учас тке 	при	ус ло вии	обес пе чения 	нор ми ру емойре конст ру иру емо го 	объ е к та	на	зе мель ном	учас тке 	при	ус ло вии	обес пе чения 	нор ми ру емой
ин со ля ции, 	аэрации, 	тре бований	СП	и	Сан ПиН, 	про тиво пож ар ной	бе зопас ности. 	Нор ми ру е т сяин со ля ции, 	аэрации, 	тре бований	СП	и	Сан ПиН, 	про тиво пож ар ной	бе зопас ности. 	Нор ми ру е т ся
тех ни че с ки ми	ре г ламен тами, 	крае выми	и	мес тными	нор мативами	градос тро итель но готех ни че с ки ми	ре г ламен тами, 	крае выми	и	мес тными	нор мативами	градос тро итель но го
про е к ти ро вания . 	Срок	пе редачи	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва:	ли тер	1-	II	по луго дие 	2022	го да;про е к ти ро вания . 	Срок	пе редачи	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва:	ли тер	1-	II	по луго дие 	2022	го да;
ли тер	2-	31 .12 .2023	г. 	ли тер	3-	II	по луго дие 	2020	го да;	ли тер	4-	31 	де каб ря 	2022	го дали тер	2-	31 .12 .2023	г. 	ли тер	3-	II	по луго дие 	2020	го да;	ли тер	4-	31 	де каб ря 	2022	го да



Объект	№2

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Чер но мор ский	трест 	ин ж е нер но -стро итель ных	изыс канийЧер но мор ский	трест 	ин ж е нер но -стро итель ных	изыс каний

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23650239562365023956

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

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

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
Щер би нинЩер би нин

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
ЮрийЮрий

	 10.3.5
Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:
Дмит ри е вичДмит ри е вич

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
231102055206231102055206

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)	результатов	инженерных	изысканий:
21 .07 .201721.07 .2017



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-3-0140-1777-2-1-3-0140-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Центр	эк спертных	ре шенийЦентр	эк спертных	ре шений

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77239078837723907883

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
01 .08 .201901.08 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-2-0073-1923-2-1-2-0073-19

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Центр	эк спертных	ре шенийЦентр	эк спертных	ре шений

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77239078837723907883

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

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж .К. 	«ФОРТ 	АДМИРАЛ»Ж .К. 	«ФОРТ 	АДМИРАЛ»

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
23-534110-1233-201723-534110-1233-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .07 .201728.07 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
12 .06 .202512.06 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
11 .11 .201911.11 .2019



	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
От дел	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Т у ап син ско го 	го род ско го 	по селе нияОт дел	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Т у ап син ско го 	го род ско го 	по селе ния
Т у ап син ско го 	рай онаТ у ап син ско го 	рай она

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

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

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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
51000081505100008150

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
21 .02 .201321.02 .2013

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04 .03 .201304.03 .2013

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .12 .206006.12 .2060

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
15 .05 .2013,02 .06 .2017,20 .07 .201715.05 .2013,02 .06 .2017,20 .07 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	Т у ап син ский	рай онАд ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	Т у ап син ский	рай он

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

23:51:0201001:104023:51:0201001:1040

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15999,00 	м²15999,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории



13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Пло щадь	авто дорож ных	пок рытий	– 	2 	836 ,00 	кв.м. 	Пло щадь	тро ту аров, 	до рож ек, 	от мос тки	– 	1 	550 ,00Пло щадь	авто дорож ных	пок рытий	– 	2 	836 ,00 	кв.м. 	Пло щадь	тро ту аров, 	до рож ек, 	от мос тки	– 	1 	550 ,00
кв.м. 	Пло щад ка	для 	хо зяй с твен ных	це лей	-	42 ,00 	кв.м. 	Пре дус мотре ны	ас ф аль то бе тон ное 	икв.м. 	Пло щад ка	для 	хо зяй с твен ных	це лей	-	42 ,00 	кв.м. 	Пре дус мотре ны	ас ф аль то бе тон ное 	и
це мен то бе тон ное 	пок рытие 	про е здов, 	тро ту ары	замоще ны	тро ту ар ной	плит кой, 	пре дус мотре ныце мен то бе тон ное 	пок рытие 	про е здов, 	тро ту ары	замоще ны	тро ту ар ной	плит кой, 	пре дус мотре ны
пе шеход ные 	пе ре хо дыпе шеход ные 	пе ре хо ды

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Пре дус мотре ны	от крытые 	автосто я н ки	на	тер ри тории	зас трой ки	в	ко личес тве 	– 	33 	м/местПре дус мотре ны	от крытые 	автосто я н ки	на	тер ри тории	зас трой ки	в	ко личес тве 	– 	33 	м/мест

	 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):
Пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	– 	72 ,00 	кв.м. 	Иг ро вые 	и	спор тивные 	пло щад ки	– 	906 ,00Пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	– 	72 ,00 	кв.м. 	Иг ро вые 	и	спор тивные 	пло щад ки	– 	906 ,00
кв.м. 	в	т .ч . 	 -	пло щад ка	для 	игр	де тей	– 	174 ,00 	кв.м. 	-	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	732 ,00кв.м. 	в	т .ч . 	 -	пло щад ка	для 	игр	де тей	– 	174 ,00 	кв.м. 	-	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	732 ,00
кв.м. 	На	тер ри тории	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	де т ских	и	спор тивных	пло щадок	при домо войкв.м. 	На	тер ри тории	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	де т ских	и	спор тивных	пло щадок	при домо вой
тер ри тории	с 	спец.пок рыти ем	спо соб ным	амор ти зиро вать	падение . 	На	пло щад ках	пре дус матри вают сятер ри тории	с 	спец.пок рыти ем	спо соб ным	амор ти зиро вать	падение . 	На	пло щад ках	пре дус матри вают ся
эле мен ты	благо ус трой с тва	такие 	как	скамей ки, 	ур ны, 	ус тановка	сер ти ф ици рован но го 	иг ро вогоэле мен ты	благо ус трой с тва	такие 	как	скамей ки, 	ур ны, 	ус тановка	сер ти ф ици рован но го 	иг ро вого
(дет ские 	качели, 	иг ро вые 	ком плек сы, 	пе соч ни цы) 	и	спор тивно го 	обо рудо вания 	по 	возрас тным(дет ские 	качели, 	иг ро вые 	ком плек сы, 	пе соч ни цы) 	и	спор тивно го 	обо рудо вания 	по 	возрас тным
кате го ри ям, 	зо ны	про гулок	и	от дыха	ж иль цов	с 	ус трой с твом	малых	ар хи те к турных	формкате го ри ям, 	зо ны	про гулок	и	от дыха	ж иль цов	с 	ус трой с твом	малых	ар хи те к турных	форм

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пло щад ки	для 	разме щения 	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	рас по лож е ны	в	границахПло щад ки	для 	разме щения 	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	рас по лож е ны	в	границах
зас трой ки	мик ро рай она. 	Пер вая 	пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	въ е зда	на	тер ри торию	ж и логозас трой ки	мик ро рай она. 	Пер вая 	пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	въ е зда	на	тер ри торию	ж и лого
ком плек са	с 	запада	око ло 	Ли тера	3 , 	вто рая 	пло щад ка	рас по лож е на	на	вос то ке 	око ло 	Ли тера	2 .ком плек са	с 	запада	око ло 	Ли тера	3 , 	вто рая 	пло щад ка	рас по лож е на	на	вос то ке 	око ло 	Ли тера	2 .
Рас с то я ние 	от 	кон тей не ров	до 	ж и лых	зданий, 	де т ских	иг ро вых	пло щадок, 	мест 	от дыха	и	заня тийРас с то я ние 	от 	кон тей не ров	до 	ж и лых	зданий, 	де т ских	иг ро вых	пло щадок, 	мест 	от дыха	и	заня тий
спор том	не 	ме нее 	20 , 	но 	не 	бо лее 	100	мспор том	не 	ме нее 	20 , 	но 	не 	бо лее 	100	м

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Пло щадь	озе лене ния 	в	границах	от во да	учас тка	сос тавля е т 	1 	175 ,50 	кв.м. 	На	тер ри тории	объ е к таПло щадь	озе лене ния 	в	границах	от во да	учас тка	сос тавля е т 	1 	175 ,50 	кв.м. 	На	тер ри тории	объ е к та
пре дус матри вае т ся 	засе в	газона	мно голет ни ми	газон ными	травами	с 	вне сени ем	тор ф я ных	удоб ре ний.пре дус матри вае т ся 	засе в	газона	мно голет ни ми	газон ными	травами	с 	вне сени ем	тор ф я ных	удоб ре ний.
Сос тав	трав:	овся ница	крас ная , 	по леви ца	во лосо вид ная , 	мят лик	лу говой, 	овся ница	лу говаяСос тав	трав:	овся ница	крас ная , 	по леви ца	во лосо вид ная , 	мят лик	лу говой, 	овся ница	лу говая

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
На	автосто я н ках	пре дус матри вают ся 	машино-	мес та	для 	тран спор та	маломо биль ных	групп	населе нияНа	автосто я н ках	пре дус матри вают ся 	машино-	мес та	для 	тран спор та	маломо биль ных	групп	населе ния
(МГН) . 	Мес та	для 	лич но го 	тран спор та	МГН	разме щены	вбли зи	вхо дов	не 	далее 	50 	м. 	мес та(МГН) . 	Мес та	для 	лич но го 	тран спор та	МГН	разме щены	вбли зи	вхо дов	не 	далее 	50 	м. 	мес та
обозначены	спе ци аль ным	знаком. 	Ши рина	зо ны	при ня та	3 ,6 	м, 	дли на	6 ,0 	м. 	На	всех	пу тя х	дви ж ения ,обозначены	спе ци аль ным	знаком. 	Ши рина	зо ны	при ня та	3 ,6 	м, 	дли на	6 ,0 	м. 	На	всех	пу тя х	дви ж ения ,
дос тупных	для 	МНГ	обес пе чена	сис те ма	средств	ин ф ормаци он ной	под дер ж ки. 	Про доль ный	ук лондос тупных	для 	МНГ	обес пе чена	сис те ма	средств	ин ф ормаци он ной	под дер ж ки. 	Про доль ный	ук лон
пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	пре дус матри вае т ся 	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках, 	непу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	пре дус матри вае т ся 	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках, 	не
пре вышае т 	5%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	око ло 	здания 	и	в	зате с ненных	мес тах	уве личенпре вышае т 	5%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	око ло 	здания 	и	в	зате с ненных	мес тах	уве личен
про доль ный	ук лон	до 	10%	на	про тяж е нии	не 	бо лее 	10 	м. 	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	при ня т 	впро доль ный	ук лон	до 	10%	на	про тяж е нии	не 	бо лее 	10 	м. 	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	при ня т 	в
пре делах	1-2%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке 	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м.пре делах	1-2%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке 	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м.
высота	бор дюрно го 	кам ня 	в	мес тах	пе ре се чения 	тро ту аров	с 	про е зж ей	частью, 	и	пе репад	высотвысота	бор дюрно го 	кам ня 	в	мес тах	пе ре се чения 	тро ту аров	с 	про е зж ей	частью, 	и	пе репад	высот
бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль	экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	кбор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль	экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к
пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не 	пре вышае т 	0 ,04 	м. 	На	пе шеход ных	до рож ках, 	тро ту арах, 	пло щад кахпу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не 	пре вышае т 	0 ,04 	м. 	На	пе шеход ных	до рож ках, 	тро ту арах, 	пло щад ках
для 	от дыха	взрос лых, 	пан ду сах	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия , 	не 	пре пя тс тву юще годля 	от дыха	взрос лых, 	пан ду сах	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия , 	не 	пре пя тс тву юще го
пе ред ви ж ению	МНГ	на	крес лах-ко ля с ках	или	с 	кос тылями. 	Пок рытие 	из	бе тон ных	плит	пре дус мотре нопе ред ви ж ению	МНГ	на	крес лах-ко ля с ках	или	с 	кос тылями. 	Пок рытие 	из	бе тон ных	плит	пре дус мотре но
ровным, 	а	тол щи на	швов	меж ду	пли тами	– 	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	ши рина	пе шеход ных	до рож ек	при ня та	неровным, 	а	тол щи на	швов	меж ду	пли тами	– 	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	ши рина	пе шеход ных	до рож ек	при ня та	не
ме нее 	1 ,5 	м. 	для 	од носто рон не го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-	ко ля с ках, 	в	мес тах	въ е зда-вые зда	сме нее 	1 ,5 	м. 	для 	од носто рон не го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-	ко ля с ках, 	в	мес тах	въ е зда-вые зда	с
пан ду сов	пре дус мотре ны	пло щад ки	разме ром	не 	ме нее 	1 ,5х1 ,5 	мпан ду сов	пре дус мотре ны	пло щад ки	разме ром	не 	ме нее 	1 ,5х1 ,5 	м



	 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 матри вае т ся 	наруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории	и	подъ е здных	пу тей, 	све тиль ни киПре дус матри вае т ся 	наруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории	и	подъ е здных	пу тей, 	све тиль ни ки
рас по лагают ся 	на	от дель но 	сто ящих	ме тал ли че с ких	опо рах, 	элек трос набж е ние 	пре дус мотре но 	отрас по лагают ся 	на	от дель но 	сто ящих	ме тал ли че с ких	опо рах, 	элек трос набж е ние 	пре дус мотре но 	от
про е к ти ру емой	БКТП. 	(ПАО	«Ку бань энер го», 	от 	15 .11 .2017	г. , 	срок	дей с твия 	3 	го да) .про е к ти ру емой	БКТП. 	(ПАО	«Ку бань энер го», 	от 	15 .11 .2017	г. , 	срок	дей с твия 	3 	го да) .

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Не 	пре дус мотре ноНе 	пре дус мотре но

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се ""Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23650014162365001416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .201730.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П	17-27П	17-27

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

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3539221	руб.3539221	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:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се ""Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23650014162365001416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .201730.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П	17-27П	17-27



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

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3520804	руб.3520804	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЭНЕР ГЕ Т ИКИ	И	ЭЛЕКТ РИФИКА ЦИИ	КУ БАНИЭНЕР ГЕ Т ИКИ	И	ЭЛЕКТ РИФИКА ЦИИ	КУ БАНИ

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23090016602309001660

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .11 .201715.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ИА -07/0039-17ИА -07/0039-17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .11 .202015.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1059063	руб.1059063	руб.

14.1	(4)	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Газпром	Газорас пре деле ние 	Крас но дар»«Газпром	Газорас пре деле ние 	Крас но дар»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23080216562308021656

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201719.07 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
СЩ-01/2-04-19/1103СЩ-01/2-04-19/1103

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202019.07 .2020

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



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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се ""Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23650014162365001416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .201730.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П	17-27П	17-27

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

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

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

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

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

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

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

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

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

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

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

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



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

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

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

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

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

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ОТИС	Лифт»	-	Юж ный	фи ли ал«ОТИС	Лифт»	-	Юж ный	фи ли ал

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78052234437805223443

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
191191

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
22

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
22

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 53.61 2
2 Квартира 1 1 37.80 1
3 Квартира 1 1 37.80 1



4 Квартира 1 1 37.70 1
5 Квартира 1 1 55.06 2
6 Квартира 1 1 32.74 1
7 Квартира 1 1 78.41 3
8 Квартира 2 1 64.83 2
9 Квартира 2 1 42.86 1
10 Квартира 2 1 42.54 1
11 Квартира 2 1 42.38 1
12 Квартира 2 1 65.03 2
13 Квартира 2 1 36.92 1
14 Квартира 2 1 90.10 3
15 Квартира 2 1 59.39 2
16 Квартира 2 1 47.27 1
17 Квартира 2 1 84.96 3
18 Квартира 3 1 57.98 2
19 Квартира 3 1 42.86 1
20 Квартира 3 1 42.54 1
21 Квартира 3 1 42.38 1
22 Квартира 3 1 57.55 2
23 Квартира 3 1 36.92 1
24 Квартира 3 1 84.96 3
25 Квартира 3 1 59.39 2
26 Квартира 3 1 47.27 1
27 Квартира 3 1 84.96 3
28 Квартира 4 1 57.98 2
29 Квартира 4 1 42.86 1
30 Квартира 4 1 42.54 1
31 Квартира 4 1 42.38 1
32 Квартира 4 1 57.55 2
33 Квартира 4 1 36.92 1
34 Квартира 4 1 84.96 3
35 Квартира 4 1 59.39 2
36 Квартира 4 1 47.27 1
37 Квартира 4 1 84.96 3
38 Квартира 5 1 57.98 2
39 Квартира 5 1 42.86 1
40 Квартира 5 1 42.54 1
41 Квартира 5 1 42.38 1
42 Квартира 5 1 57.55 2
43 Квартира 5 1 36.92 1
44 Квартира 5 1 84.96 3
45 Квартира 5 1 59.39 2
46 Квартира 5 1 47.27 1



47 Квартира 5 1 84.96 3
48 Квартира 6 1 57.98 2
49 Квартира 6 1 42.86 1
50 Квартира 6 1 42.54 1
51 Квартира 6 1 42.38 1
52 Квартира 6 1 57.55 2
53 Квартира 6 1 36.92 1
54 Квартира 6 1 84.96 3
55 Квартира 6 1 59.39 2
56 Квартира 6 1 47.27 1
57 Квартира 6 1 84.96 3
58 Квартира 7 1 57.98 2
59 Квартира 7 1 42.86 1
60 Квартира 7 1 42.54 1
61 Квартира 7 1 42.38 1
62 Квартира 7 1 57.55 2
63 Квартира 7 1 36.92 1
64 Квартира 7 1 84.96 3
65 Квартира 7 1 59.39 2
66 Квартира 7 1 47.27 1
67 Квартира 7 1 84.96 3
68 Квартира 8 1 57.98 2
69 Квартира 8 1 43.45 1
70 Квартира 8 1 43.06 1
71 Квартира 8 1 42.84 1
72 Квартира 8 1 57.55 2
73 Квартира 8 1 36.92 1
74 Квартира 8 1 84.96 3
75 Квартира 8 1 59.39 2
76 Квартира 8 1 47.27 1
77 Квартира 8 1 84.96 3
78 Квартира 9 1 57.98 2
79 Квартира 9 1 43.45 1
80 Квартира 9 1 43.11 1
81 Квартира 9 1 42.85 1
82 Квартира 9 1 57.55 2
83 Квартира 9 1 36.92 1
84 Квартира 9 1 84.96 3
85 Квартира 9 1 59.39 2
86 Квартира 9 1 47.27 1
87 Квартира 9 1 84.96 3
88 Квартира 10 1 57.98 2
89 Квартира 10 1 42.86 1



90 Квартира 10 1 42.54 1
91 Квартира 10 1 42.38 1
92 Квартира 10 1 57.55 2
93 Квартира 10 1 36.92 1
94 Квартира 10 1 84.96 3
95 Квартира 10 1 59.39 2
96 Квартира 10 1 47.27 1
97 Квартира 10 1 84.96 3
98 Квартира 11 1 57.98 2
99 Квартира 11 1 42.86 1
100 Квартира 11 1 42.54 1
101 Квартира 11 1 42.38 1
102 Квартира 11 1 57.55 2
103 Квартира 11 1 36.92 1
104 Квартира 11 1 84.96 3
105 Квартира 11 1 59.39 2
106 Квартира 11 1 47.27 1
107 Квартира 11 1 84.96 3
108 Квартира 12 1 57.98 2
109 Квартира 12 1 42.86 1
110 Квартира 12 1 42.54 1
111 Квартира 12 1 42.38 1
112 Квартира 12 1 57.55 2
113 Квартира 12 1 36.92 1
114 Квартира 12 1 84.96 3
115 Квартира 12 1 59.39 2
116 Квартира 12 1 47.27 1
117 Квартира 12 1 84.96 3
118 Квартира 13 1 57.98 2
119 Квартира 13 1 42.86 1
120 Квартира 13 1 42.54 1
121 Квартира 13 1 42.38 1
122 Квартира 13 1 57.55 2
123 Квартира 13 1 36.92 1
124 Квартира 13 1 84.96 3
125 Квартира 13 1 59.39 2
126 Квартира 13 1 47.27 1
127 Квартира 13 1 84.96 3
128 Квартира 14 1 57.98 2
129 Квартира 14 1 42.86 1
130 Квартира 14 1 42.54 1
131 Квартира 14 1 42.38 1
132 Квартира 14 1 57.55 2



133 Квартира 14 1 36.92 1
134 Квартира 14 1 84.96 3
135 Квартира 14 1 59.39 2
136 Квартира 14 1 47.27 1
137 Квартира 14 1 84.96 3
138 Квартира 15 1 57.98 2
139 Квартира 15 1 42.86 1
140 Квартира 15 1 42.54 1
141 Квартира 15 1 42.38 1
142 Квартира 15 1 57.55 2
143 Квартира 15 1 36.92 1
144 Квартира 15 1 84.96 3
145 Квартира 15 1 59.39 2
146 Квартира 15 1 47.27 1
147 Квартира 15 1 84.96 3
148 Квартира 16 1 57.98 2
149 Квартира 16 1 42.86 1
150 Квартира 16 1 42.54 1
151 Квартира 16 1 42.38 1
152 Квартира 16 1 57.55 2
153 Квартира 16 1 36.92 1
154 Квартира 16 1 84.96 3
155 Квартира 16 1 59.39 2
156 Квартира 16 1 47.27 1
157 Квартира 16 1 84.96 3
158 Квартира 17 1 57.98 2
159 Квартира 17 1 42.86 1
160 Квартира 17 1 42.54 1
161 Квартира 17 1 42.38 1
162 Квартира 17 1 57.55 2
163 Квартира 17 1 36.92 1
164 Квартира 17 1 84.96 3
165 Квартира 17 1 59.39 2
166 Квартира 17 1 47.27 1
167 Квартира 17 1 84.96 3
168 Квартира 18 1 57.98 2
169 Квартира 18 1 42.86 1
170 Квартира 18 1 42.54 1
171 Квартира 18 1 42.38 1
172 Квартира 18 1 57.55 2
173 Квартира 18 1 36.92 1
174 Квартира 18 1 84.96 3
175 Квартира 18 1 59.39 2



176 Квартира 18 1 47.27 1
177 Квартира 18 1 84.96 3
178 Квартира 19 1 57.98 2
179 Квартира 19 1 42.86 1
180 Квартира 19 1 42.54 1
181 Квартира 19 1 42.38 1
182 Квартира 19 1 57.55 2
183 Квартира 19 1 36.92 1
184 Квартира 19 1 84.96 3
185 Квартира 19 1 59.39 2
186 Квартира 19 1 47.27 1
187 Квартира 19 1 84.96 3
188 Квартира 21 1 127.27 3
189 Квартира 21 1 82.83 2
190 Квартира 21 1 125.54 3
191 Квартира 21 1 79.53 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 Нежилое	помещение 1 1 56.09 Офисное	помещение 52.28
Сан.	узел 1.77
КУИ 2.04

2 Нежилое	помещение 1 1 77.57 Офисное	помещение 72.77
Сан.	узел 2.40
КУИ 2.40

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

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Электрощитовая Подъезд	1,	подвал Общественное 13.79
2 Насосная Подъезд	1,	подвал Общественное 30.76
3 Венткамера Подъезд	1,	подвал Общественное 24.83
4 Тех.	Подполье	жилого	дома Подъезд	1,	подвал Общественное 507.86
5 ИТП Подъезд	1,	подвал Общественное 48.63
6 Лифтовый	холл Подъезд	1,	1	этаж Общественное 9.50
7 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	1	этаж Общественное 60.42
8 Вестибюль Подъезд	1,	1	этаж Общественное 19.38
9 Зона	безопасности Подъезд	1,	1	этаж Общественное 2.51
10 Комната	консьержа Подъезд	1,	1	этаж Общественное 7.96
11 Сан.	узел Подъезд	1,	1	этаж Общественное 3.07



12 КУИ Подъезд	1,	1	этаж Общественное 3.76
13 Тамбур Подъезд	1,	1	этаж Общественное 8.30
14 Лестничная	клетка Подъезд	1,	1	этаж Общественное 14.26
15 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	2	этаж Общественное 48.68
16 Лифтовый	холл Подъезд	1,	2	этаж Общественное 9.27
17 Зона	безопасности Подъезд	1,	2	этаж Общественное 2.51
18 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Общественное 8.09
19 Лестничная	клетка Подъезд	1,	2	этаж Общественное 14.26
20 Переходной	балкон Подъезд	1,	2	этаж Общественное 5.26
21 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	3	этаж Общественное 48.68
22 Лифтовый	холл Подъезд	1,	3	этаж Общественное 9.27
23 Зона	безопасности Подъезд	1,	3	этаж Общественное 2.51
24 Коридор Подъезд	1,	3	этаж Общественное 8.09
25 Лестничная	клетка Подъезд	1,	3	этаж Общественное 14.26
26 Переходной	балкон Подъезд	1,	3	этаж Общественное 5.26
27 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	4	этаж Общественное 48.68
28 Лифтовый	холл Подъезд	1,	4	этаж Общественное 9.27
29 Зона	безопасности Подъезд	1,	4	этаж Общественное 2.51
30 Коридор Подъезд	1,	4	этаж Общественное 8.09
31 Лестничная	клетка Подъезд	1,	4	этаж Общественное 14.26
32 Переходной	балкон Подъезд	1,	4	этаж Общественное 5.26
33 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	5	этаж Общественное 48.68
34 Лифтовый	холл Подъезд	1,	5	этаж Общественное 9.27
35 Зона	безопасности Подъезд	1,	5	этаж Общественное 2.51
36 Коридор Подъезд	1,	5	этаж Общественное 8.09
37 Лестничная	клетка Подъезд	1,	5	этаж Общественное 14.26
38 Переходной	балкон Подъезд	1,	5	этаж Общественное 5.26
39 Внеквартиный	коридор Подьезд	1,	6	этаж Общественное 48.68
40 Лифтовый	холл Подьезд	1,	6	этаж Общественное 9.27
41 Зона	безопасности Подьезд	1,	6	этаж Общественное 2.51
42 Коридор Подьезд	1,	6	этаж Общественное 8.09
43 Лестничная	клетка Подьезд	1,	6	этаж Общественное 14.26
44 Переходной	балкон Подьезд	1,	6	этаж Общественное 5.26
45 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	7	этаж Общественное 48.68
46 Лифтовый	холл Подъезд	1,	7	этаж Общественное 9.27
47 Зона	безопасности Подъезд	1,	7	этаж Общественное 2.51
48 Коридор Подъезд	1,	7	этаж Общественное 8.09
49 Лестничная	клетка Подъезд	1,	7	этаж Общественное 14.26
50 Переходной	балкон Подъезд	1,	7	этаж Общественное 5.26
51 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	8	этаж Общественное 48.68
52 Лифтовый	холл Подъезд	1,	8	этаж Общественное 9.27
53 Зона	безопасности Подъезд	1,	8	этаж Общественное 2.51
54 Коридор Подъезд	1,	8	этаж Общественное 8.09



55 Лестничная	клетка Подъезд	1,	8	этаж Общественное 14.26
56 Переходной	балкон Подъезд	1,	8	этаж Общественное 5.26
57 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	9	этаж Общественное 48.68
58 Лифтовый	холл Подъезд	1,	9	этаж Общественное 9.27
59 Зона	безопасности Подъезд	1,	9	этаж Общественное 2.51
60 Коридор Подъезд	1,	9	этаж Общественное 8.09
61 Лестничная	клетка Подъезд	1,	9	этаж Общественное 14.26
62 Переходной	балкон Подъезд	1,	9	этаж Общественное 5.26
63 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	10	этаж Общественное 48.68
64 Лифтовый	холл Подъезд	1,	10	этаж Общественное 9.27
65 Зона	безопасности Подъезд	1,	10	этаж Общественное 2.51
66 Коридор Подъезд	1,	10	этаж Общественное 8.09
67 Лестничная	клетка Подъезд	1,	10	этаж Общественное 14.26
68 Переходной	балкон Подъезд	1,	10	этаж Общественное 5.26
69 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	11	этаж Общественное 48.68
70 Лифтовый	холл Подъезд	1,	11	этаж Общественное 9.27
71 Зона	безопасности Подъезд	1,	11	этаж Общественное 2.51
72 Коридор Подъезд	1,	11	этаж Общественное 8.09
73 Лестничная	клетка Подъезд	1,	11	этаж Общественное 14.26
74 Переходной	балкон Подъезд	1,	11	этаж Общественное 5.26
75 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	12	этаж Общественное 48.68
76 Лифтовый	холл Подъезд	1,	12	этаж Общественное 9.27
77 Зона	безопасности Подъезд	1,	12	этаж Общественное 2.51
78 Коридор Подъезд	1,	12	этаж Общественное 8.09
79 Лестничная	клетка Подъезд	1,	12	этаж Общественное 14.26
80 Переходной	балкон Подъезд	1,	12	этаж Общественное 5.26
81 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	13	этаж Общественное 48.68
82 Лифтовый	холл Подъезд	1,	13	этаж Общественное 9.27
83 Зона	безопасности Подъезд	1,	13	этаж Общественное 2.51
84 Коридор Подъезд	1,	13	этаж Общественное 8.09
85 Лестничная	клетка Подъезд	1,	13	этаж Общественное 14.26
86 Переходной	балкон Подъезд	1,	13	этаж Общественное 5.26
87 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	14	этаж Общественное 48.68
88 Лифтовый	холл Подъезд	1,	14	этаж Общественное 9.27
89 Зона	безопасности Подъезд	1,	14	этаж Общественное 2.51
90 Коридор Подъезд	1,	14	этаж Общественное 8.09
91 Лестничная	клетка Подъезд	1,	14	этаж Общественное 14.26
92 Переходной	балкон Подъезд	1,	14	этаж Общественное 5.26
93 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	15	этаж Общественное 48.68
94 Лифтовый	холл Подъезд	1,	15	этаж Общественное 9.27
95 Зона	безопасности Подъезд	1,	15	этаж Общественное 2.51
96 Коридор Подъезд	1,	15	этаж Общественное 8.09
97 Лестничная	клетка Подъезд	1,	15	этаж Общественное 14.26



98 Переходной	балкон Подъезд	1,	15	этаж Общественное 5.26
99 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	16	этаж Общественное 48.68
100 Лифтовый	холл Подъезд	1,	16	этаж Общественное 9.27
101 Зона	безопасности Подъезд	1,	16	этаж Общественное 2.51
102 Коридор Подъезд	1,	16	этаж Общественное 8.09
103 Лестничная	клетка Подъезд	1,	16	этаж Общественное 14.26
104 Переходной	балкон Подъезд	1,	16	этаж Общественное 5.26
105 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	17	этаж Общественное 48.68
106 Лифтовый	холл Подъезд	1,	17	этаж Общественное 9.27
107 Зона	безопасности Подъезд	1,	17	этаж Общественное 2.51
108 Коридор Подъезд	1,	17	этаж Общественное 8.09
109 Лестничная	клетка Подъезд	1,	17	этаж Общественное 14.26
110 Переходной	балкон Подъезд	1,	17	этаж Общественное 5.26
111 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	18	этаж Общественное 48.68
112 Лифтовый	холл Подъезд	1,	18	этаж Общественное 9.27
113 Зона	безопасности Подъезд	1,	18	этаж Общественное 2.51
114 Коридор Подъезд	1,	18	этаж Общественное 8.09
115 Лестничная	клетка Подъезд	1,	18	этаж Общественное 14.26
116 Переходной	балкон Подъезд	1,	18	этаж Общественное 5.26
117 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	19	этаж Общественное 48.68
118 Лифтовый	холл Подъезд	1,	19	этаж Общественное 9.27
119 Зона	безопасности Подъезд	1,	19	этаж Общественное 2.51
120 Коридор Подъезд	1,	19	этаж Общественное 8.09
121 Лестничная	клетка Подъезд	1,	19	этаж Общественное 14.26
122 Переходной	балкон Подъезд	1,	19	этаж Общественное 5.26
123 Техническое	пространство Подъезд	1,	технический	этаж Техническое 595.72
124 Лифтовый	холл Подъезд	1,	технический	этаж Техническое 11.39
125 Лестничная	клетка Подъезд	1,	технический	этаж Техническое 14.26
126 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	21	этаж Общественное 49.95
127 Лифтовый	холл Подъезд	1,	21	этаж Общественное 9.09
128 Зона	безопасности Подъезд	1,	21	этаж Общественное 2.51
129 Коридор Подъезд	1,	21	этаж Общественное 6.56
130 Лестничная	клетка Подъезд	1,	21	этаж Общественное 6.76
131 Переходной	балкон Подъезд	1,	21	этаж Общественное 4.92
132 Котельная Подъезд	1,	21	этаж Техническое 38.56
133 Переходной	балкон	котельной Подъезд	1,	21	этаж Общественное 7.17
134 Машинное	помещение	лифтов Кровля	на	отм.	+	67,500 Техническое 26.96
135 Лестничная	клетка Кровля	на	отм.	+	67,500 Техническое 17.23
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 Назначения

1 Электрощитовые	Литера
1,2,3,4 ВУ-1,	ВУ-2,	ВУ-2*,	ВУ-3,	ВУ-4,	ВУ-4*,	ВУф,	ВУт Питание	электрооборудования	и	жилых	и	нежилых	помещений	литер

1,2,3,4

2 Этажные	межквартирные
коридоры Щиты	этажные Электроснабжение	жилых	квартир

3 Насосная	станция	литер	2 Установка	насосная Водоснабжение	литер	2
4 Насосная	станция	литер	2 Установка	насосная,	пожаротушения Система	водяного	пожаротушения	литер	2
5 Кровля	Литер	2 Система	противодымной	вентиляции	жилой	части Дымоудаление	из	МОП	литер	2
6 ИТП	Литер	2 Система	отопления	и	ГВС Отопление	и	горячее	водоснабжение
7 Кровля	Литер	2 Крышная	котельная Обеспечение	теплоносителем	литер	2	и	литер	5

8 Жилые	помещения	литер
1,2,3,4 Автоматическая	система	пожарной	сигнализации Противопожарная	защита	для	жилых	помещений	литер	1,2,3,4

9 МОП	литера	1,2,3,4 Автоматическая	система	пожарной	сигнализации	и	оповещения,
управления	эвакуацией

Оповещение	жильцов	о	возникновении	возгорания	в	жилых	и	жилых
помещениях	литера	1,2,3,4

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	20211	квар тал	2021

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	20213	квар тал	2021

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	20222	квар тал	2022

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	20224	квар тал	2022

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20232	квар тал	2023

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

720	000	000	руб.720	000	000	руб.



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

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
23:51:0201001:104023:51:0201001:1040

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
РОСТ ОВСКИЙ	ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	АЛЬ Ф А -БАНКРОСТОВСКИЙ	ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	АЛЬ Ф А -БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281092602000433840702810926020004338

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000020730101810500000000207

	 БИК:
046015207046015207

	 ИНН:
77281689717728168971



	 КПП:
616343001616343001

	 ОГРН:
10277000673281027700067328

	 ОКПО:
5352270953522709

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
«РУСС	– 	МО ДУЛЬ»«РУСС	– 	МО ДУЛЬ»

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
23122091462312209146

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
10000000	руб.10000000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
05 .09 .201905.09 .2019

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



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

214640000	руб.214640000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
1 . 	В	обес пе чение 	ис полне ния 	обя затель с тв	зас трой щи ка	по 	до гово ру	с 	мо мен та	го сударс твен ной1 . 	В	обес пе чение 	ис полне ния 	обя затель с тв	зас трой щи ка	по 	до гово ру	с 	мо мен та	го сударс твен ной
ре гис трации	до гово ра	у	учас тни ков	до лево го 	стро итель с тва	счи тае т ся 	находя щим ся 	в	залоге 	праворе гис трации	до гово ра	у	учас тни ков	до лево го 	стро итель с тва	счи тае т ся 	находя щим ся 	в	залоге 	право
арен ды	на	зе мель ный	учас ток	с 	кадас тро вым	но мером	23:51:0201001:1040	и	стро ящи е сяарен ды	на	зе мель ный	учас ток	с 	кадас тро вым	но мером	23:51:0201001:1040	и	стро ящи е ся
(создаваемые ) 	на	этом	зе мель ном	учас тке 	мно гок вартир ный	дом	и	(или) 	иной	объ е кт 	нед ви ж имос ти.(создаваемые ) 	на	этом	зе мель ном	учас тке 	мно гок вартир ный	дом	и	(или) 	иной	объ е кт 	нед ви ж имос ти.
2 . 	Планиру емая 	сто имость	стро итель с тва	все го 	про е к та	сос тавля е т 	-	3 	280	000	000 ,00 	руб лей.2 . 	Планиру емая 	сто имость	стро итель с тва	все го 	про е к та	сос тавля е т 	-	3 	280	000	000 ,00 	руб лей.
Размер	пол ностью	оп лачен но го 	ус тавно го 	капитала	– 	214	640	000руб лей. 	Ге нераль ный	под рядчик	–Размер	пол ностью	оп лачен но го 	ус тавно го 	капитала	– 	214	640	000руб лей. 	Ге нераль ный	под рядчик	–
О ОО	«РУСС	– 	МО ДУЛЬ»	ИНН	2312209146	КПП	231201001	ОГРН	1132312012392	ОКТМО	03701000	ОКПОО ОО	«РУСС	– 	МО ДУЛЬ»	ИНН	2312209146	КПП	231201001	ОГРН	1132312012392	ОКТМО	03701000	ОКПО
21775745	Юри дичес кий	ад ре с :	350001, 	Крас но дар ский	край, 	го род	Крас но дар, 	ул. 	Сор мовская , 	3 ,21775745	Юри дичес кий	ад ре с :	350001, 	Крас но дар ский	край, 	го род	Крас но дар, 	ул. 	Сор мовская , 	3 ,
ли тер	В, 	по меще ние 	95 . 	Пре дель ные 	разме ры	зе мель ных	учас тков	и	пре дель ные 	парамет ры	ос новныхли тер	В, 	по меще ние 	95 . 	Пре дель ные 	разме ры	зе мель ных	учас тков	и	пре дель ные 	парамет ры	ос новных
ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва:	1 	Разме ры	зе мель ныхви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва:	1 	Разме ры	зе мель ных
учас тков:	Ми нималь ная 	пло щадь:	-	для 	всех	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к товучас тков:	Ми нималь ная 	пло щадь:	-	для 	всех	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов
капиталь но го 	стро итель с тва	в	со от ве тс твии	со 	стать е й	6 	частью	II	нас то ящих	Правил. 	Мак си маль наякапиталь но го 	стро итель с тва	в	со от ве тс твии	со 	стать е й	6 	частью	II	нас то ящих	Правил. 	Мак си маль ная
пло щадь:	-	не 	нор ми ру е т ся 	2 	Этаж ность:	Под зо на	1Ж 2/Б:	Ми нималь ное 	ко личес тво 	этаж ей	-	4 ;пло щадь:	-	не 	нор ми ру е т ся 	2 	Этаж ность:	Под зо на	1Ж 2/Б:	Ми нималь ное 	ко личес тво 	этаж ей	-	4 ;
Мак си маль ное 	ко личес тво 	этаж ей	-	не 	нор ми ру е т ся . 	3 	Высота	зданий, 	со ору ж ений	от 	уровняМак си маль ное 	ко личес тво 	этаж ей	-	не 	нор ми ру е т ся . 	3 	Высота	зданий, 	со ору ж ений	от 	уровня
планиро воч ной	от ме тки	до 	конь ка	кровли	или	вер ха	парапе та	здания :	Под зо на	1Ж 2/Б:	Ми нималь ная 	-планиро воч ной	от ме тки	до 	конь ка	кровли	или	вер ха	парапе та	здания :	Под зо на	1Ж 2/Б:	Ми нималь ная 	-
не 	ме нее 	15 	мет ров;	Мак си маль ная 	-не 	нор ми ру е т ся . 	4 	Рас с то я ние 	от 	границ	мес та	разме щенияне 	ме нее 	15 	мет ров;	Мак си маль ная 	-не 	нор ми ру е т ся . 	4 	Рас с то я ние 	от 	границ	мес та	разме щения
стро яще гося , 	ре конс тру иру емо го 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	до 	объ е к тов, 	рас по лож ен ныхстро яще гося , 	ре конс тру иру емо го 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	до 	объ е к тов, 	рас по лож ен ных
на	смеж ных	зе мель ных	учас тках:	Ми нималь ное :	-	оп ре деля е т ся 	те х ни че с ки ми	ре г ламен тами	она	смеж ных	зе мель ных	учас тках:	Ми нималь ное :	-	оп ре деля е т ся 	те х ни че с ки ми	ре г ламен тами	о
тре бовани я х	по ж ар ной	бе зопас ности, 	спе ци аль ными	тех ни че с ки ми	ус ло вия . 	ш	на	про е к ти рованиетре бовани я х	по ж ар ной	бе зопас ности, 	спе ци аль ными	тех ни че с ки ми	ус ло вия . 	ш	на	про е к ти рование
про тиво пож ар ной	защиты, 	дей с твующи ми	СП, 	Сан ПиН, 	крае выми	и	мес тными	нор мативамипро тиво пож ар ной	защиты, 	дей с твующи ми	СП, 	Сан ПиН, 	крае выми	и	мес тными	нор мативами
градос тро итель но го 	про е к ти рования ;	Мак си маль ное :	-	не 	нор ми ру е т ся . 	5 	От с туп	зас трой ки	от 	границградос тро итель но го 	про е к ти рования ;	Мак си маль ное :	-	не 	нор ми ру е т ся . 	5 	От с туп	зас трой ки	от 	границ
зе мель но го 	учас тка:	-	для 	всех	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов	капиталь но гозе мель но го 	учас тка:	-	для 	всех	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов	капиталь но го
стро итель с тва	оп ре де ля е т ся 	матери алами	по 	обос но ванию	возмож нос ти	разме щения 	стро яще гося 	илистро итель с тва	оп ре де ля е т ся 	матери алами	по 	обос но ванию	возмож нос ти	разме щения 	стро яще гося 	или
ре конст ру иру емо го 	объ е к та	на	зе мель ном	учас тке 	при	ус ло вии	обес пе чения 	нор ми ру емойре конст ру иру емо го 	объ е к та	на	зе мель ном	учас тке 	при	ус ло вии	обес пе чения 	нор ми ру емой
ин со ля ции, 	аэрации, 	тре бований	СП	и	Сан ПиН, 	про тиво пож ар ной	бе зопас ности. 	Нор ми ру е т сяин со ля ции, 	аэрации, 	тре бований	СП	и	Сан ПиН, 	про тиво пож ар ной	бе зопас ности. 	Нор ми ру е т ся
тех ни че с ки ми	ре г ламен тами, 	крае выми	и	мес тными	нор мативами	градос тро итель но готех ни че с ки ми	ре г ламен тами, 	крае выми	и	мес тными	нор мативами	градос тро итель но го
про е к ти ро вания . 	Срок	пе редачи	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва:	ли тер	1-	II	по луго дие 	2022	го да;про е к ти ро вания . 	Срок	пе редачи	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва:	ли тер	1-	II	по луго дие 	2022	го да;
ли тер	2-	31 .12 .2023	г. 	ли тер	3-	II	по луго дие 	2020	го да;	ли тер	4-	31 	де каб ря 	2022	го дали тер	2-	31 .12 .2023	г. 	ли тер	3-	II	по луго дие 	2020	го да;	ли тер	4-	31 	де каб ря 	2022	го да



Объект	№3

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Чер но мор ский	трест 	ин ж е нер но -стро итель ных	изыс канийЧер но мор ский	трест 	ин ж е нер но -стро итель ных	изыс каний

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23650239562365023956

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

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

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
Щер би нинЩер би нин

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
ЮрийЮрий

	 10.3.5
Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:
Дмит ри е вичДмит ри е вич

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
231102055206231102055206

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)	результатов	инженерных	изысканий:
21 .07 .201721.07 .2017



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-3-0140-1777-2-1-3-0140-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Центр	эк спертных	ре шенийЦентр	эк спертных	ре шений

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77239078837723907883

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
01 .08 .201901.08 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-2-0073-1923-2-1-2-0073-19

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Центр	эк спертных	ре шенийЦентр	эк спертных	ре шений

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77239078837723907883

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

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж .К. 	«ФОРТ 	АДМИРАЛ»Ж .К. 	«ФОРТ 	АДМИРАЛ»

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
23-534110-1233-201723-534110-1233-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .07 .201728.07 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
12 .06 .202512.06 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
11 .11 .201911.11 .2019



	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
От дел	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Т у ап син ско го 	го род ско го 	по селе нияОт дел	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Т у ап син ско го 	го род ско го 	по селе ния
Т у ап син ско го 	рай онаТ у ап син ско го 	рай она

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

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

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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
51000081505100008150

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
21 .02 .201321.02 .2013

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04 .03 .201304.03 .2013

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .12 .206006.12 .2060

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
15 .05 .2013,02 .06 .2017,20 .07 .201715.05 .2013,02 .06 .2017,20 .07 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	Т у ап син ский	рай онАд ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	Т у ап син ский	рай он

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

23:51:0201001:104023:51:0201001:1040

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15999,00 	м²15999,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Пло щадь	авто дорож ных	пок рытий	– 	516 ,00 	кв.м. 	Пло щадь	тро ту аров, 	до рож ек, 	от мос тки	– 	640 ,00Пло щадь	авто дорож ных	пок рытий	– 	516 ,00 	кв.м. 	Пло щадь	тро ту аров, 	до рож ек, 	от мос тки	– 	640 ,00
кв.м. 	Пло щад ка	для 	хо зяй с твен ных	це лей	-	48 ,00 	кв.м. 	Пре дус мотре ны	ас ф аль то бе тон ное 	пок рытиекв.м. 	Пло щад ка	для 	хо зяй с твен ных	це лей	-	48 ,00 	кв.м. 	Пре дус мотре ны	ас ф аль то бе тон ное 	пок рытие
про е здов, 	тро ту ары	замоще ны	тро ту ар ной	плит кой, 	пре дус мотре ны	пе шеход ные 	пе ре хо дыпро е здов, 	тро ту ары	замоще ны	тро ту ар ной	плит кой, 	пре дус мотре ны	пе шеход ные 	пе ре хо ды



	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Пре дус мотре ны	от крытые 	автосто я н ки	на	тер ри тории	зас трой ки	в	ко личес тве 	– 	6 	м/местПре дус мотре ны	от крытые 	автосто я н ки	на	тер ри тории	зас трой ки	в	ко личес тве 	– 	6 	м/мест

	 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):
Пло щад ка	для 	игр	де тей	– 	314 ,00 	кв.м. 	На	тер ри тории	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	де т ских	иПло щад ка	для 	игр	де тей	– 	314 ,00 	кв.м. 	На	тер ри тории	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	де т ских	и
спор тивных	пло щадок	при домо вой	тер ри тории	с 	спец.пок рыти ем	спо соб ным	амор ти зиро вать	падение .спор тивных	пло щадок	при домо вой	тер ри тории	с 	спец.пок рыти ем	спо соб ным	амор ти зиро вать	падение .
На	пло щад ках	пре дус матри вают ся 	эле мен ты	благо ус трой с тва	такие 	как	скамей ки, 	ур ны, 	ус тановкаНа	пло щад ках	пре дус матри вают ся 	эле мен ты	благо ус трой с тва	такие 	как	скамей ки, 	ур ны, 	ус тановка
сер ти ф ици рован но го 	иг ро вого 	(де т ские 	качели, 	иг ро вые 	ком плек сы, 	пе соч ни цы) 	и	спор тивно госер ти ф ици рован но го 	иг ро вого 	(де т ские 	качели, 	иг ро вые 	ком плек сы, 	пе соч ни цы) 	и	спор тивно го
обо рудо вания 	по 	возрас тным	кате го ри ям, 	зо ны	про гулок	и	от дыха	ж иль цов	с 	ус трой с твом	малыхобо рудо вания 	по 	возрас тным	кате го ри ям, 	зо ны	про гулок	и	от дыха	ж иль цов	с 	ус трой с твом	малых
ар хи те к турных	формар хи те к турных	форм

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пло щад ки	для 	разме щения 	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	рас по лож е ны	в	границахПло щад ки	для 	разме щения 	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	рас по лож е ны	в	границах
зас трой ки	мик ро рай она. 	Пер вая 	пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	въ е зда	на	тер ри торию	ж и логозас трой ки	мик ро рай она. 	Пер вая 	пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	въ е зда	на	тер ри торию	ж и лого
ком плек са	с 	запада	око ло 	Ли тера	3 , 	вто рая 	пло щад ка	рас по лож е на	на	вос то ке 	око ло 	Ли тера	2 .ком плек са	с 	запада	око ло 	Ли тера	3 , 	вто рая 	пло щад ка	рас по лож е на	на	вос то ке 	око ло 	Ли тера	2 .
Рас с то я ние 	от 	кон тей не ров	до 	ж и лых	зданий, 	де т ских	иг ро вых	пло щадок, 	мест 	от дыха	и	заня тийРас с то я ние 	от 	кон тей не ров	до 	ж и лых	зданий, 	де т ских	иг ро вых	пло щадок, 	мест 	от дыха	и	заня тий
спор том	не 	ме нее 	20 , 	но 	не 	бо лее 	100	мспор том	не 	ме нее 	20 , 	но 	не 	бо лее 	100	м

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Пло щадь	озе лене ния 	в	границах	от во да	учас тка	сос тавля е т 	253 ,00 	кв.м. 	На	тер ри тории	объ е к таПло щадь	озе лене ния 	в	границах	от во да	учас тка	сос тавля е т 	253 ,00 	кв.м. 	На	тер ри тории	объ е к та
пре дус матри вае т ся 	засе в	газона	мно голет ни ми	газон ными	травами	с 	вне сени ем	тор ф я ных	удоб ре ний.пре дус матри вае т ся 	засе в	газона	мно голет ни ми	газон ными	травами	с 	вне сени ем	тор ф я ных	удоб ре ний.
Сос тав	трав:	овся ница	крас ная , 	по леви ца	во лосо вид ная , 	мят лик	лу говой, 	овся ница	лу говаяСос тав	трав:	овся ница	крас ная , 	по леви ца	во лосо вид ная , 	мят лик	лу говой, 	овся ница	лу говая

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
На	автосто я н ках	пре дус матри вают ся 	машино-	мес та	для 	тран спор та	маломо биль ных	групп	населе нияНа	автосто я н ках	пре дус матри вают ся 	машино-	мес та	для 	тран спор та	маломо биль ных	групп	населе ния
(МГН) . 	Мес та	для 	лич но го 	тран спор та	МГН	разме щены	вбли зи	вхо дов	не 	далее 	50 	м. 	мес та(МГН) . 	Мес та	для 	лич но го 	тран спор та	МГН	разме щены	вбли зи	вхо дов	не 	далее 	50 	м. 	мес та
обозначены	спе ци аль ным	знаком. 	Ши рина	зо ны	при ня та	3 ,6 	м, 	дли на	6 ,0 	м. 	На	всех	пу тя х	дви ж ения ,обозначены	спе ци аль ным	знаком. 	Ши рина	зо ны	при ня та	3 ,6 	м, 	дли на	6 ,0 	м. 	На	всех	пу тя х	дви ж ения ,
дос тупных	для 	МНГ	обес пе чена	сис те ма	средств	ин ф ормаци он ной	под дер ж ки. 	Про доль ный	ук лондос тупных	для 	МНГ	обес пе чена	сис те ма	средств	ин ф ормаци он ной	под дер ж ки. 	Про доль ный	ук лон
пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	пре дус матри вае т ся 	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках, 	непу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	пре дус матри вае т ся 	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках, 	не
пре вышае т 	5%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	око ло 	здания 	и	в	зате с ненных	мес тах	уве личенпре вышае т 	5%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	око ло 	здания 	и	в	зате с ненных	мес тах	уве личен
про доль ный	ук лон	до 	10%	на	про тяж е нии	не 	бо лее 	10 	м. 	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	при ня т 	впро доль ный	ук лон	до 	10%	на	про тяж е нии	не 	бо лее 	10 	м. 	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	при ня т 	в
пре делах	1-2%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке 	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м.пре делах	1-2%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке 	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м.
высота	бор дюрно го 	кам ня 	в	мес тах	пе ре се чения 	тро ту аров	с 	про е зж ей	частью, 	и	пе репад	высотвысота	бор дюрно го 	кам ня 	в	мес тах	пе ре се чения 	тро ту аров	с 	про е зж ей	частью, 	и	пе репад	высот
бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль	экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	кбор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль	экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к
пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не 	пре вышае т 	0 ,04 	м. 	На	пе шеход ных	до рож ках, 	тро ту арах, 	пло щад кахпу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не 	пре вышае т 	0 ,04 	м. 	На	пе шеход ных	до рож ках, 	тро ту арах, 	пло щад ках
для 	от дыха	взрос лых, 	пан ду сах	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия , 	не 	пре пя тс тву юще годля 	от дыха	взрос лых, 	пан ду сах	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия , 	не 	пре пя тс тву юще го
пе ред ви ж ению	МНГ	на	крес лах-ко ля с ках	или	с 	кос тылями. 	Пок рытие 	из	бе тон ных	плит	пре дус мотре нопе ред ви ж ению	МНГ	на	крес лах-ко ля с ках	или	с 	кос тылями. 	Пок рытие 	из	бе тон ных	плит	пре дус мотре но
ровным, 	а	тол щи на	швов	меж ду	пли тами	– 	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	ши рина	пе шеход ных	до рож ек	при ня та	неровным, 	а	тол щи на	швов	меж ду	пли тами	– 	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	ши рина	пе шеход ных	до рож ек	при ня та	не
ме нее 	1 ,5 	м. 	для 	од носто рон не го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-	ко ля с ках, 	в	мес тах	въ е зда-вые зда	сме нее 	1 ,5 	м. 	для 	од носто рон не го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-	ко ля с ках, 	в	мес тах	въ е зда-вые зда	с
пан ду сов	пре дус мотре ны	пло щад ки	разме ром	не 	ме нее 	1 ,5х1 ,5 	мпан ду сов	пре дус мотре ны	пло щад ки	разме ром	не 	ме нее 	1 ,5х1 ,5 	м

	 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 матри вае т ся 	наруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории	и	подъ е здных	пу тей, 	све тиль ни киПре дус матри вае т ся 	наруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории	и	подъ е здных	пу тей, 	све тиль ни ки
рас по лагают ся 	на	от дель но 	сто ящих	ме тал ли че с ких	опо рах, 	элек трос набж е ние 	пре дус мотре но 	отрас по лагают ся 	на	от дель но 	сто ящих	ме тал ли че с ких	опо рах, 	элек трос набж е ние 	пре дус мотре но 	от
про е к ти ру емой	БКТП. 	(ПАО	«Ку бань энер го», 	от 	15 .11 .2017	г. , 	срок	дей с твия 	3 	го да) .про е к ти ру емой	БКТП. 	(ПАО	«Ку бань энер го», 	от 	15 .11 .2017	г. , 	срок	дей с твия 	3 	го да) .

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



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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се ""Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23650014162365001416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .201730.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П	17-27П	17-27

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

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3539221	руб.3539221	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:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се ""Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23650014162365001416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .201730.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П	17-27П	17-27

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

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3520804	руб.3520804	руб.

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

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



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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЭНЕР ГЕ Т ИКИ	И	ЭЛЕКТ РИФИКА ЦИИ	КУ БАНИЭНЕР ГЕ Т ИКИ	И	ЭЛЕКТ РИФИКА ЦИИ	КУ БАНИ

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23090016602309001660

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .11 .201715.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ИА -07/0039-17ИА -07/0039-17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .11 .202015.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1059063	руб.1059063	руб.

14.1	(4)	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Газпром	Газорас пре деле ние 	Крас но дар»«Газпром	Газорас пре деле ние 	Крас но дар»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23080216562308021656

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201719.07 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
СЩ-01/2-04-19/1103СЩ-01/2-04-19/1103

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202019.07 .2020

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

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се ""Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се "



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23650014162365001416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .201730.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П	17-27П	17-27

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

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

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

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

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

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

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

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

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

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

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

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

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

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

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



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

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

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ОТИС	Лифт»	-	Юж ный	фи ли ал«ОТИС	Лифт»	-	Юж ный	фи ли ал

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78052234437805223443

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
220220

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
55

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
55

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 2 1 58.91 2
2 Квартира 2 1 32.8 1
3 Квартира 2 1 31.75 1
4 Квартира 2 1 34.62 1
5 Квартира 2 1 37.26 1
6 Квартира 2 1 84.82 3
7 Квартира 2 1 36.38 1
8 Квартира 2 1 65.43 2
9 Квартира 2 1 41.35 1
10 Квартира 2 1 42.05 1



11 Квартира 2 1 42.3 1
12 Квартира 2 1 65.18 2
13 Квартира 3 1 58.91 2
14 Квартира 3 1 32.8 1
15 Квартира 3 1 31.75 1
16 Квартира 3 1 34.62 1
17 Квартира 3 1 37.26 1
18 Квартира 3 1 79.99 3
19 Квартира 3 1 36.38 1
20 Квартира 3 1 58.22 2
21 Квартира 3 1 41.35 1
22 Квартира 3 1 42.05 1
23 Квартира 3 1 42.3 1
24 Квартира 3 1 58.69 2
25 Квартира 4 1 58.91 2
26 Квартира 4 1 32.8 1
27 Квартира 4 1 31.75 1
28 Квартира 4 1 34.62 1
29 Квартира 4 1 37.26 1
30 Квартира 4 1 79.99 3
31 Квартира 4 1 36.38 1
32 Квартира 4 1 58.22 2
33 Квартира 4 1 41.35 1
34 Квартира 4 1 42.05 1
35 Квартира 4 1 42.3 1
36 Квартира 4 1 58.69 2
37 Квартира 5 1 58.91 2
38 Квартира 5 1 32.8 1
39 Квартира 5 1 31.75 1
40 Квартира 5 1 34.62 1
41 Квартира 5 1 37.26 1
42 Квартира 5 1 79.99 3
43 Квартира 5 1 36.38 1
44 Квартира 5 1 58.22 2
45 Квартира 5 1 41.35 1
46 Квартира 5 1 42.05 1
47 Квартира 5 1 42.3 1
48 Квартира 5 1 58.69 2
49 Квартира 6 1 58.91 2
50 Квартира 6 1 32.8 1
51 Квартира 6 1 31.75 1
52 Квартира 6 1 34.62 1
53 Квартира 6 1 37.26 1



54 Квартира 6 1 79.99 3
55 Квартира 6 1 36.38 1
56 Квартира 6 1 58.22 2
57 Квартира 6 1 41.35 1
58 Квартира 6 1 42.05 1
59 Квартира 6 1 42.3 1
60 Квартира 6 1 58.69 2
61 Квартира 7 1 58.91 2
62 Квартира 7 1 32.8 1
63 Квартира 7 1 31.75 1
64 Квартира 7 1 34.62 1
65 Квартира 7 1 37.26 1
66 Квартира 7 1 79.99 3
67 Квартира 7 1 36.38 1
68 Квартира 7 1 58.22 2
69 Квартира 7 1 41.35 1
70 Квартира 7 1 42.05 1
71 Квартира 7 1 42.3 1
72 Квартира 7 1 58.69 2
73 Квартира 8 1 58.91 2
74 Квартира 8 1 32.8 1
75 Квартира 8 1 31.75 1
76 Квартира 8 1 34.62 1
77 Квартира 8 1 37.26 1
78 Квартира 8 1 79.99 3
79 Квартира 8 1 36.38 1
80 Квартира 8 1 58.22 2
81 Квартира 8 1 41.35 1
82 Квартира 8 1 42.05 1
83 Квартира 8 1 42.3 1
84 Квартира 8 1 58.69 2
85 Квартира 9 1 58.91 2
86 Квартира 9 1 32.8 1
87 Квартира 9 1 31.75 1
88 Квартира 9 1 34.62 1
89 Квартира 9 1 37.26 1
90 Квартира 9 1 79.99 3
91 Квартира 9 1 36.38 1
92 Квартира 9 1 58.22 2
93 Квартира 9 1 41.35 1
94 Квартира 9 1 42.05 1
95 Квартира 9 1 42.3 1
96 Квартира 9 1 58.69 2



97 Квартира 10 1 58.91 2
98 Квартира 10 1 32.8 1
99 Квартира 10 1 31.75 1
100 Квартира 10 1 34.62 1
101 Квартира 10 1 37.26 1
102 Квартира 10 1 79.99 3
103 Квартира 10 1 36.38 1
104 Квартира 10 1 58.22 2
105 Квартира 10 1 41.35 1
106 Квартира 10 1 42.05 1
107 Квартира 10 1 42.3 1
108 Квартира 10 1 58.69 2
109 Квартира 11 1 58.91 2
110 Квартира 11 1 32.8 1
111 Квартира 11 1 31.75 1
112 Квартира 11 1 34.62 1
113 Квартира 11 1 37.26 1
114 Квартира 11 1 79.99 3
115 Квартира 11 1 36.38 1
116 Квартира 11 1 58.22 2
117 Квартира 11 1 41.35 1
118 Квартира 11 1 42.05 1
119 Квартира 11 1 42.3 1
120 Квартира 11 1 58.69 2
121 Квартира 12 1 58.91 2
122 Квартира 12 1 32.8 1
123 Квартира 12 1 31.75 1
124 Квартира 12 1 34.62 1
125 Квартира 12 1 37.26 1
126 Квартира 12 1 79.99 3
127 Квартира 12 1 36.38 1
128 Квартира 12 1 58.22 2
129 Квартира 12 1 41.35 1
130 Квартира 12 1 42.05 1
131 Квартира 12 1 42.3 1
132 Квартира 12 1 58.69 2
133 Квартира 13 1 58.91 2
134 Квартира 13 1 32.8 1
135 Квартира 13 1 31.75 1
136 Квартира 13 1 34.62 1
137 Квартира 13 1 37.26 1
138 Квартира 13 1 79.99 3
139 Квартира 13 1 36.38 1



140 Квартира 13 1 58.22 2
141 Квартира 13 1 41.35 1
142 Квартира 13 1 42.05 1
143 Квартира 13 1 42.3 1
144 Квартира 13 1 58.69 2
145 Квартира 14 1 58.91 2
146 Квартира 14 1 32.8 1
147 Квартира 14 1 31.75 1
148 Квартира 14 1 34.62 1
149 Квартира 14 1 37.26 1
150 Квартира 14 1 79.99 3
151 Квартира 14 1 36.38 1
152 Квартира 14 1 58.22 2
153 Квартира 14 1 41.35 1
154 Квартира 14 1 42.05 1
155 Квартира 14 1 42.3 1
156 Квартира 14 1 58.69 2
157 Квартира 15 1 58.91 2
158 Квартира 15 1 32.8 1
159 Квартира 15 1 31.75 1
160 Квартира 15 1 34.62 1
161 Квартира 15 1 37.26 1
162 Квартира 15 1 79.99 3
163 Квартира 15 1 36.38 1
164 Квартира 15 1 58.22 2
165 Квартира 15 1 41.35 1
166 Квартира 15 1 42.05 1
167 Квартира 15 1 42.3 1
168 Квартира 15 1 58.69 2
169 Квартира 16 1 58.91 2
170 Квартира 16 1 32.8 1
171 Квартира 16 1 31.75 1
172 Квартира 16 1 34.62 1
173 Квартира 16 1 37.26 1
174 Квартира 16 1 79.99 3
175 Квартира 16 1 36.38 1
176 Квартира 16 1 58.22 2
177 Квартира 16 1 41.35 1
178 Квартира 16 1 42.05 1
179 Квартира 16 1 42.3 1
180 Квартира 16 1 58.69 2
181 Квартира 17 1 58.91 2
182 Квартира 17 1 32.8 1



183 Квартира 17 1 31.75 1
184 Квартира 17 1 34.62 1
185 Квартира 17 1 37.26 1
186 Квартира 17 1 79.99 3
187 Квартира 17 1 36.38 1
188 Квартира 17 1 58.22 2
189 Квартира 17 1 41.35 1
190 Квартира 17 1 42.05 1
191 Квартира 17 1 42.3 1
192 Квартира 17 1 58.69 2
193 Квартира 18 1 58.91 2
194 Квартира 18 1 32.8 1
195 Квартира 18 1 31.75 1
196 Квартира 18 1 34.62 1
197 Квартира 18 1 37.26 1
198 Квартира 18 1 79.99 3
199 Квартира 18 1 36.38 1
200 Квартира 18 1 58.22 2
201 Квартира 18 1 41.35 1
202 Квартира 18 1 42.05 1
203 Квартира 18 1 42.3 1
204 Квартира 18 1 58.69 2
205 Квартира 19 1 58.91 2
206 Квартира 19 1 32.8 1
207 Квартира 19 1 31.75 1
208 Квартира 19 1 34.62 1
209 Квартира 19 1 37.26 1
210 Квартира 19 1 79.99 3
211 Квартира 19 1 36.38 1
212 Квартира 19 1 58.22 2
213 Квартира 19 1 41.35 1
214 Квартира 19 1 42.05 1
215 Квартира 19 1 42.3 1
216 Квартира 19 1 58.69 2
217 Квартира 21 1 71.59 1
218 Квартира 21 1 122.3 3
219 Квартира 21 1 79.18 2
220 Квартира 21 1 124.15 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 Нежилое	помещение 1 1 59.26 Кабинет 50.65



КУИ 4.27
Сан.	узел 4.34

2 Нежилое	помещение 1 1 55.9 Сан.	узел 5.63
КУИ 3.81
Кабинет 46.46

3 Нежилое	помещение 1 1 57.86 Сан.	узел 3.71
КУИ 2.37
Кабинет 51.78

4 Нежилое	помещение 1 1 40.7 КУИ 2.37
Сан.	узел 3.15
Кабинет 35.18

5 Нежилое	помещение 1 1 301.89 Кабинет 28.15
Сан.	узел 7.22
Сан.	узел 5.42
Кабинет 36.32
Кабинет 10.6
Приемная 15.33
Коридор 15.95
Кабинет 15.17
Сан.	узел 2.83
Кабинет 85.72
КУИ 3.16
Сан.	узел 5.92
Коридор 21.08
КУИ 4.74
Сан.	узел	для	МГН 5.17
Буфет 30.1
Подсобное	помещение 6.99
Сан.	узел 2.02

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

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Электрощитовая Подъезд	1,	подвал Общественное 20.81
2 Насосная Подъезд	1,	подвал Общественное 48.57
3 Венткамера Подъезд	1,	подвал Общественное 29.33
4 Тех.	Подполье	жилого	дома Подъезд	1,	подвал Общественное 484.57
5 ИТП Подъезд	1,	подвал Общественное 58.59
6 Лестничная	клетка Подъезд	1,	подвал Общественное 16.15
7 Лифтовый	холл Подъезд	1,	1	этаж Общественное 11.6
8 Зона	безопасности Подъезд	1,	1	этаж Общественное 2.06



9 Вестибюль Подъезд	1,	1	этаж Общественное 29.04
10 Колясочная Подъезд	1,	1	этаж Общественное 11.66
11 Комната	консьержа Подъезд	1,	1	этаж Общественное 10.98
12 Сан.	узел Подъезд	1,	1	этаж Общественное 2.76
13 КУИ Подъезд	1,	1	этаж Общественное 3.96
14 Тамбур Подъезд	1,	1	этаж Общественное 11.19
15 Лестничная	клетка Подъезд	1,	1	этаж Общественное 14.86
16 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	2	этаж Общественное 46.78
17 Лифтовый	холл Подъезд	1,	2	этаж Общественное 9.55
18 Зона	безопасности Подъезд	1,	2	этаж Общественное 2.5
19 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Общественное 8.09
20 Лестничная	клетка Подъезд	1,	2	этаж Общественное 14.26
21 Переходной	балкон Подъезд	1,	2	этаж Общественное 5.26
22 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	3	этаж Общественное 46.78
23 Лифтовый	холл Подъезд	1,	3	этаж Общественное 9.55
24 Зона	безопасности Подъезд	1,	3	этаж Общественное 2.5
25 Коридор Подъезд	1,	3	этаж Общественное 8.09
26 Лестничная	клетка Подъезд	1,	3	этаж Общественное 14.26
27 Переходной	балкон Подъезд	1,	3	этаж Общественное 5.26
28 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	4	этаж Общественное 46.78
29 Лифтовый	холл Подъезд	1,	4	этаж Общественное 9.55
30 Зона	безопасности Подъезд	1,	4	этаж Общественное 2.5
31 Коридор Подъезд	1,	4	этаж Общественное 8.09
32 Лестничная	клетка Подъезд	1,	4	этаж Общественное 14.26
33 Переходной	балкон Подъезд	1,	4	этаж Общественное 5.26
34 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	5	этаж Общественное 46.78
35 Лифтовый	холл Подъезд	1,	5	этаж Общественное 9.55
36 Зона	безопасности Подъезд	1,	5	этаж Общественное 2.5
37 Коридор Подъезд	1,	5	этаж Общественное 8.09
38 Лестничная	клетка Подъезд	1,	5	этаж Общественное 14.26
39 Переходной	балкон Подъезд	1,	5	этаж Общественное 5.26
40 Внеквартиный	коридор Подьезд	1,	6	этаж Общественное 46.78
41 Лифтовый	холл Подьезд	1,	6	этаж Общественное 9.55
42 Зона	безопасности Подьезд	1,	6	этаж Общественное 2.5
43 Коридор Подьезд	1,	6	этаж Общественное 8.09
44 Лестничная	клетка Подьезд	1,	6	этаж Общественное 14.26
45 Переходной	балкон Подьезд	1,	6	этаж Общественное 5.26
46 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	7	этаж Общественное 46.78
47 Лифтовый	холл Подъезд	1,	7	этаж Общественное 9.55
48 Зона	безопасности Подъезд	1,	7	этаж Общественное 2.5
49 Коридор Подъезд	1,	7	этаж Общественное 8.09
50 Лестничная	клетка Подъезд	1,	7	этаж Общественное 14.26
51 Переходной	балкон Подъезд	1,	7	этаж Общественное 5.26



52 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	8	этаж Общественное 46.78
53 Лифтовый	холл Подъезд	1,	8	этаж Общественное 9.55
54 Зона	безопасности Подъезд	1,	8	этаж Общественное 2.5
55 Коридор Подъезд	1,	8	этаж Общественное 8.09
56 Лестничная	клетка Подъезд	1,	8	этаж Общественное 14.26
57 Переходной	балкон Подъезд	1,	8	этаж Общественное 5.26
58 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	9	этаж Общественное 46.78
59 Лифтовый	холл Подъезд	1,	9	этаж Общественное 9.55
60 Зона	безопасности Подъезд	1,	9	этаж Общественное 2.5
61 Коридор Подъезд	1,	9	этаж Общественное 8.09
62 Лестничная	клетка Подъезд	1,	9	этаж Общественное 14.26
63 Переходной	балкон Подъезд	1,	9	этаж Общественное 5.26
64 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	10	этаж Общественное 46.78
65 Лифтовый	холл Подъезд	1,	10	этаж Общественное 9.55
66 Зона	безопасности Подъезд	1,	10	этаж Общественное 2.5
67 Коридор Подъезд	1,	10	этаж Общественное 8.09
68 Лестничная	клетка Подъезд	1,	10	этаж Общественное 14.26
69 Переходной	балкон Подъезд	1,	10	этаж Общественное 5.26
70 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	11	этаж Общественное 46.78
71 Лифтовый	холл Подъезд	1,	11	этаж Общественное 9.55
72 Зона	безопасности Подъезд	1,	11	этаж Общественное 2.5
73 Коридор Подъезд	1,	11	этаж Общественное 8.09
74 Лестничная	клетка Подъезд	1,	11	этаж Общественное 14.26
75 Переходной	балкон Подъезд	1,	11	этаж Общественное 5.26
76 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	12	этаж Общественное 46.78
77 Лифтовый	холл Подъезд	1,	12	этаж Общественное 9.55
78 Зона	безопасности Подъезд	1,	12	этаж Общественное 2.5
79 Коридор Подъезд	1,	12	этаж Общественное 8.09
80 Лестничная	клетка Подъезд	1,	12	этаж Общественное 14.26
81 Переходной	балкон Подъезд	1,	12	этаж Общественное 5.26
82 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	13	этаж Общественное 46.78
83 Лифтовый	холл Подъезд	1,	13	этаж Общественное 9.55
84 Зона	безопасности Подъезд	1,	13	этаж Общественное 2.5
85 Коридор Подъезд	1,	13	этаж Общественное 8.09
86 Лестничная	клетка Подъезд	1,	13	этаж Общественное 14.26
87 Переходной	балкон Подъезд	1,	13	этаж Общественное 5.26
88 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	14	этаж Общественное 46.78
89 Лифтовый	холл Подъезд	1,	14	этаж Общественное 9.55
90 Зона	безопасности Подъезд	1,	14	этаж Общественное 2.5
91 Коридор Подъезд	1,	14	этаж Общественное 8.09
92 Лестничная	клетка Подъезд	1,	14	этаж Общественное 14.26
93 Переходной	балкон Подъезд	1,	14	этаж Общественное 5.26
94 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	15	этаж Общественное 46.78



95 Лифтовый	холл Подъезд	1,	15	этаж Общественное 9.55
96 Зона	безопасности Подъезд	1,	15	этаж Общественное 2.5
97 Коридор Подъезд	1,	15	этаж Общественное 8.09
98 Лестничная	клетка Подъезд	1,	15	этаж Общественное 14.26
99 Переходной	балкон Подъезд	1,	15	этаж Общественное 5.26
100 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	16	этаж Общественное 46.78
101 Лифтовый	холл Подъезд	1,	16	этаж Общественное 9.55
102 Зона	безопасности Подъезд	1,	16	этаж Общественное 2.5
103 Коридор Подъезд	1,	16	этаж Общественное 8.09
104 Лестничная	клетка Подъезд	1,	16	этаж Общественное 14.26
105 Переходной	балкон Подъезд	1,	16	этаж Общественное 5.26
106 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	17	этаж Общественное 46.78
107 Лифтовый	холл Подъезд	1,	17	этаж Общественное 9.55
108 Зона	безопасности Подъезд	1,	17	этаж Общественное 2.5
109 Коридор Подъезд	1,	17	этаж Общественное 8.09
110 Лестничная	клетка Подъезд	1,	17	этаж Общественное 14.26
111 Переходной	балкон Подъезд	1,	17	этаж Общественное 5.26
112 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	18	этаж Общественное 46.78
113 Лифтовый	холл Подъезд	1,	18	этаж Общественное 9.55
114 Зона	безопасности Подъезд	1,	18	этаж Общественное 2.5
115 Коридор Подъезд	1,	18	этаж Общественное 8.09
116 Лестничная	клетка Подъезд	1,	18	этаж Общественное 14.26
117 Переходной	балкон Подъезд	1,	18	этаж Общественное 5.26
118 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	19	этаж Общественное 46.78
119 Лифтовый	холл Подъезд	1,	19	этаж Общественное 9.55
120 Зона	безопасности Подъезд	1,	19	этаж Общественное 2.5
121 Коридор Подъезд	1,	19	этаж Общественное 8.09
122 Лестничная	клетка Подъезд	1,	19	этаж Общественное 14.26
123 Переходной	балкон Подъезд	1,	19	этаж Общественное 5.26
124 Техническое	пространство Подъезд	1,	технический	этаж Техническое 595.72
125 Лифтовый	холл Подъезд	1,	технический	этаж Техническое 11.88
126 Лестничная	клетка Подъезд	1,	технический	этаж Техническое 14.26
127 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	21	этаж Общественное 53.05
128 Лифтовый	холл Подъезд	1,	21	этаж Общественное 9.55
129 Зона	безопасности Подъезд	1,	21	этаж Общественное 2.06
130 Коридор Подъезд	1,	21	этаж Общественное 6.56
131 Лестничная	клетка Подъезд	1,	21	этаж Общественное 14.26
132 Переходной	балкон Подъезд	1,	21	этаж Общественное 4.92
133 Котельная Подъезд	1,	21	этаж Техническое 38.56
134 Переходной	балкон	котельной Подъезд	1,	21	этаж Общественное 17.46
135 Переходной	балкон	котельной Подъезд	1,	21	этаж Общественное 7.08
136 Машинное	помещение	лифтов Кровля	на	отм.	+	68,400 Техническое 26.96
137 Лестничная	клетка Кровля	на	отм.	+	68,400 Техническое 17.93



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 Назначения

1 Электрощитовые	Литера
1,2,3,4 ВУ-1,	ВУ-2,	ВУ-2*,	ВУ-3,	ВУ-4,	ВУ-4*,	ВУф,	ВУт Питание	электрооборудования	и	жилых	и	нежилых	помещений	литер

1,2,3,4

2 Этажные	межквартирные
коридоры Щиты	этажные Электроснабжение	жилых	квартир

3 Насосная	станция	литер	3 Установка	насосная Водоснабжение	литер	3
4 Насосная	станция	литер	3 Установка	насосная,	пожаротушения Система	водяного	пожаротушения	литер	3
5 Кровля	Литер	3 Система	противодымной	вентиляции	жилой	части Дымоудаление	из	МОП	литер	3
6 Кровля	Литер	3 Система	противодымной	вентиляции	не	жилой	части Дымоудаление	из	нежилых	помещений	литер	3
7 ИТП	Литер	3 Система	отопления	и	ГВС Отопление	и	горячее	водоснабжение
8 Кровля	Литер	3 Крышная	котельная Обеспечение	теплоносителем	литер	3

9 Жилые	помещения	литер
1,2,3,4 Автоматическая	система	пожарной	сигнализации Противопожарная	защита	для	жилых	помещений	литер	1,2,3,4

10 МОП	литера	1,2,3,4 Автоматическая	система	пожарной	сигнализации	и	оповещения,
управления	эвакуацией

Оповещение	жильцов	о	возникновении	возгорания	в	жилых	и	жилых
помещениях	литера	1,2,3,4

11 Офисные	помещения
Литер	1,3,5

Автоматическая	система	пожарной	сигнализации	и	оповещения,
управления	эвакуацией Противопожарная	защита	для	нежилых	помещений	литера	1,3,5

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	20181	квар тал	2018

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	20183	квар тал	2018

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	20192	квар тал	2019

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	20194	квар тал	2019

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	2020	г.4 	квар тал	2020	г.



18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

720	000	000	руб.720	000	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
23:51:0201001:104023:51:0201001:1040

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
РОСТ ОВСКИЙ	ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	АЛЬ Ф А -БАНКРОСТОВСКИЙ	ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	АЛЬ Ф А -БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281092602000433840702810926020004338

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000020730101810500000000207



	 БИК:
046015207046015207

	 ИНН:
77281689717728168971

	 КПП:
616343001616343001

	 ОГРН:
10277000673281027700067328

	 ОКПО:
5352270953522709

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
188188

	 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:
11

	 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:
9 	451 ,95 	м29	451 ,95 	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:
57 ,86 	м257,86 	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:
508	183	087 ,99 	руб.508	183	087 ,99 	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:
5 	496	700	руб.5 	496	700	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
«РУСС	– 	МО ДУЛЬ»«РУСС	– 	МО ДУЛЬ»

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
23122091462312209146

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
10000000	руб.10000000	руб.



	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
05 .09 .201905.09 .2019

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

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

214640000	руб.214640000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
1 . 	В	обес пе чение 	ис полне ния 	обя затель с тв	зас трой щи ка	по 	до гово ру	с 	мо мен та	го сударс твен ной1 . 	В	обес пе чение 	ис полне ния 	обя затель с тв	зас трой щи ка	по 	до гово ру	с 	мо мен та	го сударс твен ной
ре гис трации	до гово ра	у	учас тни ков	до лево го 	стро итель с тва	счи тае т ся 	находя щим ся 	в	залоге 	праворе гис трации	до гово ра	у	учас тни ков	до лево го 	стро итель с тва	счи тае т ся 	находя щим ся 	в	залоге 	право
арен ды	на	зе мель ный	учас ток	с 	кадас тро вым	но мером	23:51:0201001:1040	и	стро ящи е сяарен ды	на	зе мель ный	учас ток	с 	кадас тро вым	но мером	23:51:0201001:1040	и	стро ящи е ся
(создаваемые ) 	на	этом	зе мель ном	учас тке 	мно гок вартир ный	дом	и	(или) 	иной	объ е кт 	нед ви ж имос ти.(создаваемые ) 	на	этом	зе мель ном	учас тке 	мно гок вартир ный	дом	и	(или) 	иной	объ е кт 	нед ви ж имос ти.
2 . 	Планиру емая 	сто имость	стро итель с тва	все го 	про е к та	сос тавля е т 	-	3 	280	000	000 ,00 	руб лей.2 . 	Планиру емая 	сто имость	стро итель с тва	все го 	про е к та	сос тавля е т 	-	3 	280	000	000 ,00 	руб лей.
Размер	пол ностью	оп лачен но го 	ус тавно го 	капитала	– 	214	640	000руб лей. 	Ге нераль ный	под рядчик	–Размер	пол ностью	оп лачен но го 	ус тавно го 	капитала	– 	214	640	000руб лей. 	Ге нераль ный	под рядчик	–
О ОО	«РУСС	– 	МО ДУЛЬ»	ИНН	2312209146	КПП	231201001	ОГРН	1132312012392	ОКТМО	03701000	ОКПОО ОО	«РУСС	– 	МО ДУЛЬ»	ИНН	2312209146	КПП	231201001	ОГРН	1132312012392	ОКТМО	03701000	ОКПО
21775745	Юри дичес кий	ад ре с :	350001, 	Крас но дар ский	край, 	го род	Крас но дар, 	ул. 	Сор мовская , 	3 ,21775745	Юри дичес кий	ад ре с :	350001, 	Крас но дар ский	край, 	го род	Крас но дар, 	ул. 	Сор мовская , 	3 ,
ли тер	В, 	по меще ние 	95 . 	Пре дель ные 	разме ры	зе мель ных	учас тков	и	пре дель ные 	парамет ры	ос новныхли тер	В, 	по меще ние 	95 . 	Пре дель ные 	разме ры	зе мель ных	учас тков	и	пре дель ные 	парамет ры	ос новных
ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва:	1 	Разме ры	зе мель ныхви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва:	1 	Разме ры	зе мель ных
учас тков:	Ми нималь ная 	пло щадь:	-	для 	всех	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к товучас тков:	Ми нималь ная 	пло щадь:	-	для 	всех	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов
капиталь но го 	стро итель с тва	в	со от ве тс твии	со 	стать е й	6 	частью	II	нас то ящих	Правил. 	Мак си маль наякапиталь но го 	стро итель с тва	в	со от ве тс твии	со 	стать е й	6 	частью	II	нас то ящих	Правил. 	Мак си маль ная
пло щадь:	-	не 	нор ми ру е т ся 	2 	Этаж ность:	Под зо на	1Ж 2/Б:	Ми нималь ное 	ко личес тво 	этаж ей	-	4 ;пло щадь:	-	не 	нор ми ру е т ся 	2 	Этаж ность:	Под зо на	1Ж 2/Б:	Ми нималь ное 	ко личес тво 	этаж ей	-	4 ;
Мак си маль ное 	ко личес тво 	этаж ей	-	не 	нор ми ру е т ся . 	3 	Высота	зданий, 	со ору ж ений	от 	уровняМак си маль ное 	ко личес тво 	этаж ей	-	не 	нор ми ру е т ся . 	3 	Высота	зданий, 	со ору ж ений	от 	уровня
планиро воч ной	от ме тки	до 	конь ка	кровли	или	вер ха	парапе та	здания :	Под зо на	1Ж 2/Б:	Ми нималь ная 	-планиро воч ной	от ме тки	до 	конь ка	кровли	или	вер ха	парапе та	здания :	Под зо на	1Ж 2/Б:	Ми нималь ная 	-
не 	ме нее 	15 	мет ров;	Мак си маль ная 	-не 	нор ми ру е т ся . 	4 	Рас с то я ние 	от 	границ	мес та	разме щенияне 	ме нее 	15 	мет ров;	Мак си маль ная 	-не 	нор ми ру е т ся . 	4 	Рас с то я ние 	от 	границ	мес та	разме щения
стро яще гося , 	ре конс тру иру емо го 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	до 	объ е к тов, 	рас по лож ен ныхстро яще гося , 	ре конс тру иру емо го 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	до 	объ е к тов, 	рас по лож ен ных
на	смеж ных	зе мель ных	учас тках:	Ми нималь ное :	-	оп ре деля е т ся 	те х ни че с ки ми	ре г ламен тами	она	смеж ных	зе мель ных	учас тках:	Ми нималь ное :	-	оп ре деля е т ся 	те х ни че с ки ми	ре г ламен тами	о
тре бовани я х	по ж ар ной	бе зопас ности, 	спе ци аль ными	тех ни че с ки ми	ус ло вия . 	ш	на	про е к ти рованиетре бовани я х	по ж ар ной	бе зопас ности, 	спе ци аль ными	тех ни че с ки ми	ус ло вия . 	ш	на	про е к ти рование
про тиво пож ар ной	защиты, 	дей с твующи ми	СП, 	Сан ПиН, 	крае выми	и	мес тными	нор мативамипро тиво пож ар ной	защиты, 	дей с твующи ми	СП, 	Сан ПиН, 	крае выми	и	мес тными	нор мативами
градос тро итель но го 	про е к ти рования ;	Мак си маль ное :	-	не 	нор ми ру е т ся . 	5 	От с туп	зас трой ки	от 	границградос тро итель но го 	про е к ти рования ;	Мак си маль ное :	-	не 	нор ми ру е т ся . 	5 	От с туп	зас трой ки	от 	границ
зе мель но го 	учас тка:	-	для 	всех	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов	капиталь но гозе мель но го 	учас тка:	-	для 	всех	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов	капиталь но го
стро итель с тва	оп ре де ля е т ся 	матери алами	по 	обос но ванию	возмож нос ти	разме щения 	стро яще гося 	илистро итель с тва	оп ре де ля е т ся 	матери алами	по 	обос но ванию	возмож нос ти	разме щения 	стро яще гося 	или
ре конст ру иру емо го 	объ е к та	на	зе мель ном	учас тке 	при	ус ло вии	обес пе чения 	нор ми ру емойре конст ру иру емо го 	объ е к та	на	зе мель ном	учас тке 	при	ус ло вии	обес пе чения 	нор ми ру емой
ин со ля ции, 	аэрации, 	тре бований	СП	и	Сан ПиН, 	про тиво пож ар ной	бе зопас ности. 	Нор ми ру е т сяин со ля ции, 	аэрации, 	тре бований	СП	и	Сан ПиН, 	про тиво пож ар ной	бе зопас ности. 	Нор ми ру е т ся
тех ни че с ки ми	ре г ламен тами, 	крае выми	и	мес тными	нор мативами	градос тро итель но готех ни че с ки ми	ре г ламен тами, 	крае выми	и	мес тными	нор мативами	градос тро итель но го
про е к ти ро вания . 	Срок	пе редачи	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва:	ли тер	1-	II	по луго дие 	2022	го да;про е к ти ро вания . 	Срок	пе редачи	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва:	ли тер	1-	II	по луго дие 	2022	го да;
ли тер	2-	31 .12 .2023	г. 	ли тер	3-	II	по луго дие 	2020	го да;	ли тер	4-	31 	де каб ря 	2022	го дали тер	2-	31 .12 .2023	г. 	ли тер	3-	II	по луго дие 	2020	го да;	ли тер	4-	31 	де каб ря 	2022	го да



Объект	№4

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Чер но мор ский	трест 	ин ж е нер но -стро итель ных	изыс канийЧер но мор ский	трест 	ин ж е нер но -стро итель ных	изыс каний

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23650239562365023956

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

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

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
Щер би нинЩер би нин

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
ЮрийЮрий

	 10.3.5
Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:
Дмит ри е вичДмит ри е вич

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
231102055206231102055206

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)	результатов	инженерных	изысканий:
21 .07 .201721.07 .2017



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-3-0140-1777-2-1-3-0140-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Центр	эк спертных	ре шенийЦентр	эк спертных	ре шений

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77239078837723907883

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
01 .08 .201901.08 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-2-0073-1923-2-1-2-0073-19

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Центр	эк спертных	ре шенийЦентр	эк спертных	ре шений

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77239078837723907883

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

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж .К. 	«ФОРТ 	АДМИРАЛ»Ж .К. 	«ФОРТ 	АДМИРАЛ»

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
23-534110-1233-201723-534110-1233-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .07 .201728.07 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
12 .06 .202512.06 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
11 .11 .201911.11 .2019



	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
От дел	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Т у ап син ско го 	го род ско го 	по селе нияОт дел	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Т у ап син ско го 	го род ско го 	по селе ния
Т у ап син ско го 	рай онаТ у ап син ско го 	рай она

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

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

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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
51000081505100008150

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
21 .02 .201321.02 .2013

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04 .03 .201304.03 .2013

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .12 .206006.12 .2060

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
15 .05 .2013,02 .06 .2017,20 .07 .201715.05 .2013,02 .06 .2017,20 .07 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	Т у ап син ский	рай онАд ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	Т у ап син ский	рай он

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

23:51:0201001:104023:51:0201001:1040

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15999,00 	м²15999,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Пло щадь	авто дорож ных	пок рытий	– 	1 	356 ,00 	кв.м. 	Пло щадь	тро ту аров, 	до рож ек, 	от мос тки	– 	780 ,00Пло щадь	авто дорож ных	пок рытий	– 	1 	356 ,00 	кв.м. 	Пло щадь	тро ту аров, 	до рож ек, 	от мос тки	– 	780 ,00
кв.м. 	Пло щад ка	для 	хо зяй с твен ных	це лей	-	131 ,00 	кв.м. 	Пре дус мотре ны	ас ф аль то бе тон ное 	пок рытиекв.м. 	Пло щад ка	для 	хо зяй с твен ных	це лей	-	131 ,00 	кв.м. 	Пре дус мотре ны	ас ф аль то бе тон ное 	пок рытие
про е здов, 	тро ту ары	замоще ны	тро ту ар ной	плит кой, 	пре дус мотре ны	пе шеход ные 	пе ре хо дыпро е здов, 	тро ту ары	замоще ны	тро ту ар ной	плит кой, 	пре дус мотре ны	пе шеход ные 	пе ре хо ды



	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Пре дус мотре ны	от крытые 	автосто я н ки	на	тер ри тории	зас трой ки	в	ко личес тве 	– 	25 	м/местПре дус мотре ны	от крытые 	автосто я н ки	на	тер ри тории	зас трой ки	в	ко личес тве 	– 	25 	м/мест

	 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):
Пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	– 	75 ,00 	кв.м. 	Иг ро вые 	и	спор тивные 	пло щад ки	– 	262 ,00Пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	– 	75 ,00 	кв.м. 	Иг ро вые 	и	спор тивные 	пло щад ки	– 	262 ,00
кв.м. 	в	т .ч . 	 -	пло щад ка	для 	игр	де тей	– 	233 ,00 	кв.м. 	-	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	29 ,00кв.м. 	в	т .ч . 	 -	пло щад ка	для 	игр	де тей	– 	233 ,00 	кв.м. 	-	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	29 ,00
кв.м. 	На	тер ри тории	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	де т ских	и	спор тивных	пло щадок	при домо войкв.м. 	На	тер ри тории	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	де т ских	и	спор тивных	пло щадок	при домо вой
тер ри тории	с 	спец.пок рыти ем	спо соб ным	амор ти зиро вать	падение . 	На	пло щад ках	пре дус матри вают сятер ри тории	с 	спец.пок рыти ем	спо соб ным	амор ти зиро вать	падение . 	На	пло щад ках	пре дус матри вают ся
эле мен ты	благо ус трой с тва	такие 	как	скамей ки, 	ур ны, 	ус тановка	сер ти ф ици рован но го 	иг ро вогоэле мен ты	благо ус трой с тва	такие 	как	скамей ки, 	ур ны, 	ус тановка	сер ти ф ици рован но го 	иг ро вого
(дет ские 	качели, 	иг ро вые 	ком плек сы, 	пе соч ни цы) 	и	спор тивно го 	обо рудо вания 	по 	возрас тным(дет ские 	качели, 	иг ро вые 	ком плек сы, 	пе соч ни цы) 	и	спор тивно го 	обо рудо вания 	по 	возрас тным
кате го ри ям, 	зо ны	про гулок	и	от дыха	ж иль цов	с 	ус трой с твом	малых	ар хи те к турных	формкате го ри ям, 	зо ны	про гулок	и	от дыха	ж иль цов	с 	ус трой с твом	малых	ар хи те к турных	форм

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пло щад ки	для 	разме щения 	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	рас по лож е ны	в	границахПло щад ки	для 	разме щения 	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	рас по лож е ны	в	границах
зас трой ки	мик ро рай она. 	Пер вая 	пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	въ е зда	на	тер ри торию	ж и логозас трой ки	мик ро рай она. 	Пер вая 	пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	въ е зда	на	тер ри торию	ж и лого
ком плек са	с 	запада	око ло 	Ли тера	3 , 	вто рая 	пло щад ка	рас по лож е на	на	вос то ке 	око ло 	Ли тера	2 .ком плек са	с 	запада	око ло 	Ли тера	3 , 	вто рая 	пло щад ка	рас по лож е на	на	вос то ке 	око ло 	Ли тера	2 .
Рас с то я ние 	от 	кон тей не ров	до 	ж и лых	зданий, 	де т ских	иг ро вых	пло щадок, 	мест 	от дыха	и	заня тийРас с то я ние 	от 	кон тей не ров	до 	ж и лых	зданий, 	де т ских	иг ро вых	пло щадок, 	мест 	от дыха	и	заня тий
спор том	не 	ме нее 	20 , 	но 	не 	бо лее 	100	мспор том	не 	ме нее 	20 , 	но 	не 	бо лее 	100	м

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Пло щадь	озе лене ния 	в	границах	от во да	учас тка	сос тавля е т 	319 ,50 	кв.м. 	На	тер ри тории	объ е к таПло щадь	озе лене ния 	в	границах	от во да	учас тка	сос тавля е т 	319 ,50 	кв.м. 	На	тер ри тории	объ е к та
пре дус матри вае т ся 	засе в	газона	мно голет ни ми	газон ными	травами	с 	вне сени ем	тор ф я ных	удоб ре ний.пре дус матри вае т ся 	засе в	газона	мно голет ни ми	газон ными	травами	с 	вне сени ем	тор ф я ных	удоб ре ний.
Сос тав	трав:	овся ница	крас ная , 	по леви ца	во лосо вид ная , 	мят лик	лу говой, 	овся ница	лу говаяСос тав	трав:	овся ница	крас ная , 	по леви ца	во лосо вид ная , 	мят лик	лу говой, 	овся ница	лу говая

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
На	автосто я н ках	пре дус матри вают ся 	машино-	мес та	для 	тран спор та	маломо биль ных	групп	населе нияНа	автосто я н ках	пре дус матри вают ся 	машино-	мес та	для 	тран спор та	маломо биль ных	групп	населе ния
(МГН) . 	Мес та	для 	лич но го 	тран спор та	МГН	разме щены	вбли зи	вхо дов	не 	далее 	50 	м. 	мес та(МГН) . 	Мес та	для 	лич но го 	тран спор та	МГН	разме щены	вбли зи	вхо дов	не 	далее 	50 	м. 	мес та
обозначены	спе ци аль ным	знаком. 	Ши рина	зо ны	при ня та	3 ,6 	м, 	дли на	6 ,0 	м. 	На	всех	пу тя х	дви ж ения ,обозначены	спе ци аль ным	знаком. 	Ши рина	зо ны	при ня та	3 ,6 	м, 	дли на	6 ,0 	м. 	На	всех	пу тя х	дви ж ения ,
дос тупных	для 	МНГ	обес пе чена	сис те ма	средств	ин ф ормаци он ной	под дер ж ки. 	Про доль ный	ук лондос тупных	для 	МНГ	обес пе чена	сис те ма	средств	ин ф ормаци он ной	под дер ж ки. 	Про доль ный	ук лон
пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	пре дус матри вае т ся 	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках, 	непу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	пре дус матри вае т ся 	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках, 	не
пре вышае т 	5%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	око ло 	здания 	и	в	зате с ненных	мес тах	уве личенпре вышае т 	5%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	око ло 	здания 	и	в	зате с ненных	мес тах	уве личен
про доль ный	ук лон	до 	10%	на	про тяж е нии	не 	бо лее 	10 	м. 	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	при ня т 	впро доль ный	ук лон	до 	10%	на	про тяж е нии	не 	бо лее 	10 	м. 	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	при ня т 	в
пре делах	1-2%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке 	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м.пре делах	1-2%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке 	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м.
высота	бор дюрно го 	кам ня 	в	мес тах	пе ре се чения 	тро ту аров	с 	про е зж ей	частью, 	и	пе репад	высотвысота	бор дюрно го 	кам ня 	в	мес тах	пе ре се чения 	тро ту аров	с 	про е зж ей	частью, 	и	пе репад	высот
бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль	экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	кбор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль	экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к
пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не 	пре вышае т 	0 ,04 	м. 	На	пе шеход ных	до рож ках, 	тро ту арах, 	пло щад кахпу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не 	пре вышае т 	0 ,04 	м. 	На	пе шеход ных	до рож ках, 	тро ту арах, 	пло щад ках
для 	от дыха	взрос лых, 	пан ду сах	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия , 	не 	пре пя тс тву юще годля 	от дыха	взрос лых, 	пан ду сах	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия , 	не 	пре пя тс тву юще го
пе ред ви ж ению	МНГ	на	крес лах-ко ля с ках	или	с 	кос тылями. 	Пок рытие 	из	бе тон ных	плит	пре дус мотре нопе ред ви ж ению	МНГ	на	крес лах-ко ля с ках	или	с 	кос тылями. 	Пок рытие 	из	бе тон ных	плит	пре дус мотре но
ровным, 	а	тол щи на	швов	меж ду	пли тами	– 	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	ши рина	пе шеход ных	до рож ек	при ня та	неровным, 	а	тол щи на	швов	меж ду	пли тами	– 	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	ши рина	пе шеход ных	до рож ек	при ня та	не
ме нее 	1 ,5 	м. 	для 	од носто рон не го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-	ко ля с ках, 	в	мес тах	въ е зда-вые зда	сме нее 	1 ,5 	м. 	для 	од носто рон не го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-	ко ля с ках, 	в	мес тах	въ е зда-вые зда	с
пан ду сов	пре дус мотре ны	пло щад ки	разме ром	не 	ме нее 	1 ,5х1 ,5 	мпан ду сов	пре дус мотре ны	пло щад ки	разме ром	не 	ме нее 	1 ,5х1 ,5 	м

	 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 матри вае т ся 	наруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории	и	подъ е здных	пу тей, 	све тиль ни киПре дус матри вае т ся 	наруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории	и	подъ е здных	пу тей, 	све тиль ни ки
рас по лагают ся 	на	от дель но 	сто ящих	ме тал ли че с ких	опо рах, 	элек трос набж е ние 	пре дус мотре но 	отрас по лагают ся 	на	от дель но 	сто ящих	ме тал ли че с ких	опо рах, 	элек трос набж е ние 	пре дус мотре но 	от
про е к ти ру емой	БКТП. 	(ПАО	«Ку бань энер го», 	от 	15 .11 .2017	г. , 	срок	дей с твия 	3 	го да) .про е к ти ру емой	БКТП. 	(ПАО	«Ку бань энер го», 	от 	15 .11 .2017	г. , 	срок	дей с твия 	3 	го да) .

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Не 	пре дус мотре ноНе 	пре дус мотре но



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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се ""Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23650014162365001416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .201730.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П	17-27П	17-27

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

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3539221	руб.3539221	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:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се ""Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23650014162365001416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .201730.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П	17-27П	17-27

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

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3520804	руб.3520804	руб.

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

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



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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЭНЕР ГЕ Т ИКИ	И	ЭЛЕКТ РИФИКА ЦИИ	КУ БАНИЭНЕР ГЕ Т ИКИ	И	ЭЛЕКТ РИФИКА ЦИИ	КУ БАНИ

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23090016602309001660

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .11 .201715.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ИА -07/0039-17ИА -07/0039-17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .11 .202015.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1059063	руб.1059063	руб.

14.1	(4)	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Газпром	Газорас пре деле ние 	Крас но дар»«Газпром	Газорас пре деле ние 	Крас но дар»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23080216562308021656

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201719.07 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
СЩ-01/2-04-19/1103СЩ-01/2-04-19/1103

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202019.07 .2020

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

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се ""Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се "



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23650014162365001416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .201730.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П	17-27П	17-27

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

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

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

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

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

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

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

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

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

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

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

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

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

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

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



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

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

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ОТИС	Лифт»	-	Юж ный	фи ли ал«ОТИС	Лифт»	-	Юж ный	фи ли ал

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78052234437805223443

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
230230

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
00

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 54.57 2
2 Квартира 1 1 38.09 1
3 Квартира 1 1 38.06 1
4 Квартира 1 1 37.29 1
5 Квартира 1 1 56.1 2
6 Квартира 1 1 32.74 1
7 Квартира 1 1 71.37 3
8 Квартира 1 1 34.69 1
9 Квартира 1 1 30.28 1
10 Квартира 1 1 54.84 2



11 Квартира 2 1 65.18 2
12 Квартира 2 1 42.3 1
13 Квартира 2 1 42.05 1
14 Квартира 2 1 41.35 1
15 Квартира 2 1 65.43 2
16 Квартира 2 1 36.39 1
17 Квартира 2 1 84.83 3
18 Квартира 2 1 37.26 1
19 Квартира 2 1 34.62 1
20 Квартира 2 1 31.74 1
21 Квартира 2 1 32.75 1
22 Квартира 2 1 58.9 2
23 Квартира 3 1 58.69 2
24 Квартира 3 1 42.3 1
25 Квартира 3 1 42.05 1
26 Квартира 3 1 41.35 1
27 Квартира 3 1 58.23 2
28 Квартира 3 1 36.38 1
29 Квартира 3 1 79.93 3
30 Квартира 3 1 37.26 1
31 Квартира 3 1 34.62 1
32 Квартира 3 1 31.74 1
33 Квартира 3 1 32.8 1
34 Квартира 3 1 58.91 2
35 Квартира 4 1 58.69 2
36 Квартира 4 1 42.3 1
37 Квартира 4 1 42.05 1
38 Квартира 4 1 41.35 1
39 Квартира 4 1 58.23 2
40 Квартира 4 1 36.38 1
41 Квартира 4 1 79.93 3
42 Квартира 4 1 37.26 1
43 Квартира 4 1 34.62 1
44 Квартира 4 1 31.74 1
45 Квартира 4 1 32.8 1
46 Квартира 4 1 58.91 2
47 Квартира 5 1 58.69 2
48 Квартира 5 1 42.3 1
49 Квартира 5 1 42.05 1
50 Квартира 5 1 41.35 1
51 Квартира 5 1 58.23 2
52 Квартира 5 1 36.38 1
53 Квартира 5 1 79.93 3



54 Квартира 5 1 37.26 1
55 Квартира 5 1 34.62 1
56 Квартира 5 1 31.74 1
57 Квартира 5 1 32.8 1
58 Квартира 5 1 58.91 2
59 Квартира 6 1 58.69 2
60 Квартира 6 1 42.3 1
61 Квартира 6 1 42.05 1
62 Квартира 6 1 41.35 1
63 Квартира 6 1 58.23 2
64 Квартира 6 1 36.38 1
65 Квартира 6 1 79.93 3
66 Квартира 6 1 37.26 1
67 Квартира 6 1 34.62 1
68 Квартира 6 1 31.74 1
69 Квартира 6 1 32.8 1
70 Квартира 6 1 58.91 2
71 Квартира 7 1 58.69 2
72 Квартира 7 1 42.3 1
73 Квартира 7 1 42.05 1
74 Квартира 7 1 41.35 1
75 Квартира 7 1 58.23 2
76 Квартира 7 1 36.38 1
77 Квартира 7 1 79.93 3
78 Квартира 7 1 37.26 1
79 Квартира 7 1 34.62 1
80 Квартира 7 1 31.74 1
81 Квартира 7 1 32.8 1
82 Квартира 7 1 58.91 2
83 Квартира 8 1 58.69 2
84 Квартира 8 1 42.3 1
85 Квартира 8 1 42.05 1
86 Квартира 8 1 41.35 1
87 Квартира 8 1 58.23 2
88 Квартира 8 1 36.38 1
89 Квартира 8 1 79.93 3
90 Квартира 8 1 37.26 1
91 Квартира 8 1 34.62 1
92 Квартира 8 1 31.74 1
93 Квартира 8 1 32.8 1
94 Квартира 8 1 58.91 2
95 Квартира 9 1 58.69 2
96 Квартира 9 1 42.3 1



97 Квартира 9 1 42.05 1
98 Квартира 9 1 41.35 1
99 Квартира 9 1 58.23 2
100 Квартира 9 1 36.38 1
101 Квартира 9 1 79.93 3
102 Квартира 9 1 37.26 1
103 Квартира 9 1 34.62 1
104 Квартира 9 1 31.74 1
105 Квартира 9 1 32.8 1
106 Квартира 9 1 58.91 2
107 Квартира 10 1 58.69 2
108 Квартира 10 1 42.3 1
109 Квартира 10 1 42.05 1
110 Квартира 10 1 41.35 1
111 Квартира 10 1 58.23 2
112 Квартира 10 1 36.38 1
113 Квартира 10 1 79.93 3
114 Квартира 10 1 37.26 1
115 Квартира 10 1 34.62 1
116 Квартира 10 1 31.74 1
117 Квартира 10 1 32.8 1
118 Квартира 10 1 58.91 2
119 Квартира 11 1 58.69 2
120 Квартира 11 1 42.3 1
121 Квартира 11 1 42.05 1
122 Квартира 11 1 41.35 1
123 Квартира 11 1 58.23 2
124 Квартира 11 1 36.38 1
125 Квартира 11 1 79.93 3
126 Квартира 11 1 37.26 1
127 Квартира 11 1 34.62 1
128 Квартира 11 1 31.74 1
129 Квартира 11 1 32.8 1
130 Квартира 11 1 58.91 2
131 Квартира 12 1 58.69 2
132 Квартира 12 1 42.3 1
133 Квартира 12 1 42.05 1
134 Квартира 12 1 41.35 1
135 Квартира 12 1 58.23 2
136 Квартира 12 1 36.38 1
137 Квартира 12 1 79.93 3
138 Квартира 12 1 37.26 1
139 Квартира 12 1 34.62 1



140 Квартира 12 1 31.74 1
141 Квартира 12 1 32.8 1
142 Квартира 12 1 58.91 2
143 Квартира 13 1 58.69 2
144 Квартира 13 1 42.3 1
145 Квартира 13 1 42.05 1
146 Квартира 13 1 41.35 1
147 Квартира 13 1 58.23 2
148 Квартира 13 1 36.38 1
149 Квартира 13 1 79.93 3
150 Квартира 13 1 37.26 1
151 Квартира 13 1 34.62 1
152 Квартира 13 1 31.74 1
153 Квартира 13 1 32.8 1
154 Квартира 13 1 58.91 2
155 Квартира 14 1 58.69 2
156 Квартира 14 1 42.3 1
157 Квартира 14 1 42.05 1
158 Квартира 14 1 41.35 1
159 Квартира 14 1 58.23 2
160 Квартира 14 1 36.38 1
161 Квартира 14 1 79.93 3
162 Квартира 14 1 37.26 1
163 Квартира 14 1 34.62 1
164 Квартира 14 1 31.74 1
165 Квартира 14 1 32.8 1
166 Квартира 14 1 58.91 2
167 Квартира 15 1 58.69 2
168 Квартира 15 1 42.3 1
169 Квартира 15 1 42.05 1
170 Квартира 15 1 41.35 1
171 Квартира 15 1 58.23 2
172 Квартира 15 1 36.38 1
173 Квартира 15 1 79.93 3
174 Квартира 15 1 37.26 1
175 Квартира 15 1 34.62 1
176 Квартира 15 1 31.74 1
177 Квартира 15 1 32.8 1
178 Квартира 15 1 58.91 2
179 Квартира 16 1 58.69 2
180 Квартира 16 1 42.3 1
181 Квартира 16 1 42.05 1
182 Квартира 16 1 41.35 1



183 Квартира 16 1 58.23 2
184 Квартира 16 1 36.38 1
185 Квартира 16 1 79.93 3
186 Квартира 16 1 37.26 1
187 Квартира 16 1 34.62 1
188 Квартира 16 1 31.74 1
189 Квартира 16 1 32.8 1
190 Квартира 16 1 58.91 2
191 Квартира 17 1 58.69 2
192 Квартира 17 1 42.3 1
193 Квартира 17 1 42.05 1
194 Квартира 17 1 41.35 1
195 Квартира 17 1 58.23 2
196 Квартира 17 1 36.38 1
197 Квартира 17 1 79.93 3
198 Квартира 17 1 37.26 1
199 Квартира 17 1 34.62 1
200 Квартира 17 1 31.74 1
201 Квартира 17 1 32.8 1
202 Квартира 17 1 58.91 2
203 Квартира 18 1 58.69 2
204 Квартира 18 1 42.3 1
205 Квартира 18 1 42.05 1
206 Квартира 18 1 41.35 1
207 Квартира 18 1 58.23 2
208 Квартира 18 1 36.38 1
209 Квартира 18 1 79.93 3
210 Квартира 18 1 37.26 1
211 Квартира 18 1 34.62 1
212 Квартира 18 1 31.74 1
213 Квартира 18 1 32.8 1
214 Квартира 18 1 58.91 2
215 Квартира 19 1 58.69 2
216 Квартира 19 1 42.3 1
217 Квартира 19 1 42.05 1
218 Квартира 19 1 41.35 1
219 Квартира 19 1 58.23 2
220 Квартира 19 1 36.38 1
221 Квартира 19 1 79.93 3
222 Квартира 19 1 37.26 1
223 Квартира 19 1 34.62 1
224 Квартира 19 1 31.74 1
225 Квартира 19 1 32.8 1



226 Квартира 19 1 58.91 2
227 Квартира 21 1 124.06 3
228 Квартира 21 1 79.68 2
229 Квартира 21 1 122.26 3
230 Квартира 21 1 71.52 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Электрощитовая Подъезд	1,	подвал Общественное 13.79
2 Насосная Подъезд	1,	подвал Общественное 29.42
3 Венткамера Подъезд	1,	подвал Общественное 19.68
4 Тех.	Подполье	жилого	дома Подъезд	1,	подвал Общественное 437.4
5 ИТП Подъезд	1,	подвал Общественное 31.46

Лестничная	клетка Подъезд	1,	подвал Общественное 16.16
Тех.	Подполье	жилого	дома Подъезд	1,	подвал Общественное 87.33

6 Лифтовый	холл Подъезд	1,	1	этаж Общественное 9.5
7 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	1	этаж Общественное 53.81
8 Вестибюль Подъезд	1,	1	этаж Общественное 17.23
9 Колясочная Подъезд	1,	1	этаж Общественное 11.77
10 Комната	консьержа Подъезд	1,	1	этаж Общественное 10.54
11 Сан.	узел Подъезд	1,	1	этаж Общественное 2.76
12 КУИ Подъезд	1,	1	этаж Общественное 4
13 Тамбур Подъезд	1,	1	этаж Общественное 11.19
14 Лестничная	клетка Подъезд	1,	1	этаж Общественное 14.26
15 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	2	этаж Общественное 48.68
16 Лифтовый	холл Подъезд	1,	2	этаж Общественное 9.27
17 Зона	безопасности Подъезд	1,	2	этаж Общественное 2.06
18 Коридор Подъезд	1,	2	этаж Общественное 8.09
19 Лестничная	клетка Подъезд	1,	2	этаж Общественное 14.26
20 Переходной	балкон Подъезд	1,	2	этаж Общественное 5.26
21 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	3	этаж Общественное 48.68
22 Лифтовый	холл Подъезд	1,	3	этаж Общественное 9.27
23 Зона	безопасности Подъезд	1,	3	этаж Общественное 2.06
24 Коридор Подъезд	1,	3	этаж Общественное 8.09
25 Лестничная	клетка Подъезд	1,	3	этаж Общественное 14.26
26 Переходной	балкон Подъезд	1,	3	этаж Общественное 5.26
27 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	4	этаж Общественное 48.68
28 Лифтовый	холл Подъезд	1,	4	этаж Общественное 9.27



29 Зона	безопасности Подъезд	1,	4	этаж Общественное 2.06
30 Коридор Подъезд	1,	4	этаж Общественное 8.09
31 Лестничная	клетка Подъезд	1,	4	этаж Общественное 14.26
32 Переходной	балкон Подъезд	1,	4	этаж Общественное 5.26
33 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	5	этаж Общественное 48.68
34 Лифтовый	холл Подъезд	1,	5	этаж Общественное 9.27
35 Зона	безопасности Подъезд	1,	5	этаж Общественное 2.06
36 Коридор Подъезд	1,	5	этаж Общественное 8.09
37 Лестничная	клетка Подъезд	1,	5	этаж Общественное 14.26
38 Переходной	балкон Подъезд	1,	5	этаж Общественное 5.26
39 Внеквартиный	коридор Подьезд	1,	6	этаж Общественное 48.68
40 Лифтовый	холл Подьезд	1,	6	этаж Общественное 9.27
41 Зона	безопасности Подьезд	1,	6	этаж Общественное 2.06
42 Коридор Подьезд	1,	6	этаж Общественное 8.09
43 Лестничная	клетка Подьезд	1,	6	этаж Общественное 14.26
44 Переходной	балкон Подьезд	1,	6	этаж Общественное 5.26
45 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	7	этаж Общественное 48.68
46 Лифтовый	холл Подъезд	1,	7	этаж Общественное 9.27
47 Зона	безопасности Подъезд	1,	7	этаж Общественное 2.06
48 Коридор Подъезд	1,	7	этаж Общественное 8.09
49 Лестничная	клетка Подъезд	1,	7	этаж Общественное 14.26
50 Переходной	балкон Подъезд	1,	7	этаж Общественное 5.26
51 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	8	этаж Общественное 48.68
52 Лифтовый	холл Подъезд	1,	8	этаж Общественное 9.27
53 Зона	безопасности Подъезд	1,	8	этаж Общественное 2.06
54 Коридор Подъезд	1,	8	этаж Общественное 8.09
55 Лестничная	клетка Подъезд	1,	8	этаж Общественное 14.26
56 Переходной	балкон Подъезд	1,	8	этаж Общественное 5.26
57 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	9	этаж Общественное 48.68
58 Лифтовый	холл Подъезд	1,	9	этаж Общественное 9.27
59 Зона	безопасности Подъезд	1,	9	этаж Общественное 2.06
60 Коридор Подъезд	1,	9	этаж Общественное 8.09
61 Лестничная	клетка Подъезд	1,	9	этаж Общественное 14.26
62 Переходной	балкон Подъезд	1,	9	этаж Общественное 5.26
63 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	10	этаж Общественное 48.68
64 Лифтовый	холл Подъезд	1,	10	этаж Общественное 9.27
65 Зона	безопасности Подъезд	1,	10	этаж Общественное 2.06
66 Коридор Подъезд	1,	10	этаж Общественное 8.09
67 Лестничная	клетка Подъезд	1,	10	этаж Общественное 14.26
68 Переходной	балкон Подъезд	1,	10	этаж Общественное 5.26
69 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	11	этаж Общественное 48.68
70 Лифтовый	холл Подъезд	1,	11	этаж Общественное 9.27
71 Зона	безопасности Подъезд	1,	11	этаж Общественное 2.06



72 Коридор Подъезд	1,	11	этаж Общественное 8.09
73 Лестничная	клетка Подъезд	1,	11	этаж Общественное 14.26
74 Переходной	балкон Подъезд	1,	11	этаж Общественное 5.26
75 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	12	этаж Общественное 48.68
76 Лифтовый	холл Подъезд	1,	12	этаж Общественное 9.27
77 Зона	безопасности Подъезд	1,	12	этаж Общественное 2.06
78 Коридор Подъезд	1,	12	этаж Общественное 8.09
79 Лестничная	клетка Подъезд	1,	12	этаж Общественное 14.26
80 Переходной	балкон Подъезд	1,	12	этаж Общественное 5.26
81 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	13	этаж Общественное 48.68
82 Лифтовый	холл Подъезд	1,	13	этаж Общественное 9.27
83 Зона	безопасности Подъезд	1,	13	этаж Общественное 2.06
84 Коридор Подъезд	1,	13	этаж Общественное 8.09
85 Лестничная	клетка Подъезд	1,	13	этаж Общественное 14.26
86 Переходной	балкон Подъезд	1,	13	этаж Общественное 5.26
87 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	14	этаж Общественное 48.68
88 Лифтовый	холл Подъезд	1,	14	этаж Общественное 9.27
89 Зона	безопасности Подъезд	1,	14	этаж Общественное 2.06
90 Коридор Подъезд	1,	14	этаж Общественное 8.09
91 Лестничная	клетка Подъезд	1,	14	этаж Общественное 14.26
92 Переходной	балкон Подъезд	1,	14	этаж Общественное 5.26
93 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	15	этаж Общественное 48.68
94 Лифтовый	холл Подъезд	1,	15	этаж Общественное 9.27
95 Зона	безопасности Подъезд	1,	15	этаж Общественное 2.06
96 Коридор Подъезд	1,	15	этаж Общественное 8.09
97 Лестничная	клетка Подъезд	1,	15	этаж Общественное 14.26
98 Переходной	балкон Подъезд	1,	15	этаж Общественное 5.26
99 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	16	этаж Общественное 48.68
100 Лифтовый	холл Подъезд	1,	16	этаж Общественное 9.27
101 Зона	безопасности Подъезд	1,	16	этаж Общественное 2.06
102 Коридор Подъезд	1,	16	этаж Общественное 8.09
103 Лестничная	клетка Подъезд	1,	16	этаж Общественное 14.26
104 Переходной	балкон Подъезд	1,	16	этаж Общественное 5.26
105 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	17	этаж Общественное 48.68
106 Лифтовый	холл Подъезд	1,	17	этаж Общественное 9.27
107 Зона	безопасности Подъезд	1,	17	этаж Общественное 2.06
108 Коридор Подъезд	1,	17	этаж Общественное 8.09
109 Лестничная	клетка Подъезд	1,	17	этаж Общественное 14.26
110 Переходной	балкон Подъезд	1,	17	этаж Общественное 5.26
111 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	18	этаж Общественное 48.68
112 Лифтовый	холл Подъезд	1,	18	этаж Общественное 9.27
113 Зона	безопасности Подъезд	1,	18	этаж Общественное 2.06
114 Коридор Подъезд	1,	18	этаж Общественное 8.09



115 Лестничная	клетка Подъезд	1,	18	этаж Общественное 14.26
116 Переходной	балкон Подъезд	1,	18	этаж Общественное 5.26
117 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	19	этаж Общественное 48.68
118 Лифтовый	холл Подъезд	1,	19	этаж Общественное 9.27
119 Зона	безопасности Подъезд	1,	19	этаж Общественное 2.06
120 Коридор Подъезд	1,	19	этаж Общественное 8.09
121 Лестничная	клетка Подъезд	1,	19	этаж Общественное 14.26
122 Переходной	балкон Подъезд	1,	19	этаж Общественное 5.26
123 Техническое	пространство Подъезд	1,	технический	этаж Техническое 595.72
124 Лифтовый	холл Подъезд	1,	технический	этаж Техническое 11.43
125 Лестничная	клетка Подъезд	1,	технический	этаж Техническое 14.26
126 Внеквартиный	коридор Подъезд	1,	21	этаж Общественное 53.06
127 Лифтовый	холл Подъезд	1,	21	этаж Общественное 9.55
128 Зона	безопасности Подъезд	1,	21	этаж Общественное 2.65
129 Коридор Подъезд	1,	21	этаж Общественное 6.56
130 Лестничная	клетка Подъезд	1,	21	этаж Общественное 14.26
131 Переходной	балкон Подъезд	1,	21	этаж Общественное 4.92
132 Котельная Подъезд	1,	21	этаж Техническое 38.56
133 Переходной	балкон	котельной Подъезд	1,	21	этаж Общественное 7.17
134 Машинное	помещение	лифтов Кровля	на	отм.	+	67,500 Техническое 26.96
135 Лестничная	клетка Кровля	на	отм.	+	67,500 Техническое 17.23
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 Назначения

1 Электрощитовые	Литера
1,2,3,4 ВУ-1,	ВУ-2,	ВУ-2*,	ВУ-3,	ВУ-4,	ВУ-4*,	ВУф,	ВУт Питание	электрооборудования	и	жилых	и	нежилых	помещений	литер

1,2,3,4

2 Этажные	межквартирные
коридоры Щиты	этажные Электроснабжение	жилых	квартир

3 Насосная	станция	литер	4 Установка	насосная Водоснабжение	литер	4
4 Насосная	станция	литер	4 Установка	насосная,	пожаротушения Система	водяного	пожаротушения	литер	4
5 Кровля	Литер	4 Система	противодымной	вентиляции	жилой	части Дымоудаление	из	МОП	литер	4
6 ИТП	Литер	4 Система	отопления	и	ГВС Отопление	и	горячее	водоснабжение
7 Кровля	Литер	4 Крышная	котельная Обеспечение	теплоносителем	литер	4

8 Жилые	помещения	литер
1,2,3,4 Автоматическая	система	пожарной	сигнализации Противопожарная	защита	для	жилых	помещений	литер	1,2,3,4

9 МОП	литера	1,2,3,4 Автоматическая	система	пожарной	сигнализации	и	оповещения,
управления	эвакуацией

Оповещение	жильцов	о	возникновении	возгорания	в	жилых	и	жилых
помещениях	литера	1,2,3,4

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	20191	квар тал	2019

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	20193	квар тал	2019

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	20202	квар тал	2020

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	20204	квар тал	2020

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20212	квар тал	2021

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

720	000	000	руб.720	000	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
23:51:0201001:104023:51:0201001:1040

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:



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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
РОСТ ОВСКИЙ	ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	АЛЬ Ф А -БАНКРОСТОВСКИЙ	ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	АЛЬ Ф А -БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281092602000433840702810926020004338

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000020730101810500000000207

	 БИК:
046015207046015207

	 ИНН:
77281689717728168971

	 КПП:
616343001616343001

	 ОГРН:
10277000673281027700067328

	 ОКПО:
5352270953522709

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:



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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
102102

	 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:
6 	314 ,77 	м26	314 ,77 	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:
382	101	317 ,71 	руб.382	101	317 ,71 	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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
«РУСС	– 	МО ДУЛЬ»«РУСС	– 	МО ДУЛЬ»

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
23122091462312209146

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
10000000	руб.10000000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
05 .09 .201905.09 .2019

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

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

214640000	руб.214640000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



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

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
1 . 	В	обес пе чение 	ис полне ния 	обя затель с тв	зас трой щи ка	по 	до гово ру	с 	мо мен та	го сударс твен ной1 . 	В	обес пе чение 	ис полне ния 	обя затель с тв	зас трой щи ка	по 	до гово ру	с 	мо мен та	го сударс твен ной
ре гис трации	до гово ра	у	учас тни ков	до лево го 	стро итель с тва	счи тае т ся 	находя щим ся 	в	залоге 	праворе гис трации	до гово ра	у	учас тни ков	до лево го 	стро итель с тва	счи тае т ся 	находя щим ся 	в	залоге 	право
арен ды	на	зе мель ный	учас ток	с 	кадас тро вым	но мером	23:51:0201001:1040	и	стро ящи е сяарен ды	на	зе мель ный	учас ток	с 	кадас тро вым	но мером	23:51:0201001:1040	и	стро ящи е ся
(создаваемые ) 	на	этом	зе мель ном	учас тке 	мно гок вартир ный	дом	и	(или) 	иной	объ е кт 	нед ви ж имос ти.(создаваемые ) 	на	этом	зе мель ном	учас тке 	мно гок вартир ный	дом	и	(или) 	иной	объ е кт 	нед ви ж имос ти.
2 . 	Планиру емая 	сто имость	стро итель с тва	все го 	про е к та	сос тавля е т 	-	3 	280	000	000 ,00 	руб лей.2 . 	Планиру емая 	сто имость	стро итель с тва	все го 	про е к та	сос тавля е т 	-	3 	280	000	000 ,00 	руб лей.
Размер	пол ностью	оп лачен но го 	ус тавно го 	капитала	– 	214	640	000руб лей. 	Ге нераль ный	под рядчик	–Размер	пол ностью	оп лачен но го 	ус тавно го 	капитала	– 	214	640	000руб лей. 	Ге нераль ный	под рядчик	–
О ОО	«РУСС	– 	МО ДУЛЬ»	ИНН	2312209146	КПП	231201001	ОГРН	1132312012392	ОКТМО	03701000	ОКПОО ОО	«РУСС	– 	МО ДУЛЬ»	ИНН	2312209146	КПП	231201001	ОГРН	1132312012392	ОКТМО	03701000	ОКПО
21775745	Юри дичес кий	ад ре с :	350001, 	Крас но дар ский	край, 	го род	Крас но дар, 	ул. 	Сор мовская , 	3 ,21775745	Юри дичес кий	ад ре с :	350001, 	Крас но дар ский	край, 	го род	Крас но дар, 	ул. 	Сор мовская , 	3 ,
ли тер	В, 	по меще ние 	95 . 	Пре дель ные 	разме ры	зе мель ных	учас тков	и	пре дель ные 	парамет ры	ос новныхли тер	В, 	по меще ние 	95 . 	Пре дель ные 	разме ры	зе мель ных	учас тков	и	пре дель ные 	парамет ры	ос новных
ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва:	1 	Разме ры	зе мель ныхви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва:	1 	Разме ры	зе мель ных
учас тков:	Ми нималь ная 	пло щадь:	-	для 	всех	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к товучас тков:	Ми нималь ная 	пло щадь:	-	для 	всех	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов
капиталь но го 	стро итель с тва	в	со от ве тс твии	со 	стать е й	6 	частью	II	нас то ящих	Правил. 	Мак си маль наякапиталь но го 	стро итель с тва	в	со от ве тс твии	со 	стать е й	6 	частью	II	нас то ящих	Правил. 	Мак си маль ная
пло щадь:	-	не 	нор ми ру е т ся 	2 	Этаж ность:	Под зо на	1Ж 2/Б:	Ми нималь ное 	ко личес тво 	этаж ей	-	4 ;пло щадь:	-	не 	нор ми ру е т ся 	2 	Этаж ность:	Под зо на	1Ж 2/Б:	Ми нималь ное 	ко личес тво 	этаж ей	-	4 ;
Мак си маль ное 	ко личес тво 	этаж ей	-	не 	нор ми ру е т ся . 	3 	Высота	зданий, 	со ору ж ений	от 	уровняМак си маль ное 	ко личес тво 	этаж ей	-	не 	нор ми ру е т ся . 	3 	Высота	зданий, 	со ору ж ений	от 	уровня
планиро воч ной	от ме тки	до 	конь ка	кровли	или	вер ха	парапе та	здания :	Под зо на	1Ж 2/Б:	Ми нималь ная 	-планиро воч ной	от ме тки	до 	конь ка	кровли	или	вер ха	парапе та	здания :	Под зо на	1Ж 2/Б:	Ми нималь ная 	-
не 	ме нее 	15 	мет ров;	Мак си маль ная 	-не 	нор ми ру е т ся . 	4 	Рас с то я ние 	от 	границ	мес та	разме щенияне 	ме нее 	15 	мет ров;	Мак си маль ная 	-не 	нор ми ру е т ся . 	4 	Рас с то я ние 	от 	границ	мес та	разме щения
стро яще гося , 	ре конс тру иру емо го 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	до 	объ е к тов, 	рас по лож ен ныхстро яще гося , 	ре конс тру иру емо го 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	до 	объ е к тов, 	рас по лож ен ных
на	смеж ных	зе мель ных	учас тках:	Ми нималь ное :	-	оп ре деля е т ся 	те х ни че с ки ми	ре г ламен тами	она	смеж ных	зе мель ных	учас тках:	Ми нималь ное :	-	оп ре деля е т ся 	те х ни че с ки ми	ре г ламен тами	о
тре бовани я х	по ж ар ной	бе зопас ности, 	спе ци аль ными	тех ни че с ки ми	ус ло вия . 	ш	на	про е к ти рованиетре бовани я х	по ж ар ной	бе зопас ности, 	спе ци аль ными	тех ни че с ки ми	ус ло вия . 	ш	на	про е к ти рование
про тиво пож ар ной	защиты, 	дей с твующи ми	СП, 	Сан ПиН, 	крае выми	и	мес тными	нор мативамипро тиво пож ар ной	защиты, 	дей с твующи ми	СП, 	Сан ПиН, 	крае выми	и	мес тными	нор мативами
градос тро итель но го 	про е к ти рования ;	Мак си маль ное :	-	не 	нор ми ру е т ся . 	5 	От с туп	зас трой ки	от 	границградос тро итель но го 	про е к ти рования ;	Мак си маль ное :	-	не 	нор ми ру е т ся . 	5 	От с туп	зас трой ки	от 	границ
зе мель но го 	учас тка:	-	для 	всех	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов	капиталь но гозе мель но го 	учас тка:	-	для 	всех	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов	капиталь но го
стро итель с тва	оп ре де ля е т ся 	матери алами	по 	обос но ванию	возмож нос ти	разме щения 	стро яще гося 	илистро итель с тва	оп ре де ля е т ся 	матери алами	по 	обос но ванию	возмож нос ти	разме щения 	стро яще гося 	или
ре конст ру иру емо го 	объ е к та	на	зе мель ном	учас тке 	при	ус ло вии	обес пе чения 	нор ми ру емойре конст ру иру емо го 	объ е к та	на	зе мель ном	учас тке 	при	ус ло вии	обес пе чения 	нор ми ру емой
ин со ля ции, 	аэрации, 	тре бований	СП	и	Сан ПиН, 	про тиво пож ар ной	бе зопас ности. 	Нор ми ру е т сяин со ля ции, 	аэрации, 	тре бований	СП	и	Сан ПиН, 	про тиво пож ар ной	бе зопас ности. 	Нор ми ру е т ся
тех ни че с ки ми	ре г ламен тами, 	крае выми	и	мес тными	нор мативами	градос тро итель но готех ни че с ки ми	ре г ламен тами, 	крае выми	и	мес тными	нор мативами	градос тро итель но го
про е к ти ро вания . 	Срок	пе редачи	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва:	ли тер	1-	II	по луго дие 	2022	го да;про е к ти ро вания . 	Срок	пе редачи	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва:	ли тер	1-	II	по луго дие 	2022	го да;
ли тер	2-	31 .12 .2023	г. 	ли тер	3-	II	по луго дие 	2020	го да;	ли тер	4-	31 	де каб ря 	2022	го дали тер	2-	31 .12 .2023	г. 	ли тер	3-	II	по луго дие 	2020	го да;	ли тер	4-	31 	де каб ря 	2022	го да



Объект	№5

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Чер но мор ский	трест 	ин ж е нер но -стро итель ных	изыс канийЧер но мор ский	трест 	ин ж е нер но -стро итель ных	изыс каний

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23650239562365023956

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

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

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
Щер би нинЩер би нин

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
ЮрийЮрий

	 10.3.5
Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:
Дмит ри е вичДмит ри е вич

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
231102055206231102055206

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)	результатов	инженерных	изысканий:
21 .07 .201721.07 .2017



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-3-0140-1777-2-1-3-0140-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Центр	эк спертных	ре шенийЦентр	эк спертных	ре шений

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77239078837723907883

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
01 .08 .201901.08 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-2-0073-1923-2-1-2-0073-19

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Центр	эк спертных	ре шенийЦентр	эк спертных	ре шений

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
77239078837723907883

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

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж .К. 	«ФОРТ 	АДМИРАЛ»Ж .К. 	«ФОРТ 	АДМИРАЛ»

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
23-534110-1233-201723-534110-1233-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .07 .201728.07 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
12 .06 .202512.06 .2025

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
11 .11 .201911.11 .2019



	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
От дел	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Т у ап син ско го 	го род ско го 	по селе нияОт дел	ар хи те к ту ры	и	градос тро итель с тва	ад ми нис трации	Т у ап син ско го 	го род ско го 	по селе ния
Т у ап син ско го 	рай онаТ у ап син ско го 	рай она

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

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

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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
51000081505100008150

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
21 .02 .201321.02 .2013

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04 .03 .201304.03 .2013

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
06 .12 .206006.12 .2060

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
15 .05 .2013,02 .06 .2017,20 .07 .201715.05 .2013,02 .06 .2017,20 .07 .2017

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственника
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	Т у ап син ский	рай онАд ми нис трация 	му ници паль но го 	об разования 	Т у ап син ский	рай он

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

23:51:0201001:104023:51:0201001:1040

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15999,00 	м²15999,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории



13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Пло щадь	авто дорож ных	пок рытий	– 	2 	836 ,00 	кв.м. 	Пло щадь	тро ту аров, 	до рож ек, 	от мос тки	– 	1 	550 ,00Пло щадь	авто дорож ных	пок рытий	– 	2 	836 ,00 	кв.м. 	Пло щадь	тро ту аров, 	до рож ек, 	от мос тки	– 	1 	550 ,00
кв.м. 	Пло щад ка	для 	хо зяй с твен ных	це лей	-	42 ,00 	кв.м. 	Пре дус мотре ны	ас ф аль то бе тон ное 	икв.м. 	Пло щад ка	для 	хо зяй с твен ных	це лей	-	42 ,00 	кв.м. 	Пре дус мотре ны	ас ф аль то бе тон ное 	и
це мен то бе тон ное 	пок рытие 	про е здов, 	тро ту ары	замоще ны	тро ту ар ной	плит кой, 	пре дус мотре ныце мен то бе тон ное 	пок рытие 	про е здов, 	тро ту ары	замоще ны	тро ту ар ной	плит кой, 	пре дус мотре ны
пе шеход ные 	пе ре хо дыпе шеход ные 	пе ре хо ды

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Пре дус мотре ны	от крытые 	автосто я н ки	на	тер ри тории	зас трой ки	в	ко личес тве 	– 	33 	м/местПре дус мотре ны	от крытые 	автосто я н ки	на	тер ри тории	зас трой ки	в	ко личес тве 	– 	33 	м/мест

	 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):
Пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	– 	72 ,00 	кв.м. 	Иг ро вые 	и	спор тивные 	пло щад ки	– 	906 ,00Пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	– 	72 ,00 	кв.м. 	Иг ро вые 	и	спор тивные 	пло щад ки	– 	906 ,00
кв.м. 	в	т .ч . 	 -	пло щад ка	для 	игр	де тей	– 	174 ,00 	кв.м. 	-	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	732 ,00кв.м. 	в	т .ч . 	 -	пло щад ка	для 	игр	де тей	– 	174 ,00 	кв.м. 	-	пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой	– 	732 ,00
кв.м. 	На	тер ри тории	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	де т ских	и	спор тивных	пло щадок	при домо войкв.м. 	На	тер ри тории	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	де т ских	и	спор тивных	пло щадок	при домо вой
тер ри тории	с 	спец.пок рыти ем	спо соб ным	амор ти зиро вать	падение . 	На	пло щад ках	пре дус матри вают сятер ри тории	с 	спец.пок рыти ем	спо соб ным	амор ти зиро вать	падение . 	На	пло щад ках	пре дус матри вают ся
эле мен ты	благо ус трой с тва	такие 	как	скамей ки, 	ур ны, 	ус тановка	сер ти ф ици рован но го 	иг ро вогоэле мен ты	благо ус трой с тва	такие 	как	скамей ки, 	ур ны, 	ус тановка	сер ти ф ици рован но го 	иг ро вого
(дет ские 	качели, 	иг ро вые 	ком плек сы, 	пе соч ни цы) 	и	спор тивно го 	обо рудо вания 	по 	возрас тным(дет ские 	качели, 	иг ро вые 	ком плек сы, 	пе соч ни цы) 	и	спор тивно го 	обо рудо вания 	по 	возрас тным
кате го ри ям, 	зо ны	про гулок	и	от дыха	ж иль цов	с 	ус трой с твом	малых	ар хи те к турных	формкате го ри ям, 	зо ны	про гулок	и	от дыха	ж иль цов	с 	ус трой с твом	малых	ар хи те к турных	форм

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пло щад ки	для 	разме щения 	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	рас по лож е ны	в	границахПло щад ки	для 	разме щения 	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	рас по лож е ны	в	границах
зас трой ки	мик ро рай она. 	Пер вая 	пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	въ е зда	на	тер ри торию	ж и логозас трой ки	мик ро рай она. 	Пер вая 	пло щад ка	рас по лож е на	око ло 	въ е зда	на	тер ри торию	ж и лого
ком плек са	с 	запада	око ло 	Ли тера	3 , 	вто рая 	пло щад ка	рас по лож е на	на	вос то ке 	око ло 	Ли тера	2 .ком плек са	с 	запада	око ло 	Ли тера	3 , 	вто рая 	пло щад ка	рас по лож е на	на	вос то ке 	око ло 	Ли тера	2 .
Рас с то я ние 	от 	кон тей не ров	до 	ж и лых	зданий, 	де т ских	иг ро вых	пло щадок, 	мест 	от дыха	и	заня тийРас с то я ние 	от 	кон тей не ров	до 	ж и лых	зданий, 	де т ских	иг ро вых	пло щадок, 	мест 	от дыха	и	заня тий
спор том	не 	ме нее 	20 , 	но 	не 	бо лее 	100	мспор том	не 	ме нее 	20 , 	но 	не 	бо лее 	100	м

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Пло щадь	озе лене ния 	в	границах	от во да	учас тка	сос тавля е т 	1 	175 ,50 	кв.м. 	На	тер ри тории	объ е к таПло щадь	озе лене ния 	в	границах	от во да	учас тка	сос тавля е т 	1 	175 ,50 	кв.м. 	На	тер ри тории	объ е к та
пре дус матри вае т ся 	засе в	газона	мно голет ни ми	газон ными	травами	с 	вне сени ем	тор ф я ных	удоб ре ний.пре дус матри вае т ся 	засе в	газона	мно голет ни ми	газон ными	травами	с 	вне сени ем	тор ф я ных	удоб ре ний.
Сос тав	трав:	овся ница	крас ная , 	по леви ца	во лосо вид ная , 	мят лик	лу говой, 	овся ница	лу говаяСос тав	трав:	овся ница	крас ная , 	по леви ца	во лосо вид ная , 	мят лик	лу говой, 	овся ница	лу говая

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
На	автосто я н ках	пре дус матри вают ся 	машино-	мес та	для 	тран спор та	маломо биль ных	групп	населе нияНа	автосто я н ках	пре дус матри вают ся 	машино-	мес та	для 	тран спор та	маломо биль ных	групп	населе ния
(МГН) . 	Мес та	для 	лич но го 	тран спор та	МГН	разме щены	вбли зи	вхо дов	не 	далее 	50 	м. 	мес та(МГН) . 	Мес та	для 	лич но го 	тран спор та	МГН	разме щены	вбли зи	вхо дов	не 	далее 	50 	м. 	мес та
обозначены	спе ци аль ным	знаком. 	Ши рина	зо ны	при ня та	3 ,6 	м, 	дли на	6 ,0 	м. 	На	всех	пу тя х	дви ж ения ,обозначены	спе ци аль ным	знаком. 	Ши рина	зо ны	при ня та	3 ,6 	м, 	дли на	6 ,0 	м. 	На	всех	пу тя х	дви ж ения ,
дос тупных	для 	МНГ	обес пе чена	сис те ма	средств	ин ф ормаци он ной	под дер ж ки. 	Про доль ный	ук лондос тупных	для 	МНГ	обес пе чена	сис те ма	средств	ин ф ормаци он ной	под дер ж ки. 	Про доль ный	ук лон
пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	пре дус матри вае т ся 	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках, 	непу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	пре дус матри вае т ся 	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках, 	не
пре вышае т 	5%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	око ло 	здания 	и	в	зате с ненных	мес тах	уве личенпре вышае т 	5%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	око ло 	здания 	и	в	зате с ненных	мес тах	уве личен
про доль ный	ук лон	до 	10%	на	про тяж е нии	не 	бо лее 	10 	м. 	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	при ня т 	впро доль ный	ук лон	до 	10%	на	про тяж е нии	не 	бо лее 	10 	м. 	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	при ня т 	в
пре делах	1-2%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке 	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м.пре делах	1-2%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке 	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м.
высота	бор дюрно го 	кам ня 	в	мес тах	пе ре се чения 	тро ту аров	с 	про е зж ей	частью, 	и	пе репад	высотвысота	бор дюрно го 	кам ня 	в	мес тах	пе ре се чения 	тро ту аров	с 	про е зж ей	частью, 	и	пе репад	высот
бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль	экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	кбор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль	экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к
пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не 	пре вышае т 	0 ,04 	м. 	На	пе шеход ных	до рож ках, 	тро ту арах, 	пло щад кахпу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не 	пре вышае т 	0 ,04 	м. 	На	пе шеход ных	до рож ках, 	тро ту арах, 	пло щад ках
для 	от дыха	взрос лых, 	пан ду сах	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия , 	не 	пре пя тс тву юще годля 	от дыха	взрос лых, 	пан ду сах	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	пли точ но го 	пок рытия , 	не 	пре пя тс тву юще го
пе ред ви ж ению	МНГ	на	крес лах-ко ля с ках	или	с 	кос тылями. 	Пок рытие 	из	бе тон ных	плит	пре дус мотре нопе ред ви ж ению	МНГ	на	крес лах-ко ля с ках	или	с 	кос тылями. 	Пок рытие 	из	бе тон ных	плит	пре дус мотре но
ровным, 	а	тол щи на	швов	меж ду	пли тами	– 	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	ши рина	пе шеход ных	до рож ек	при ня та	неровным, 	а	тол щи на	швов	меж ду	пли тами	– 	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	ши рина	пе шеход ных	до рож ек	при ня та	не
ме нее 	1 ,5 	м. 	для 	од носто рон не го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-	ко ля с ках, 	в	мес тах	въ е зда-вые зда	сме нее 	1 ,5 	м. 	для 	од носто рон не го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-	ко ля с ках, 	в	мес тах	въ е зда-вые зда	с
пан ду сов	пре дус мотре ны	пло щад ки	разме ром	не 	ме нее 	1 ,5х1 ,5 	мпан ду сов	пре дус мотре ны	пло щад ки	разме ром	не 	ме нее 	1 ,5х1 ,5 	м



	 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 матри вае т ся 	наруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории	и	подъ е здных	пу тей, 	све тиль ни киПре дус матри вае т ся 	наруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории	и	подъ е здных	пу тей, 	све тиль ни ки
рас по лагают ся 	на	от дель но 	сто ящих	ме тал ли че с ких	опо рах, 	элек трос набж е ние 	пре дус мотре но 	отрас по лагают ся 	на	от дель но 	сто ящих	ме тал ли че с ких	опо рах, 	элек трос набж е ние 	пре дус мотре но 	от
про е к ти ру емой	БКТП. 	(ПАО	«Ку бань энер го», 	от 	15 .11 .2017	г. , 	срок	дей с твия 	3 	го да) .про е к ти ру емой	БКТП. 	(ПАО	«Ку бань энер го», 	от 	15 .11 .2017	г. , 	срок	дей с твия 	3 	го да) .

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Не 	пре дус мотре ноНе 	пре дус мотре но

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се ""Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23650014162365001416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .201730.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П	17-27П	17-27

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

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3539221	руб.3539221	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:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се ""Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23650014162365001416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .201730.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П	17-27П	17-27



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

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3520804	руб.3520804	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЭНЕР ГЕ Т ИКИ	И	ЭЛЕКТ РИФИКА ЦИИ	КУ БАНИЭНЕР ГЕ Т ИКИ	И	ЭЛЕКТ РИФИКА ЦИИ	КУ БАНИ

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23090016602309001660

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .11 .201715.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ИА -07/0039-17ИА -07/0039-17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .11 .202015.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1059063	руб.1059063	руб.

14.1	(4)	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:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Газпром	Газорас пре деле ние 	Крас но дар»«Газпром	Газорас пре деле ние 	Крас но дар»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23080216562308021656

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201719.07 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
СЩ-01/2-04-19/1103СЩ-01/2-04-19/1103

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202019.07 .2020

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



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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се ""Ж и лищно -Ком му наль ное 	Хо зяй с тво 	Го рода	Т у ап се "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23650014162365001416

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .201730.11 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
П	17-27П	17-27

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

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

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

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

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

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

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

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

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

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

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

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



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

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

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

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

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

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«ОТИС	Лифт»	-	Юж ный	фи ли ал«ОТИС	Лифт»	-	Юж ный	фи ли ал

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78052234437805223443

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
Ж и лые 	по меще ния 	от сутс тву ютЖ и лые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
1616

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
1616

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

15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь,	м2
Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2



1 Нежилое	помещение на	отм.	-6.300 1 1194.67 Бассейн 528.96
Солярий	баня 8.94
Сауна 9.08
Хамам 13.25
Женская	раздевалка	с	душем 59.18
Мужская	раздевалка	с	душем 62.39
ИТП 58.87
Электрощитовая 12
Помещение	хранения	инвентаря 24.11
Коридор 9.58
Тамбур-шлюз 3.54
Лестничная	клетка 22.8
Тамбур-шлюз 3.26
Коридор 74.23
Зона	безопасности 9.36
Тамбур-шлюз 7.62
Лестничная	клетка 18.46
Фитнес	зал 113.56
Зал	индивидуальных	занятий 25.12
Техническое	помещение	(комната	управления) 5.27
Коридор 20.44
Коридор 104.65

на	отм.	-6.300 1 270.2 Тренажерный	зал 223.12
Сан.	узел 4.05
Зона	безопасности 3.88
АВПТ 39.15

на	отм.	-10.500 1 849.11 Техническое	помещение	бассейна 405.4
Коридор 4.33
Техническое	помещение	бассейна 77.26
Венткамера 24.4
Коридор 5.14
Тамбур-шлюз 3.56
Лестничная	клетка 22.8
Тамбур-шлюз 3.22
Раздевалка	тренера	1	(на	5	человек) 24.95
Раздевалка	тренера	2	(на	5	человек) 29.39
КУИ 9.9
Сан.	узел 18.72
Офис	отдела	продаж 10.35
Кабинет	врача 17.87
Вестибюль 149.59
Тамбур-шлюз 7.78
Коридор 15.99



Лестничная	клетка 18.46
на	отм.	-14.100 1 206.24 Лестничная	клетка 18.46

Тамбур-шлюз 9.04
Лифтовый	холл	(зона	безопасности) 16.88
Помещение	спа	процедур 35.51
Сан.	узел 4.38
Сан.	узел 3.92
Холл 14.87
Кабинет	массажа 22.97
Зал	для	групповых	занятий	(на	5	человек) 80.21

2 Нежилое	помещение на	отм.	-10.500 1 176.02 Кладовая	сухих	продуктов 14.59
Помещение	холодильников 12.51
Помещение	первичной	обработки	овощей 12.95
Кладовая	овощей 5.38
Загрузка 3.98
Моечная,	тарная 5.35
Инвентарная 3.61
Гардероб	персонала 7.93
КУИ 3.49
Сан.	узел 4.59
Коридор 72.54
Бельевая 2.76
Гардеробная	персонала 9.21
Зав.	Производства 7.27
Комната	персонала 9.86

на	отм.	-10.500 1 236.36 Мясо-рыбный	цех 12.16
Овощной	цех 7.24
Моечная	кухонной	посуды 7.87
Холодный	цех 6.38
Горячий	цех 26.42
Моечная	столовая	посуда 14.51
Зал	для	посетителей 113.79
Сан.	узел 11.2
Венткамера 36.79

3 Нежилое	помещение на	отм.	-14.100 1 160.48 Зал	для	посетителей 78.24
Сан.	узел 3.76
Горячий	цех 8.98
Холодный	цех 6.63
Доготовочная 15.5
Моечная 7.32
Кладовая	кулинарии,	холодильники 5.45
Гардеробная	персонала	(на	5	человек) 7.84
Коридор 15



Сан.	узел 3.7
Тарная,	КУИ 5.16
Помещение	холодильников 2.9

4 Нежилое	помещение на	отм.	-14.100 1 41.44 Холл 41.44
5 Нежилое	помещение на	отм.	-14.100 1 38.45 Торговой	помещение	1 38.45
6 Нежилое	помещение на	отм.	-14.100 1 46.43 Торговое	помещение	2 46.43
7 Нежилое	помещение на	отм.	-14.100 1 96.77 Торговое	помещение	3 96.77
8 Нежилое	помещение на	отм.	-14.100 1 66 Коридор 66
9 Нежилое	помещение на	отм.	-14.100 1 1.91 Сан.	узел 1.91
10 Нежилое	помещение на	отм.	-14.100 1 1.9 Сан.	узел 1.9
11 Нежилое	помещение на	отм.	-14.100 1 6.66 КУИ 6.66
12 Нежилое	помещение на	отм.	-14.100 1 31.65 Комната	персонала 31.65
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Венткамера Подъезд	1,	на	отм.	-2.900 Техническое 388.27
2 Тамбур-шлюз Подъезд	1,	на	отм.	-2.900 Общественное 7.62
3 Лестничная	клетка Подъезд	1,	на	отм.	-2.900 Общественное 18.46
4 Воздухозаборная	камера Подъезд	1,	на	отм.	-2.900 Техническое 10.99
5 Тамбур-шлюз Подъезд	1,	на	отм.	-2.900 Общественное 2.57
6 Лестничная	клетка Подъезд	1,	на	отм.	-2.900 Общественное 17.97
7 Лестничная	клетка Подъезд	1,	на	отм.	+1.010 Общественное 17.97
8 Лифтовый	холл Подъезд	1,	на	отм.	+1.010 Общественное 5.06
9 Лестничная	клетка Подъезд	1,	на	отм.	+1.010 Общественное 12.26
10 Лестничная	клетка Подъезд	1,	на	отм.	+1.010 Общественное 22.8
11 Тамбур-шлюз Подъезд	1,	на	отм.	-6.300 Общественное 5.27
12 Тамбур-шлюз Подъезд	1,	на	отм.	-6.300 Общественное 2.66
13 Тамбур-шлюз Подъезд	1,	на	отм.	-6.300 Общественное 2.72
14 Лестничная	клетка Подъезд	1,	на	отм.	-6.300 Общественное 17.97
15 Открытая	галерея Подъезд	1,	на	отм.	-10.500 Общественное 193.56
16 Тамбур-шлюз Подъезд	1,	на	отм.	-10.500 Общественное 2.72
17 Лестничная	клетка Подъезд	1,	на	отм.	-10.500 Общественное 17.97
18 Коридор Подъезд	1,	на	отм.	-14.100 Общественное 42.49
19 Лестничная	клетка Подъезд	1,	на	отм.	-14.100 Общественное 8.11
20 Лестничная	клетка Подъезд	1,	на	отм.	-6.300 Общественное 21.25
21 Тамбур-шлюз	с	подпором	воздуха Подъезд	1,	на	отм.	-6.300 Общественное 5.63
22 Электрощитовая Подъезд	1,	на	отм.	-6.300 Техническое 39.15
23 Лестничная	клетка	(зона	безопасности) Подъезд	1,	на	отм.	-10.500 Общественное 24.41
24 Тамбур-шлюз Подъезд	1,	на	отм.	-10.500 Общественное 6.75
25 Лестничная	клетка Подъезд	1,	на	отм.	-14.100 Общественное 21.8



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 Назначения

1 Насосная	станция	литер	5 Установка	насосная Водоснабжение	литер	5
2 Насосная	станция	литер	5 Установка	насосная,	пожаротушения Система	водяного	пожаротушения	литер	5

3 Открытые	галереи,	венткамеры,	отдельно	стоящие
шахты	Литера	5 Система	противодымной	вентиляции	не	жилой	части Дымоудаление	из	нежилых	помещений	литер	5

4 Офисные	помещения	Литер	1,3,5 Автоматическая	система	пожарной	сигнализации	и	оповещения,
управления	эвакуацией

Противопожарная	защита	для	нежилых
помещений	литера	1,3,5

5 Кровля	Литер	2 Крышная	котельная Обеспечение	теплоносителем	литер	2	и	литер	5
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	20194	квар тал	2019

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	20201	квар тал	2020

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	20202	квар тал	2020

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:
1 	квар тал	20231	квар тал	2023

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	20234	квар тал	2023

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

400	000	000	руб.400	000	000	руб.



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

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Залог	зе мель но го 	учас ткаЗалог	зе мель но го 	учас тка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
23:51:0201001:104023:51:0201001:1040

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
РОСТ ОВСКИЙ	ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	АЛЬ Ф А -БАНКРОСТОВСКИЙ	ФИЛИАЛ	ОТ КРЫТОГО	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	АЛЬ Ф А -БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281092602000433840702810926020004338

	 Корреспондентский	счет:
3010181050000000020730101810500000000207

	 БИК:
046015207046015207

	 ИНН:
77281689717728168971



	 КПП:
616343001616343001

	 ОГРН:
10277000673281027700067328

	 ОКПО:
5352270953522709

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
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:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
«РУСС	– 	МО ДУЛЬ»«РУСС	– 	МО ДУЛЬ»

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
23122091462312209146

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
10000000	руб.10000000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
05 .09 .201905.09 .2019

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



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

214640000	руб.214640000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
1 . 	В	обес пе чение 	ис полне ния 	обя затель с тв	зас трой щи ка	по 	до гово ру	с 	мо мен та	го сударс твен ной1 . 	В	обес пе чение 	ис полне ния 	обя затель с тв	зас трой щи ка	по 	до гово ру	с 	мо мен та	го сударс твен ной
ре гис трации	до гово ра	у	учас тни ков	до лево го 	стро итель с тва	счи тае т ся 	находя щим ся 	в	залоге 	праворе гис трации	до гово ра	у	учас тни ков	до лево го 	стро итель с тва	счи тае т ся 	находя щим ся 	в	залоге 	право
арен ды	на	зе мель ный	учас ток	с 	кадас тро вым	но мером	23:51:0201001:1040	и	стро ящи е сяарен ды	на	зе мель ный	учас ток	с 	кадас тро вым	но мером	23:51:0201001:1040	и	стро ящи е ся
(создаваемые ) 	на	этом	зе мель ном	учас тке 	мно гок вартир ный	дом	и	(или) 	иной	объ е кт 	нед ви ж имос ти.(создаваемые ) 	на	этом	зе мель ном	учас тке 	мно гок вартир ный	дом	и	(или) 	иной	объ е кт 	нед ви ж имос ти.
2 . 	Планиру емая 	сто имость	стро итель с тва	все го 	про е к та	сос тавля е т 	-	3 	280	000	000 ,00 	руб лей.2 . 	Планиру емая 	сто имость	стро итель с тва	все го 	про е к та	сос тавля е т 	-	3 	280	000	000 ,00 	руб лей.
Размер	пол ностью	оп лачен но го 	ус тавно го 	капитала	– 	214	640	000руб лей. 	Ге нераль ный	под рядчик	–Размер	пол ностью	оп лачен но го 	ус тавно го 	капитала	– 	214	640	000руб лей. 	Ге нераль ный	под рядчик	–
О ОО	«РУСС	– 	МО ДУЛЬ»	ИНН	2312209146	КПП	231201001	ОГРН	1132312012392	ОКТМО	03701000	ОКПОО ОО	«РУСС	– 	МО ДУЛЬ»	ИНН	2312209146	КПП	231201001	ОГРН	1132312012392	ОКТМО	03701000	ОКПО
21775745	Юри дичес кий	ад ре с :	350001, 	Крас но дар ский	край, 	го род	Крас но дар, 	ул. 	Сор мовская , 	3 ,21775745	Юри дичес кий	ад ре с :	350001, 	Крас но дар ский	край, 	го род	Крас но дар, 	ул. 	Сор мовская , 	3 ,
ли тер	В, 	по меще ние 	95 . 	Пре дель ные 	разме ры	зе мель ных	учас тков	и	пре дель ные 	парамет ры	ос новныхли тер	В, 	по меще ние 	95 . 	Пре дель ные 	разме ры	зе мель ных	учас тков	и	пре дель ные 	парамет ры	ос новных
ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва:	1 	Разме ры	зе мель ныхви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва:	1 	Разме ры	зе мель ных
учас тков:	Ми нималь ная 	пло щадь:	-	для 	всех	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к товучас тков:	Ми нималь ная 	пло щадь:	-	для 	всех	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов
капиталь но го 	стро итель с тва	в	со от ве тс твии	со 	стать е й	6 	частью	II	нас то ящих	Правил. 	Мак си маль наякапиталь но го 	стро итель с тва	в	со от ве тс твии	со 	стать е й	6 	частью	II	нас то ящих	Правил. 	Мак си маль ная
пло щадь:	-	не 	нор ми ру е т ся 	2 	Этаж ность:	Под зо на	1Ж 2/Б:	Ми нималь ное 	ко личес тво 	этаж ей	-	4 ;пло щадь:	-	не 	нор ми ру е т ся 	2 	Этаж ность:	Под зо на	1Ж 2/Б:	Ми нималь ное 	ко личес тво 	этаж ей	-	4 ;
Мак си маль ное 	ко личес тво 	этаж ей	-	не 	нор ми ру е т ся . 	3 	Высота	зданий, 	со ору ж ений	от 	уровняМак си маль ное 	ко личес тво 	этаж ей	-	не 	нор ми ру е т ся . 	3 	Высота	зданий, 	со ору ж ений	от 	уровня
планиро воч ной	от ме тки	до 	конь ка	кровли	или	вер ха	парапе та	здания :	Под зо на	1Ж 2/Б:	Ми нималь ная 	-планиро воч ной	от ме тки	до 	конь ка	кровли	или	вер ха	парапе та	здания :	Под зо на	1Ж 2/Б:	Ми нималь ная 	-
не 	ме нее 	15 	мет ров;	Мак си маль ная 	-не 	нор ми ру е т ся . 	4 	Рас с то я ние 	от 	границ	мес та	разме щенияне 	ме нее 	15 	мет ров;	Мак си маль ная 	-не 	нор ми ру е т ся . 	4 	Рас с то я ние 	от 	границ	мес та	разме щения
стро яще гося , 	ре конс тру иру емо го 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	до 	объ е к тов, 	рас по лож ен ныхстро яще гося , 	ре конс тру иру емо го 	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	до 	объ е к тов, 	рас по лож ен ных
на	смеж ных	зе мель ных	учас тках:	Ми нималь ное :	-	оп ре деля е т ся 	те х ни че с ки ми	ре г ламен тами	она	смеж ных	зе мель ных	учас тках:	Ми нималь ное :	-	оп ре деля е т ся 	те х ни че с ки ми	ре г ламен тами	о
тре бовани я х	по ж ар ной	бе зопас ности, 	спе ци аль ными	тех ни че с ки ми	ус ло вия . 	ш	на	про е к ти рованиетре бовани я х	по ж ар ной	бе зопас ности, 	спе ци аль ными	тех ни че с ки ми	ус ло вия . 	ш	на	про е к ти рование
про тиво пож ар ной	защиты, 	дей с твующи ми	СП, 	Сан ПиН, 	крае выми	и	мес тными	нор мативамипро тиво пож ар ной	защиты, 	дей с твующи ми	СП, 	Сан ПиН, 	крае выми	и	мес тными	нор мативами
градос тро итель но го 	про е к ти рования ;	Мак си маль ное :	-	не 	нор ми ру е т ся . 	5 	От с туп	зас трой ки	от 	границградос тро итель но го 	про е к ти рования ;	Мак си маль ное :	-	не 	нор ми ру е т ся . 	5 	От с туп	зас трой ки	от 	границ
зе мель но го 	учас тка:	-	для 	всех	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов	капиталь но гозе мель но го 	учас тка:	-	для 	всех	ви дов	разре шен но го 	ис поль зо вания 	объ е к тов	капиталь но го
стро итель с тва	оп ре де ля е т ся 	матери алами	по 	обос но ванию	возмож нос ти	разме щения 	стро яще гося 	илистро итель с тва	оп ре де ля е т ся 	матери алами	по 	обос но ванию	возмож нос ти	разме щения 	стро яще гося 	или
ре конст ру иру емо го 	объ е к та	на	зе мель ном	учас тке 	при	ус ло вии	обес пе чения 	нор ми ру емойре конст ру иру емо го 	объ е к та	на	зе мель ном	учас тке 	при	ус ло вии	обес пе чения 	нор ми ру емой
ин со ля ции, 	аэрации, 	тре бований	СП	и	Сан ПиН, 	про тиво пож ар ной	бе зопас ности. 	Нор ми ру е т сяин со ля ции, 	аэрации, 	тре бований	СП	и	Сан ПиН, 	про тиво пож ар ной	бе зопас ности. 	Нор ми ру е т ся
тех ни че с ки ми	ре г ламен тами, 	крае выми	и	мес тными	нор мативами	градос тро итель но готех ни че с ки ми	ре г ламен тами, 	крае выми	и	мес тными	нор мативами	градос тро итель но го
про е к ти ро вания . 	Срок	пе редачи	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва:	ли тер	1-	II	по луго дие 	2022	го да;про е к ти ро вания . 	Срок	пе редачи	объ е к та	до лево го 	стро итель с тва:	ли тер	1-	II	по луго дие 	2022	го да;
ли тер	2-	31 .12 .2023	г. 	ли тер	3-	II	по луго дие 	2020	го да;	ли тер	4-	31 	де каб ря 	2022	го дали тер	2-	31 .12 .2023	г. 	ли тер	3-	II	по луго дие 	2020	го да;	ли тер	4-	31 	де каб ря 	2022	го да

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

№ Дата Наименование	раздела
проектной	документации Описание	изменений

1 01.08.2019 Раздел	1.	Пояснительнаязаписка.

Внесение	изменений	в	текстовую	часть	в	связи	с	изменением	ТЭП,	этапов	строительства,	перечня	выполненных	изменений:	-
Разбивка	строительства	объекта	на	этапы:	1	этап	–	Литер	2,	Литер	5;	2	этап	–	Литер	4;	3	этап	–	Литер	3;	4	этап	–	Литер	1.	-	В
Литере	1	на	2-19	этажах	выполнено	объединение	1-комнатной	и	2-комнатной	квартир	в	3-комнатную.	На	1	этаже
откорректированы	офисные	помещения.	Откорректированы	фасады	здания	с	учетом	перепланировки	1	этажа	и	исключены
пилоны;	-	В	Литере	2	на	2-19	этажах	выполнено	объединение	1-комнатной	и	2-комнатной	квартир	в	3-комнатную.
Откорректированы	фасады	здания	(исключены	пилоны);	-	В	Литере	3	–	внесены	планировочные	изменения	на	1	этаже
(встроенные	помещения	общественного	назначения),	откорректированы	фасады	здания	с	учетом	перепланировки	1	этажа	и
исключены	пилоны;	-	В	Литере	4.	Откорректированы	фасады	здания	(исключены	пилоны).;	-	В	Литере	5	изменены
планировочные	решения.	Также	изменено:	количество	остановок	лифта	в	осях	Д-Г1	и	6-7;	класс	лестничной	клетки	в	осях	А/1-
Б/1	и	2/1-3/1	на	Л1;	в	лестничной	клетке	в	осях	Д-Г1	и	7-8	организован	выход	на	кровлю.	Откорректированы	фасады	здания	с
учетом	перепланировки.	Все	изменения	площадей	отражены	в	технико-экономических	показателях	Помимо	этого,	внесены
изменения	в	разделы:	тепломеханические	решения	и	газоснабжение	крышной	котельной,	в	части	замены	оборудования.
Остальные	решения	по	разделам	-	без	изменений,	в	соответствии	с	ранее	полученными	заключениями	экспертизы.	Тип
указанных	материалов	и	изделий	может	быть	уточнен	на	стадии	рабочей	документации	при	условии	сохранения
функционального	назначения	и	наличия	соответствующих	сертификатов	РФ	на	применяемые	материалы	и	изделия.



2 01.08.2019
Раздел	2.	Схема	планировочной
организации	земельного
участка.

Предусмотрена	разбивка	строительства	объекта	на	этапы:	1	этап	–	Литер	2,	Литер	5;	2	этап	–	Литер	4;	3	этап	–	Литер	3;	4	этап
–	Литер	1.	Изменены	ТЭП	объекта,	в	том	числе	по	изменениях	архитектурно-планировочных	решений	и	количеству	квартир
литер	1	и	2.

3 01.08.2019
Раздел	3.1	Архитектурные
решения.	Книга	1.
Многоэтажный	1	секционный
жилой	дом.	Литер	1.

В	Литере	1	на	2-19	этажах	выполнено	объединение	1-комнатной	и	2-комнатной	квартир	в	3-комнатную.	На	1	этаже	в	осях	М-С
откорректированы	офисные	помещения,	имеющие	все	необходимые	санитарные	помещения	и	самостоятельные	от	жилой	части
выходы.	Откорректированы	фасады	здания	с	учетом	перепланировки	1	этажа	и	исключены	пилоны.	Все	изменения	площадей
отражены	в	технико-экономических	показателях

4 01.08.2019
Раздел	3.2	Архитектурные
решения.	Книга	2.
Многоэтажный	1	секционный
жилой	дом.	Литер	2.

В	Литере	2	на	2-19	этажах	выполнено	объединение	1-комнатной	и	2-комнатной	квартир	в	3-комнатную,	без	изменений
внутриквартирных	коммуникаций.	Откорректированы	фасады	здания	(исключены	пилоны).	Все	изменения	площадей	отражены	в
технико-экономических	показателях.

5 01.08.2019
Раздел	3.3	Архитектурные
решения.	Книга	3.
Многоэтажный	1	секционный
жилой	дом.	Литер	3.

В	Литере	3	–	внесены	планировочные	изменения	на	1	этаже	(встроенные	помещения	общественного	назначения),
откорректированы	фасады	здания	с	учетом	перепланировки	1	этажа	и	исключены	пилоны.	Все	изменения	площадей	отражены	в
технико-экономических	показателях.

6 01.08.2019
Раздел	3.4	Архитектурные
решения.	Книга	4.
Многоэтажный	1	секционный
жилой	дом.	Литер	4.

Откорректированы	фасады	здания	(исключены	пилоны).

7 01.08.2019
Раздел	3.5	Архитектурные
решения.	Книга	5.	Торгово-
спортивный	комплекс.	Литер	5.

В	Литере	5	на	отм.	-14.100	выполнена	перепланировка	производственных	помещений	в	осях	А/1-Д	и	6-12.	Дополнительно
предусмотрена	антресоль	на	отм	-2.900	в	осях	А/1-Д	и	6-12	с	техническими	помещениями.	Изменено:	количество	остановок
лифта	в	осях	Д-Г1	и	6-7;	класс	лестничной	клетки	в	осях	А/1-Б/1	и	2/1-3/1	на	Л1;	в	лестничной	клетке	в	осях	Д-Г1	и	7-8
организован	выход	на	кровлю.	Откорректированы	фасады	здания	с	учетом	перепланировки.

8 01.08.2019

Раздел	5	Сведения	об
инженерном	оборудовании,	о
сетях	инженерно-технического
обеспечения,	перечень
инженерно-технических
мероприятий,	содержание
технологических	решений:
Подраздел	4.8	«Отопление,
вентиляция	и
кондиционирование	воздуха,
тепловые	сети»	Книга	8.
Крышная	котельная.
Тепломеханические	решения.
Литер	3

Корректировкой	раздела	предусмотрено:	-изменена	мощность	котельной,	в	соответствии	с	этим	изменены	применяемые
водогрейные	котлы	Изменена	маркировка	насосов	циркуляционных	для	котлов.	Изменена	гидравлическая	схема	котлового
контура,	для	равномерной	гидравлической	увязки	трёх	котлов	различной	мощности	применена	схема	«Тихельмана».	Изменена
мощность	гидравлического	разделителя.	Тип	указанных	материалов	и	изделий	может	быть	уточнен	на	стадии	рабочей
документации	при	условии	сохранения	функционального	назначения	и	наличия	соответствующих	сертификатов	РФ	на
применяемые	материалы	и	изделия.

9 01.08.2019

Подраздел	6.3
«Газоснабжение»	Книга	3.
Многоэтажный	1	секционный
жилой	дом.	Литер	3.
Внутреннее	газоснабжение
крышной	котельной.
Автоматизация	газоснабжения
крышной	котельной.

Корректировкой	раздела	предусмотрено:	-	откорректирован	расход	газа	в	связи	с	изменением	мощности	котельной,	1.	Учет
расхода	газа	осуществляется	ротационным	счётчиком	RVG	G-100.	2.	Перед	газовым	фильтром	ФГ	16-80	дополнительно
установлен	шаровый	кран	Ду80.	3.	На	байпасной	ветке	узла	учета	газа	между	двумя	шаровыми	кранами	дополнительно	выведена
продувочная	магистраль.	4.	Из	схемы	газоснабжения	убран	покотловой	учет	газа.	5.	В	схему	автоматизации	газоснабжения
добавлен	сейсмический	сенсор	Seismic	М16.	Тип	указанных	материалов	и	изделий	может	быть	уточнен	на	стадии	рабочей
документации	при	условии	сохранения	функционального	назначения	и	наличия	соответствующих	сертификатов	РФ	на
применяемые	материалы	и	изделия.

10 01.08.2019

Подраздел	7.2
Технологические	решения.
Книга	2.	Многоэтажный	1
секционный	жилой	дом.	Литер
3.

На	1	этаже	литер	3	выполнена	перепланировка	офисных	помещений,	имеющих	все	необходимые	санитарные	помещения	и
независимые	от	жилой	части	выходы.



11 01.08.2019
Подраздел	7.3
Технологические	решения.
Книга	3.	Торгово-спортивный
комплекс.	Литер	5.

Внесены	изменения	в	планировочные	решения	помещений	фитнеса,	кулинарии	на	отм.	-14.100,	предусмотрен	ресторан	на	отм.
-10.500.

12 01.08.2019 Раздел	6	Проект	организациистроительства.
Предусмотрена	разбивка	строительства	объекта	на	этапы:	1	этап	–	Литер	2,	Литер	5;	2	этап	–	Литер	4;	3	этап	–	Литер	3;	4	этап
–	Литер	1.

13 01.08.2019

Раздел	9	Мероприятия	по
обеспечению	пожарной
безопасности	Книга	1.
Противопожарные
мероприятия.	Литер	1.

Раздел	приведен	в	соответствие	с	выполненными	изменениями	по	всем	разделам	проектной	документации,	в	том	числе	по
изменениям	объемно-планировочных	решений	откорректирована	расстановка	оборудования	систем	пожбезопасности.

14 01.08.2019 Книга	1.	Противопожарныемероприятия.	Литер	2.
Раздел	приведен	в	соответствие	с	выполненными	изменениями	по	всем	разделам	проектной	документации,	в	том	числе	по
изменениям	объемно-планировочных	решений	откорректирована	расстановка	оборудования	систем	пожбезопасности.

15 01.08.2019 Книга	3.	Противопожарныемероприятия.	Литер	3.
Раздел	приведен	в	соответствие	с	выполненными	изменениями	по	всем	разделам	проектной	документации,	в	том	числе	по
изменениям	объемно-планировочных	решений	откорректирована	расстановка	оборудования	систем	пожбезопасности.

16 01.08.2019 Книга	4.	Противопожарныемероприятия.	Литер	4.
Раздел	приведен	в	соответствие	с	выполненными	изменениями	по	всем	разделам	проектной	документации,	в	том	числе	по
изменениям	объемно-планировочных	решений	откорректирована	расстановка	оборудования	систем	пожбезопасности.

17 01.08.2019 Книга	5.	Противопожарныемероприятия.	Литер	5.
Раздел	приведен	в	соответствие	с	выполненными	изменениями	по	всем	разделам	проектной	документации,	в	том	числе	по
изменениям	объемно-планировочных	решений	откорректирована	расстановка	оборудования	систем	пожбезопасности.

18 01.08.2019
Книга	11.	Автоматические
установки	пожаротушения.
Литер	5.

Раздел	приведен	в	соответствие	с	выполненными	изменениями	объемно-планировочных	решений	(откорректирована
расстановка	оборудования	систем	пожбезопасности).

19 01.08.2019

Раздел	10.3	Мероприятия	по
обеспечению	доступа
инвалидов.	Книга	3.
Многоэтажный	1	секционный
жилой	дом.	Литер	3.	Раздел
10.5	Мероприятия	по
обеспечению	доступа
инвалидов.	Книга	5.	Торгово-
спортивный	комплекс.	Литер	5.

Раздел	приведен	в	соответствие	с	выполненными	изменениями	объемно-планировочных	решений,	в	том	числе	помещений
общественного	назначения	на	1	этаже	здания.	Раздел	приведен	в	соответствие	с	выполненными	изменениями	объемно-
планировочных	решений	здания.

20 14.07.2020
Раздел	1.	Пояснительная
записка.	17006/К-ПЗ	Раздел	1.
Пояснительная	записка.
17006/К-ПЗ

Корректировкой	проектной	документации	предусмотрено:	-	Разбивка	строительства	объекта	на	этапы:	1	этап	-	Литер	2;	2	этап	-
Литер	4;	3	этап	-	Литер	3;	4	этап	-	Литер	1,	5	этап	-	Литер	5.	-	Изменение	технико-экономических	показателей.



Раздел	3.1	Архитектурные
решения.	Книга	1.
Многоэтажный	1	секционный
жилой	дом.	Литер	1.	17006/К-
1-АР	Раздел	3.2	Архитектурные
решения.	Книга	2.
Многоэтажный	1	секционный
жилой	дом.	Литер	2.	17006/К-
2-АР	Раздел	3.3	Архитектурные
решения.	Книга	3.
Многоэтажный	1	секционный
жилой	дом.	Литер	3.	17006/К-
3-АР	Раздел	3.4	Архитектурные
решения.	Книга	4.
Многоэтажный	1	секционный
жилой	дом.	Литер	4.	17006/К-
4-АР	Раздел	3.5	Архитектурные
решения.	Книга	5.	Торгово-
спортивный	комплекс.	Литер	5.
17006/К-5-АР

Корректировкой	проектной	документации	предусмотрено:	-	Изменение	технико-экономических	показателей.	-	Разбивка
строительства	объекта	на	этапы:	1	этап	-	Литер	2;	2	этап	-	Литер	4;	3	этап	-	Литер	3;	4	этап	-	Литер	1,	5	этап	-	Литер	5.	-	В
Литере	1	на	2-19	этажах	выполнено	объединение	1-комнатной	и	2-комнатной	квартир	в	3-	комнатную,	без	изменений
внутриквартирных	коммуникаций.	На	1	этаже	в	осях	М-С	вместо	квартир	предусмотрены	офисные	помещения,	имеющие	все
необходимые	санитарные	помещения	и	самостоятельные	от	жилой	части	выходы.	Откорректированы	фасады	здания	с	учетом
перепланировки	1	этажа	и	исключены	пилоны.	Все	изменения	площадей	отражены	в	технико-	экономических	показателях;	-	В
Литере	2	на	2-19	этажах	выполнено	объединение	1-комнатной	и	2-комнатной	квартир	в	3-	комнатную,	без	изменений
внутриквартирных	коммуникаций.	Откорректированы	фасады	здания	с	учетом	перепланировки	1	этажа	и	исключены	пилоны.	Все
изменения	площадей	отражены	в	технико-	экономических	показателях;	-	В	Литере	3	откорректированы	фасады	здания	с	учетом
перепланировки	1	этажа	и	исключены	пилоны.	Помимо	этого,	внесены	изменения	в	разделы:	тепломеханические	решения	и
газоснабжение	крышной	котельной,	в	части	замены	оборудования	и	изменения	мощности	котельной	(согласно	ТУ	с	1,5МВт	на
1,2МВт).	Все	изменения	площадей	отражены	в	технико-экономических	показателях;	-	В	Литере	4	выполнена	перепланировка,
без	изменений	внутриквартирных	коммуникаций.	Откорректированы	фасады	здания	с	учетом	перепланировки	1	этажа	и
исключены	пилоны.	Все	изменения	площадей	отражены	в	технико-экономических	показателях;	-	В	Литере	5	на	отм.	-14.100
выполнена	перепланировка	производственных	помещений	в	осях	А/1-Д	и	6-12.	Дополнительно	предусмотрена	антресоль	на	отм
-2.900	в	осях	А/1-Д	и	6-12	с	техническими	помещениями.	Изменено:	количество	остановок	лифта	в	осях	Д-	Г1	и	6-7;	класс
лестничной	клетки	в	осях	А/1-Б/1	и	2/1-3/1	на	Л1;	в	лестничной	клетке	в	осях	Д-Г1	и	7-8	организован	выход	на	кровлю.
Откорректированы	фасады	здания	с	учетом	перепланировки.

Раздел	5	«Сведения	об
инженерном	оборудовании,	о
сетях	инженерно-технического
обеспечения,	перечень
инженерно-технических
мероприятий,	содержание
технологических	решений»
Отопление,	вентиляция	и
кондиционирование	воздуха,
тепловые	сети.	Книга	5.
Многоэтажный	1	секционный
жилой	дом.	Литер	2.	17006/К-
3-ИОС4

Корректировкой	проектной	документации	предусмотрено:	-Изменена	мощность	котельной	согласно	Технических	условий.	-
Изменена	маркировка	насосов	циркуляционных	для	котлов.	-Изменена	гидравлическая	схема	котлового	контура,	для
равномерной	гидравлической	увязки	трёх	котлов	различной	мощности	применена	схема	«Тихельмана».	-Изменена	мощность
гидравлического	разделителя,	изменился	диаметр	корпуса	гидравлического	разделителя	на	ДУ250.

«Газоснабжение»	Книга	3.
Многоэтажный	1	секционный
жилой	дом.	Литер	3.
Внутреннее	газоснабжение
крышной	котельной.
Автоматизация	газоснабжения
крышной	котельной.	17006/К-3-
ИОС6

Корректировкой	проектной	документации	предусмотрено:	-Изменена	мощность	котельной	согласно	ТУ	с	1,5МВт	на	1,2МВт,
уменьшился	расход	газа	до	127	м3/час.	-Учет	расхода	газа	осуществляется	ротационным	счётчиком	RVG	G-100.	-Перед	газовым
фильтром	ФГ	16-80	дополнительно	установлен	шаровый	кран	Ду80.	-На	байпасной	ветке	узла	учета	газа	между	двумя	шаровыми
кранами	дополнительно	выведена	продувочная	магистраль.	-Из	схемы	газоснабжения	убран	покотловой	учет	газа.	-В	схему
автоматизации	газоснабжения	добавлен	сейсмический	сенсор.

Технологические	решения.
Книга	2.	Многоэтажный	1
секционный	жилой	дом.	Литер
3.	17006/К-3-ИОС7

Корректировка	подраздела	проектной	документации	предусмотрена	в	связи	с	изменением	объемно-планировочных	и
архитектурных	решений.

Раздел	6	Проект	организации
строительства.	17006/К-ПОС

Корректировкой	проектной	документации	предусмотрено:	-	Разбивка	строительства	объекта	на	этапы:	1	этап	-	Литер	2;	2	этап	-
Литер	4;	3	этап	-	Литер	3;	4	этап	-	Литер	1,	5	этап	-	Литер	5.	Выполнение	всего	комплекса	строительно	–	монтажных	и
специальных	строительных	работ	по	жилым	домам	и	подземной	автостоянкой	рекомендуется	выполнять	генподрядчиком
совместно	со	специализированными	организациями	в	пять	этапов.	Продолжительность	строительства	первого	этапа	составит
23,88	месяца.



Продолжительность	строительства	второго	этапа	составит	22,84	месяца.	Продолжительность	строительства	третьего	этапа
составит	22,84	месяца.	Продолжительность	строительства	четвертого	этапа	составит	22,84	месяца.	Продолжительность
строительства	пятого	этапа	18	месяцев.	Общая	нормативная	продолжительность	строительства	жилых	домов	со	встроенными
помещениями	и	с	торгово-спортивным	комплексом	с	учетом	полного	совмещения	работ	по	прокладке	наружных	инженерных
сетей	ввиду	их	незначительной	протяженности	и	трудоемкости	работ	составит	95,50	месяцев,	в	том	числе	подготовительный
период	1.00	месяц.

Раздел	9	Мероприятия	по
обеспечению	пожарной
безопасности	17006/К-1-ПБ1
Книга	1.	Противопожарные
мероприятия.	Литер	1.
17006/К-2-ПБ1	Книга	1.
Противопожарные
мероприятия.	Литер	2.
17006/К-3-ПБ1	Книга	3.
Противопожарные
мероприятия.	Литер	3.
17006/К-4-ПБ1	Книга	4.
Противопожарные
мероприятия.	Литер	4.
17006/К-5-ПБ1	Книга	5.
Противопожарные
мероприятия.	Литер	5.
17006/К-5-ПБ3	Книга	11.
Автоматические	установки
пожаротушения.	Литер	5.

Корректировка	раздела	проектной	документации	предусмотрена	в	связи	с	изменением	объемно-планировочных	решений.
Мероприятия	по	обеспечению	пожарной	безопасности	разработаны	в	соответствии	с	требованиями	Федерального	закона	от
22.07.2008г.	№	123-ФЗ	«Технический	регламент	о	требованиях	пожарной	безопасности»,	нормативных	документов	по
пожарной	безопасности.	Уровень	ответственности	зданий	–	нормальный.	Степень	огнестойкости	здания	–	I;	Класс
конструктивной	пожарной	опасности	–	С0.	Уровень	ответственности	зданий	–	нормальный.	Класс	функциональной	пожарной
опасности	-жилые	дома	-	Ф1.3;	-встроенные	офисные	помещения	-	Ф4.3;	-встроенные	технические	и	подсобные	помещения,
предназначенные	для	обеспечения	функционирования	объекта	-	Ф5;	-встроенные	помещения	игрового	клуба	-	Ф2.1;	-
физкультурно-оздоровительный	комплекс	-	Ф3.6;	-встроенные	помещения	общественного	питания	для	обслуживания
посетителей	физкультурно-оздоровительного	комплекса	-	Ф3.2;	-встроенные	торговые	помещения	-	Ф3.1.

Раздел	10.3	Мероприятия	по
обеспечению	доступа
инвалидов.	Книга	3.
Многоэтажный	1	секционный
жилой	дом.	Литер	3.	17006/К-
3-ОДИ	Раздел	10.5
Мероприятия	по	обеспечению
доступа	инвалидов.	Книга	5.
Торгово-спортивный	комплекс.
Литер	5.	17006/К-5-ОДИ

Корректировка	раздела	проектной	документации	предусмотрена	в	связи	с	изменением	объемно-планировочных	решений.	Для
маломобильных	граждан	доступ	в	жилую	часть	здания	и	офисные	помещения	осуществляется	по	пандусам.	Поверхности
покрытий	входных	площадок	и	тамбуров	предусмотрены	из	керамогранитной	плитки	с	нескользящей	поверхностью.	Входные
двери	имеют	ширину	в	свету	не	менее	1,2	м.	На	участках	пола	на	путях	движения	МГН	на	расстоянии	0,6	м	перед	дверными
проемами	и	входами	на	лестницы	и	пандусы,	а	также	перед	поворотом	коммуникационных	путей	выполнить	предупредительную
рифленую	и/или	контрастно	окрашенную	поверхность.	Внутренние	знаки	и	указатели	(в	том	числе	тактильные)	размещать	у
дверных	проемов	со	стороны	ручки.

21 28.09.2020 Раздел	1.	Пояснительнаязаписка.	17006/К2-ПЗ
При	настоящей	корректировке	раздела	проектной	документации	внесены	следующие	принципиальные	изменения:	-	Литер	1
изменения	площадей	отражены	в	технико-экономических	показателях.	-	в	Литер	2	на	1	этаже	в	осях	1-6,	A-K	вместо	квартир
предусмотрены	офисные	помещения.	Все	изменения	площадей	отражены	в	технико-экономических	показателях.

Раздел	3.1	Архитектурные
решения.	Книга	1.
Многоэтажный	1	секционный
жилой	дом.	Литер	1.	17006/К2-
1-АР	Раздел	3.2	Архитектурные
решения.	Книга	2.
Многоэтажный	1	секционный
жилой	дом.	Литер	2.	17006/К2-
2-АР

При	настоящей	корректировке	раздела	проектной	документации	внесены	следующие	принципиальные	изменения:	-	в	Литер	1
выполнена	перепланировка	без	изменений	внутриквартирных	коммуникаций	(Изменение	кол-ва	2-х	комнатных	и	3-х	комнатных
студий	на	2-х	комнатные	и	3-х	комнатные	квартиры).	Все	изменения	площадей	отражены	в	технико-экономических	показателях.
-	в	Литер	2	на	1	этаже	в	осях	1-6,	A-K	вместо	квартир	предусмотрены	офисные	помещения.	Выполнена	перепланировка	всех
квартир	с	изменением	внутриквартирных	коммуникаций.	Откорректированы	фасады	здания	с	учетом	перепланировки	всех
квартир.	Все	изменения	площадей	отражены	в	технико-экономических	показателях.



Раздел	4.2	Конструктивные	и
объемно-планировочные
решения.	Книга	2.
Многоэтажный	1	секционный
жилой	дом.	Литер	2.	17006/K2-
2-KP

При	настоящей	корректировке	раздела	проектной	документации	внесены	следующие	принципиальные	изменения:	-	в	Литер	2	на
1	этаже	в	осях	1-6,	A-K	вместо	квартир	предусмотрены	офисные	помещения.	Выполнена	перепланировка	всех	квартир	с
изменением	внутриквартирных	коммуникаций.	Откорректированы	фасады	здания	с	учетом	перепланировки	всех	квартир.

Раздел	5	«Сведения	об
инженерном	оборудовании,	о
сетях	инженерно-технического
обеспечения,	перечень
инженерно-технических
мероприятий,	содержание
технологических	решений»
Подраздел	5.1	Система
электроснабжения.	Литер	3
17006/К-2-2—ИОС1

При	настоящей	корректировке	подраздела	проектной	документации	внесены	следующие	принципиальные	изменения:	-	в	Литер
2	на	1	этаже	в	осях	1-6,	A-K	вместо	квартир	предусмотрены	офисные	помещения.	Выполнена	перепланировка	всех	квартир	с
изменением	внутриквартирных	коммуникаций.

Подразделы	2,3	Системы
водоснабжения	и
водоотведения.	Книга	2.
Многоэтажный	1	секционный
жилой	дом.	Литер	2.	17006/К2-
2-ИОС2,З

При	настоящей	корректировке	подраздела	проектной	документации	внесены	следующие	принципиальные	изменения:	-в	Литер	2
на	1	этаже	в	осях	1-6,	A-K	вместо	квартир	предусмотрены	офисные	помещения.	Выполнена	перепланировка	всех	квартир	с
изменением	внутриквартирных	коммуникаций.

Подраздел	5.4	Отопление,
вентиляция	и
кондиционирование	воздуха,
тепловые	сети.	Книга	5.
Многоэтажный	1	секционный
жилой	дом.	Литер	2.	17006/К2-
2-ИОС4

При	настоящей	корректировке	подраздела	проектной	документации	внесены	следующие	принципиальные	изменения:	-в	Литер	2
на	1	этаже	в	осях	1-6,	A-K	вместо	квартир	предусмотрены	офисные	помещения.	Выполнена	перепланировка	всех	квартир	с
изменением	внутриквартирных	коммуникаций.

Подраздел	5.5	Сети	связи.
Книга	2.	Многоэтажный	1
секционный	жилой	дом.	Литер
2.	17006/К2-2-ИОС5

При	настоящей	корректировке	подраздела	проектной	документации	внесены	следующие	принципиальные	изменения:	-в	Литер	2
на	1	этаже	в	осях	1-6,	A-K	вместо	квартир	предусмотрены	офисные	помещения.	Выполнена	перепланировка	всех	квартир	с
изменением	внутриквартирных	коммуникаций.

Раздел	10.1	Мероприятия	по
обеспечению	доступа
инвалидов.	Книга	1.
Многоэтажный	1	секционный
жилой	дом.	Литер	1.	Книга	2.
Многоэтажный	1	секционный
жилой	дом.	Литер	2.	17006/K2-
1-ОДИ	17006/К2-2-ОДИ

в	Литер	1	выполнена	перепланировка	без	изменений	внутриквартирных	коммуникаций	(Изменение	кол-ва	2-х	комнатных	и	3-x
комнатных	студий	на	2-х	комнатные	и	3-х	комнатные	квартиры).	Все	изменения	площадей	отражены	в	технико-экономических
показателях.	-в	Литер	2	на	1	этаже	в	осях	1-6,	A-K	вместо	квартир	предусмотрены	офисные	помещения.
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