
Общество с ограниченной ответственностью 
Строительная компания «Смолино» 

С М О Л Й Н О 454053, г. Челябинск, ул. Короленко, д. 77, неж. пом 1. 
С-НМНУД VT.t IМ,'.1.1Л!l'l t ИНН 7451327643, КПП 745101001, ОГРН1117451014240р/с 40702810490000021076 в ОАО 

"ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" г. Челябинск БИК 047501779, к/с 30101810400000000779 
тел. 8 (351) 223-15-15 отдел продаж 248 - 47 - 22 

www. Ивушки, рф 2231515(a),mail, г и 

ИЗМЕНЕНИЯ № 9 
к Проектной декларации 

от 01 июля 2016г. 

Организатор проекта: 
Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «Смолино» 

Цель проекта и адрес: 
Строительство объекта капитального строительства - Многоквартирный жилой дом № 2 по адресу: 

Челябинская область, Сосновский район, примерно в 700 м по направлению на юго-запад от ориентира п. 
Красное поле (стр.) 

Изменения № 8 к Проектной декларации 
внесены 25 октября 2017г. и размещены по адресу: 

ЛУЛУ\¥.ИвуШКИ.рф 
2017г. 
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Общество с ограниченной ответственностью 
Строительная компания «Смолино» 

454053, г. Челябинск, ул. Короленко, д. 77, неж. пом 1. 
ИНН 7451327643, КПП 745101001, ОГРН1117451014240р/с 40702810490000021076 в ОАО 

"ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" г. Челябинск БИК 047501779, к/с 30101810400000000779 
тел. 8 (351) 223-15-15 отдел продаж 248 -47-22 

www. Ивушки, рф 2231515(a),mail, ги 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к Изменения № 9 Проектной декларации от 01 июля 2016г. 

По объекту: 
Многоквартирный жилой дом № 2 по адресу: Челябинская область, Сосновский район, примерно в 700 м по 
направлению на юго-запад от ориентира п. Красное поле (стр.) 

Настоящим внесены изменения в раздел 4, 6, 11, 17 Проектной декларации от 01 июля 2016г. по объекту: 
Многоквартирный жилой дом № 2 по адресу: Челябинская область, Сосновский район, примерно в 700 м по 
направлению на юго-запад от ориентира п. Красное поле (стр.). 

С.В. Дегтярев 
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Информация о застройщике 

Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, режиме его работы, номере телефона, 
адресе официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и адресе электронной почты, 

фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также об 
индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении 

1.1.0 фирменном наименовании 
(наименовании) застройщика 

1.1.1 Общество с ограниченной ответственностью 1.1.0 фирменном наименовании 
(наименовании) застройщика 

1.1.2 Строительная компания «Смолино» 

1.1.0 фирменном наименовании 
(наименовании) застройщика 

1.1.3 СК «Смолино» 

1.2. 0 месте нахождения 
застройщика - адрес, указанный в 
учредительных документах 

1.2.1 454006 1.2. 0 месте нахождения 
застройщика - адрес, указанный в 
учредительных документах 1.2.2 Челябинская область 

1.2. 0 месте нахождения 
застройщика - адрес, указанный в 
учредительных документах 

1.2.3 

1.2. 0 месте нахождения 
застройщика - адрес, указанный в 
учредительных документах 

1.2.4 Город 

1.2. 0 месте нахождения 
застройщика - адрес, указанный в 
учредительных документах 

1.2.5 Челябинск 

1.2. 0 месте нахождения 
застройщика - адрес, указанный в 
учредительных документах 

1.2.6 Улица 

1.2. 0 месте нахождения 
застройщика - адрес, указанный в 
учредительных документах 

1.2.7 Короленко 

1.2. 0 месте нахождения 
застройщика - адрес, указанный в 
учредительных документах 

1.2.8 Дом 77 

1.2. 0 месте нахождения 
застройщика - адрес, указанный в 
учредительных документах 

1.2.9 Нежилое помещение № 1 

1.3. 0 режиме работы застройщика 1.3.1 Понедельник - пятница 1.3. 0 режиме работы застройщика 

1.3.2 С 9.00 до 17.00 

1.4. 0 номере телефона, адресе 
официального сайта застройщика и 

1.4.1 8 (351)223-15-15 1.4. 0 номере телефона, адресе 
официального сайта застройщика и 

1.4.2 2231515(a),mail.ru 
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адресе электронной почты в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

1.4.3 www. Ивушки, рф 

1.5. О лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного 
органа застройщика 

1.5.1 Дегтярев 1.5. О лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного 
органа застройщика 1.5.2 Сергей 

1.5. О лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного 
органа застройщика 

1.5.3 Владимирович 

1.5. О лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного 
органа застройщика 

1.5.4 Директор 

1.6. Об индивидуализирующем 
застройщика коммерческом 
обозначении 

1.6.1 ООО СК «Смолино» 

Раздел 2. О государственной регистрации застройщика 

2 .1 .0 государственной регистрации 
застройщика 

2.1.1 7451327643 2 .1 .0 государственной регистрации 
застройщика 

2.1.2 1117451014240 

2 .1 .0 государственной регистрации 
застройщика 

2.1.3 2011 

Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого 
юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, 
имени, отчества физического лица - учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель 

(участник) в органе управления этого юридического лица 

3.1. Об учредителе - юридическом 
лице, являющемся резидентом 
Российской Федерации 

3.1.1 3.1. Об учредителе - юридическом 
лице, являющемся резидентом 
Российской Федерации 3.1.2 

3.1. Об учредителе - юридическом 
лице, являющемся резидентом 
Российской Федерации 

3.1.3 

3.1. Об учредителе - юридическом 
лице, являющемся резидентом 
Российской Федерации 

3.1.4 
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3.2. Об учредителе - юридическом 
лице, являющемся нерезидентом 
Российской Федерации 

3.2.1 3.2. Об учредителе - юридическом 
лице, являющемся нерезидентом 
Российской Федерации 3.2.2 

3.2. Об учредителе - юридическом 
лице, являющемся нерезидентом 
Российской Федерации 

3.2.3 

3.2. Об учредителе - юридическом 
лице, являющемся нерезидентом 
Российской Федерации 

3.2.4 

3.2. Об учредителе - юридическом 
лице, являющемся нерезидентом 
Российской Федерации 

3.2.5 

3.2. Об учредителе - юридическом 
лице, являющемся нерезидентом 
Российской Федерации 

3.2.6 

3.2. Об учредителе - юридическом 
лице, являющемся нерезидентом 
Российской Федерации 

3.2.7 

3.3. Об учредителе - физическом 
лице 

3.3.1 Елисеев 3.3. Об учредителе - физическом 
лице 

3.3.2 Евгений 

3.3. Об учредителе - физическом 
лице 

3.3.3 Дмитриевич 

3.3. Об учредителе - физическом 
лице 

3.3.4 Российская Федерация 

3.3. Об учредителе - физическом 
лице 

3.3.5 Российская Федерация 

3.3. Об учредителе - физическом 
лице 

3.3.6 100% 

Раздел 4. 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 нахождения 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 Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. 
Гагарина, д. 66 в Ленинском районе г.Челябинска 

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 

4.1.2 Челябинская область 

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 

4.1.3 

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 4.1.4 Город 

5 



4.1.5 Челябинск 

4.1.6 Улица 

4.1.7 Гагарина 

4.1.8 Дом 66 

4.1.9 

4.1.10 31.12.2013г. 

4.1.11 31.12.2013 

4.1.12 №RU74315000-230-2013 

4.1.13 Администрация города Челябинска 

4.1.2.1 5-ти этажный жилой дом по ул.1 Мая, д. 135Б с.Долгодеревенское Сосновского района 

4.1.2.2 Челябинская область 

4.1.2.3 

4.1.2.4 Сосновский район 

4.1.2.5 С. Долгодеревенское 

4.1.2.6 Улица 

4.1.2.7 1 мая 

4.1.2.8 Дом 135 «Б» 

4.1.2.9 

4.1.2.10 31.12.2014 

4.1.2.11 30.12.2014 
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4.1.2.12 №163 

4.1.2.13 Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области 

4.1.2.1 Многоквартирный жилой дом № 1, расположенный по адресу: Челябинская область ,Сосновский 
район , примерно в 700 м по направлению на юго-запад от ориентира п.Красное поле 

4.1.2.2 Челябинская область 

4.1.2.3 

4.1.2.4 Сосновский район 

4.1.2.5 п. Красное поле 

4.1.2.6 

4.1.2.7 

4.1.2.8 

4.1.2.9 

4.1.2.10 2 квартал 2017г. 

4.1.2.11 14.08.2017г. 

4.1.2.12 

4.1.2.13 

Раздел 5. 0 членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику 

свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о 
членстве застройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он 

является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства 

5.1. О членстве застройщика в 5.1.1 Некоммерческое партнерство 
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саморегулируемых организациях в 
области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального 
строительства и о выданных 

застройщику свидетельствах о 
допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального 

строительства 

5.1.2 7722400160 саморегулируемых организациях в 
области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального 
строительства и о выданных 

застройщику свидетельствах о 
допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального 

строительства 

5.1.3 № 1683.01 -2014-7451327643-С-243 

саморегулируемых организациях в 
области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального 
строительства и о выданных 

застройщику свидетельствах о 
допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального 

строительства 

5.1.4 27.01.2014г. 

саморегулируемых организациях в 
области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального 
строительства и о выданных 

застройщику свидетельствах о 
допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального 

строительства 

5.1.5 «Региональное Объединение Строительных Организаций» 

5.2. О членстве застройщика в иных 
некоммерческих организациях 

5.2.1 5.2. О членстве застройщика в иных 
некоммерческих организациях 

5.2.2 

Раздел 6. 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 30.10.2017г. 6.1. О финансовом результате 
текущего года, о размерах 

кредиторской и дебиторской 
задолженности на последнюю 

отчетную дату 

6.1.2 Оруб 

6.1. О финансовом результате 
текущего года, о размерах 

кредиторской и дебиторской 
задолженности на последнюю 

отчетную дату 6.1.3 22 612 тыс. руб. 

6.1. О финансовом результате 
текущего года, о размерах 

кредиторской и дебиторской 
задолженности на последнюю 

отчетную дату 
6.1.4 100 422 тыс. руб 

Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", а также о соответствии заключивших с застройщиком договор 

поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ 
"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" 

7 .1 .0 соответствии застройщика 
7.1.1 Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям <16> 

7 .1 .0 соответствии застройщика 
7.1.2 Не проводятся 
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требованиям, установленным 
частью 2 статьи 3 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 г. N 214-
ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 
Федерации" 

7.1.3 Отсутствует требованиям, установленным 
частью 2 статьи 3 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 г. N 214-
ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 
Федерации" 

7.1.4 Отсутствует 

требованиям, установленным 
частью 2 статьи 3 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 г. N 214-
ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 
Федерации" 

7.1.5 Отсутствует 

требованиям, установленным 
частью 2 статьи 3 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 г. N 214-
ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 
Федерации" 

7.1.6 Отсутствует 

требованиям, установленным 
частью 2 статьи 3 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 г. N 214-
ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 
Федерации" 

7.1.7 Отсутствует 

требованиям, установленным 
частью 2 статьи 3 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 г. N 214-
ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 
Федерации" 7.1.8 Отсутствует 

требованиям, установленным 
частью 2 статьи 3 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 г. N 214-
ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 
Федерации" 

7.1.9 

требованиям, установленным 
частью 2 статьи 3 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 г. N 214-
ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 
Федерации" 

7.1.10 

требованиям, установленным 
частью 2 статьи 3 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 г. N 214-
ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 
Федерации" 

7.1.11 Отсутствует 

требованиям, установленным 
частью 2 статьи 3 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 г. N 214-
ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 
Федерации" 

7.1.12 Не применялись 

7.2. О соответствии заключивших с 
застройщиком договор 
поручительства юридических лиц 
требованиям, установленным 
частью 3 статьи 15.3 Федерального 
закона от 30 декабря 2004 г. N 214-
ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации" 

7.2.1 
7.2. О соответствии заключивших с 
застройщиком договор 
поручительства юридических лиц 
требованиям, установленным 
частью 3 статьи 15.3 Федерального 
закона от 30 декабря 2004 г. N 214-
ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации" 

7.2.2 
7.2. О соответствии заключивших с 
застройщиком договор 
поручительства юридических лиц 
требованиям, установленным 
частью 3 статьи 15.3 Федерального 
закона от 30 декабря 2004 г. N 214-
ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации" 

7.2.3 

7.2. О соответствии заключивших с 
застройщиком договор 
поручительства юридических лиц 
требованиям, установленным 
частью 3 статьи 15.3 Федерального 
закона от 30 декабря 2004 г. N 214-
ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации" 

7.2.4 

7.2. О соответствии заключивших с 
застройщиком договор 
поручительства юридических лиц 
требованиям, установленным 
частью 3 статьи 15.3 Федерального 
закона от 30 декабря 2004 г. N 214-
ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации" 

7.2.5 

7.2. О соответствии заключивших с 
застройщиком договор 
поручительства юридических лиц 
требованиям, установленным 
частью 3 статьи 15.3 Федерального 
закона от 30 декабря 2004 г. N 214-
ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации" 

7.2.6 
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7.2.7 

7.2.8 

7.2.9 

7.2.10 

7.2.11 

7.2.12 

Раздел 8. Иная не противоречащая законодательству Российской Федерации информация о застройщике 

8.1. Иная информация о застройщик 8.1.1 

Информация о проекте строительства 

Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и 
основных характеристиках 

9.1. О количестве объектов 
капитального строительства, в 

отношении которых заполняется 
проектная декларация 

9.1.1 1 9.1. О количестве объектов 
капитального строительства, в 

отношении которых заполняется 
проектная декларация 

9.1.2 

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

9.2.1 Многоквартирный жилой дом 
9.2. О видах строящихся в рамках 
проекта строительства объектов 
капитального строительства, их 
местоположении и основных 
характеристиках 

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

9.2.3 

9.2. О видах строящихся в рамках 
проекта строительства объектов 
капитального строительства, их 
местоположении и основных 
характеристиках 9.2.4 Сосновский район 

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

9.2.5 п. Красное поле 

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

9.2.6 

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

9.2.7 
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9.2.8 

9.2.9 

9.2.10 Дом № 2 

9.2.11 

9.2.12 

9.2.13 

9.2.14 

9.2.15 

9.2.16 Многоквартирный жилой дом № 2, расположенный по адресу: Челябинская область,Сосновский 
район , примерно в 700 м по направлению на юго-запад от ориентира п.Красное поле 

9.2.17 Жилое 

9.2.18 Минимальное количество этажей в объекте 

9.2.19 5 

9.2.20 Общая площадь объекта 

9.2.21 Трехслойные железобетонные панели с внутренним слоем утеплителя 

9.2.22 Железобетонные плоские плиты 

9.2.23 В+ 

9.2.24 Объект нормальной ответственности сейсмичность 5 баллов 

Раздел 10. 0 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 результатов инженерных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если 

11 



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 10.1. О виде договора, для 
исполнения которого застройщиком 
осуществляется реализация проекта 

строительства, в том числе 
договора, предусмотренного 

законодательством Российской 
Федерации о градостроительной 

деятельности 

10.1.2 

10.1. О виде договора, для 
исполнения которого застройщиком 
осуществляется реализация проекта 

строительства, в том числе 
договора, предусмотренного 

законодательством Российской 
Федерации о градостроительной 

деятельности 

10.1.3 

10.1. О виде договора, для 
исполнения которого застройщиком 
осуществляется реализация проекта 

строительства, в том числе 
договора, предусмотренного 

законодательством Российской 
Федерации о градостроительной 

деятельности 

10.1.4 

10.2. О лицах, выполнивших 
инженерные изыскания 

10.2.1 Общество с ограниченной ответственностью 
10.2. О лицах, выполнивших 
инженерные изыскания 10.2.2 «Горизонт - Гео» 
10.2. О лицах, выполнивших 
инженерные изыскания 

10.2.3 

10.2. О лицах, выполнивших 
инженерные изыскания 

10.2.4 

10.2. О лицах, выполнивших 
инженерные изыскания 

10.2.5 

10.2. О лицах, выполнивших 
инженерные изыскания 

10.2.6 7452031663 

10.3. О лицах, выполнивших 
архитектурно-строительное 
проектирование 

10.3.1 Общество с ограниченной ответственностью 
10.3. О лицах, выполнивших 
архитектурно-строительное 
проектирование 

10.3.2 «Дэфа - Проект» 
10.3. О лицах, выполнивших 
архитектурно-строительное 
проектирование 

10.3.3 

10.3. О лицах, выполнивших 
архитектурно-строительное 
проектирование 

10.3.4 

10.3. О лицах, выполнивших 
архитектурно-строительное 
проектирование 

10.3.5 

10.3. О лицах, выполнивших 
архитектурно-строительное 
проектирование 

10.3.6 7452073021 

10.4. О результатах экспертизы 
проектной документации и 

10.4.1 Положительное заключение экспертизы проектной документации 10.4. О результатах экспертизы 
проектной документации и 

10.4.2 21 сентября 2015 и 16 сентября 2015 
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результатов инженерных 
изыскании 

10.4.3 № 2-1-1-0102-2015 и № 1-1-1-0392-15 результатов инженерных 
изыскании 

10.4.4 Общество с ограниченной ответственностью 

результатов инженерных 
изыскании 

10.4.5 Региональный информационный центр по ценообразованию в строительстве и жилищно -
коммунальном хозяйстве «Челинформцентр» и Межрегиональная негосударственная 
экспертиза 

результатов инженерных 
изыскании 

10.4.6 7453013988 и 7842436520 

10.5. 0 результатах 
государственной экологической 
экспертизы 

10.5.1 
10.5. 0 результатах 
государственной экологической 
экспертизы 

10.5.2 
10.5. 0 результатах 
государственной экологической 
экспертизы 

10.5.3 

10.5. 0 результатах 
государственной экологической 
экспертизы 

10.5.4 

10.5. 0 результатах 
государственной экологической 
экспертизы 

10.5.5 

10.6. Об индивидуализирующем 
объект, группу объектов 
капитального строительства 
коммерческом обозначении 

10.6.1 Жилой Комплекс «Ивушки» 

Раздел 11 .0 разрешении на строительство 

11.1.0 разрешении на 
строительство 

11.1.1 №74-19-1095-2015 11.1.0 разрешении на 
строительство 

11.1.2 25.09.2015 

11.1.0 разрешении на 
строительство 

11.1.3 25.08.2016 

11.1.0 разрешении на 
строительство 

11.1.4 30.03.2018 

11.1.0 разрешении на 
строительство 

11.1.5 Администрацией Сосновского муниципального района Челябинской области 

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

кадастровом номере и площади земельного участка 

12.1. О правах застройщика на 
земельный участок, на котором 
осуществляется строительство 

(создание) многоквартирного дома 
либо многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 
недвижимости, в том числе о 

реквизитах 
правоустанавливающего документа 

на земельный участок 

12.1.1 Право аренды 
12.1. О правах застройщика на 

земельный участок, на котором 
осуществляется строительство 

(создание) многоквартирного дома 
либо многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 
недвижимости, в том числе о 

реквизитах 
правоустанавливающего документа 

на земельный участок 

12.1.2 Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 
12.1. О правах застройщика на 

земельный участок, на котором 
осуществляется строительство 

(создание) многоквартирного дома 
либо многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 
недвижимости, в том числе о 

реквизитах 
правоустанавливающего документа 

на земельный участок 

12.1.3 15/2016-420 

12.1. О правах застройщика на 
земельный участок, на котором 
осуществляется строительство 

(создание) многоквартирного дома 
либо многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 
недвижимости, в том числе о 

реквизитах 
правоустанавливающего документа 

на земельный участок 

12.1.4 25 октября 2016г. 

12.1. О правах застройщика на 
земельный участок, на котором 
осуществляется строительство 

(создание) многоквартирного дома 
либо многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 
недвижимости, в том числе о 

реквизитах 
правоустанавливающего документа 

на земельный участок 

12.1.5 24.01.2017 

12.1. О правах застройщика на 
земельный участок, на котором 
осуществляется строительство 

(создание) многоквартирного дома 
либо многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 
недвижимости, в том числе о 

реквизитах 
правоустанавливающего документа 

на земельный участок 
12.1.6 24 марта 2020г. 

12.1. О правах застройщика на 
земельный участок, на котором 
осуществляется строительство 

(создание) многоквартирного дома 
либо многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 
недвижимости, в том числе о 

реквизитах 
правоустанавливающего документа 

на земельный участок 
12.1.7 

12.1. О правах застройщика на 
земельный участок, на котором 
осуществляется строительство 

(создание) многоквартирного дома 
либо многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 
недвижимости, в том числе о 

реквизитах 
правоустанавливающего документа 

на земельный участок 

12.1.8 

12.1. О правах застройщика на 
земельный участок, на котором 
осуществляется строительство 

(создание) многоквартирного дома 
либо многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 
недвижимости, в том числе о 

реквизитах 
правоустанавливающего документа 

на земельный участок 

12.1.9 

12.1. О правах застройщика на 
земельный участок, на котором 
осуществляется строительство 

(создание) многоквартирного дома 
либо многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 
недвижимости, в том числе о 

реквизитах 
правоустанавливающего документа 

на земельный участок 

12.1.10 

12.1. О правах застройщика на 
земельный участок, на котором 
осуществляется строительство 

(создание) многоквартирного дома 
либо многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 
недвижимости, в том числе о 

реквизитах 
правоустанавливающего документа 

на земельный участок 

12.1.11 

12.2. О собственнике земельного 
участка 

12.2.1 Иное юридическое лицо, кроме застройщика 
12.2. О собственнике земельного 
участка 12.2.2 Муниципальное образование 
12.2. О собственнике земельного 
участка 

12.2.3 Краснопольское сельское поселение Сосновского муниципального района Челябинской 
области 

12.2. О собственнике земельного 
участка 

12.2.4 

12.2. О собственнике земельного 
участка 

12.2.5 

12.2. О собственнике земельного 
участка 

12.2.6 
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12.2.7 7438013888 

12.2.8 Муниципальная собственность 

12.2.9 

12.3. 0 кадастровом номере и 
площади земельного участка 

12.3.1 74:19:0803002:1192 12.3. 0 кадастровом номере и 
площади земельного участка 

12.3.2 2935,00кв.м. 

Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории 

13.1. Об элементах благоустройства 
территории 

13.1.1 Проезды - 1 158кв.м, тротуары - 269,5кв.м 13.1. Об элементах благоустройства 
территории 

13.1.2 12 машиномест 

13.1. Об элементах благоустройства 
территории 

13.1.3 Детские игровые площадки - 106,3кв.м, площадки для отдыха - 15,0кв.м., спортивные 
площадки - 99,4кв.м., хозяйственные площадки - 80кв.м., скамьи и лавочки - 10 шт, 
песочница - 1 шт, качели - 1 шт, горка - 1 шт, спортивные снаряды - 4 шт, урны - 4 шт. 

13.1. Об элементах благоустройства 
территории 

13.1.4 на расстоянии 35м от жилого дома 

13.1. Об элементах благоустройства 
территории 

13.1.5 Посадка деревьев - 7 шт, посадка кустарников - 57 шт, устройство газонов - 1053,3кв.м 

13.1. Об элементах благоустройства 
территории 

13.1.6 сопряжение тротуаров с проездами выполнено с учетом использования маломобильными 
группами населения, предусмотрено устройство пандусов на входах в подъезды 

13.1. Об элементах благоустройства 
территории 

13.1.7 наружное освещение на козырьках жилого дома и фасаде здания 

13.1. Об элементах благоустройства 
территории 

13.1.8 

Раздел 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 Водопровод 14.1. О планируемом подключении 
(технологическом присоединении) 
к сетям инженерно-технического 

обеспечения 
14.1.2 Общество с ограниченной ответственностью 

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

обеспечения 14.1.3 Тепловая компания «Звездный» 
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14.1.4 7460018698 

14.1.5 11.01.2015г. 

14.1.6 № 29-ВС 

14.1.7 3 года 

14.1.8 

14.1.1 Электроснабжение 

14.1.2 Открытое Акционерное Общество 

14.1.3 Межрегиональная распределительная сетевая компания Урал 

14.1.4 6671163416 

14.1.5 20.02.2015г., 22.06.2015г., 17.11.2015г., 19.07.2016г., 29.05.2017г. 

14.1.6 №6100028988-ЦС-0998-ТУ 
№6100028988-ЦС-43 31 -ТУ 
№6100028988-ЦС-8231 -ТУ 
№6100028988-ЦС-3099-ТУ 
№6100028988-ЦС-18620-ТУ 

14.1.7 2 года 

14.1.8 1 956 520,94руб 

14.1.1 Газоснабжение 

14.1.2 Общество с ограниченной ответственностью 

14.1.3 Классик 

14.1.4 7438013366 

14.1.5 16.10.2015г. 
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14.1.6 №580 

14.1.7 2 года 

14.1.8 1 315 741,05руб 

14.2. О планируемом подключении 
к сетям связи 

14.2.1 Проводное телевизионное вещание; проводное радиовещание; передача данных и доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

14.2. О планируемом подключении 
к сетям связи 

14.2.2 Общество с ограниченной ответственностью 

14.2. О планируемом подключении 
к сетям связи 

14.2.3 «РТМ» 

14.2. О планируемом подключении 
к сетям связи 

14.2.4 7452107986 

Раздел 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 

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 74 квартиры 15.1. О количестве в составе 
строящихся (создаваемых) в рамках 

проекта строительства 
многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости 
жилых помещений и нежилых 

помещений 

15.1.2 

15.1. О количестве в составе 
строящихся (создаваемых) в рамках 

проекта строительства 
многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости 
жилых помещений и нежилых 

помещений 

15.1.2.1 

15.1. О количестве в составе 
строящихся (создаваемых) в рамках 

проекта строительства 
многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости 
жилых помещений и нежилых 

помещений 
15.1.2.2 

15.2. Об основных характеристиках жилых помещений 

Условный 
номер 

Назначение Этаж 
располож 

ения 

Номер 
подъезда 

Общая 
площадь, м2 

Количество 
комнат 

Площадь комнат Площадь помещений 
вспомогательного использования 

Условный 
номер 

Назначение Этаж 
располож 

ения 

Номер 
подъезда 

Общая 
площадь, м2 

Количество 
комнат 

Условный 
номер 

комнаты 

Площадь, 
м2 

Наименование 
помещения 

2 
Площадь, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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14.1.6 №580 

14.1.7 2 года 

14.1.8 1 315 741,05руб 

14.2. 0 планируемом подключении 
к сетям связи 

14.2.1 Проводное телевизионное вещание; проводное радиовещание; передача данных и доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

14.2. 0 планируемом подключении 
к сетям связи 

14.2.2 Общество с ограниченной ответственностью 

14.2. 0 планируемом подключении 
к сетям связи 

14.2.3 «РТМ» 

14.2. 0 планируемом подключении 
к сетям связи 

14.2.4 7452107986 

Раздел 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 

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 74 квартиры 15.1. О количестве в составе 
строящихся (создаваемых) в рамках 

проекта строительства 
многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости 
жилых помещений и нежилых 

помещений 

15.1.2 

15.1. О количестве в составе 
строящихся (создаваемых) в рамках 

проекта строительства 
многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости 
жилых помещений и нежилых 

помещений 

15.1.2.1 

15.1. О количестве в составе 
строящихся (создаваемых) в рамках 

проекта строительства 
многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости 
жилых помещений и нежилых 

помещений 
15.1.2.2 

15.2. Об основных характеристиках жилых помещений 

Условный 
номер 

Назначение Этаж 
располож 

ения 

Номер 
подъезда 

Общая 
площадь, м2 

Количество 
комнат 

Площадь комнат Площадь помещений 
вспомогательного использования 

Условный 
номер 

Назначение Этаж 
располож 

ения 

Номер 
подъезда 

Общая 
площадь, м2 

Количество 
комнат 

Условный 
номер 

комнаты 

Площадь, 
м2 

Наименование 
помещения 

Площадь, м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 1 1 44,77 2 1 18,10 кухня 8,01 
жилое 

коридор 4,00 

санузел 3,01 

2 7,56 коридор 3,01 

санузел 1,08 

2 1 1 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 
жилое 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

3 1 1 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 
жилое 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

4 жилое 1 1 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

5 жилое 1 1 31,95 1 1 16,41 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

6 жилое 1 1 44,71 2 1 18,10 кухня 7,95 

коридор 4,00 

санузел 3,01 
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2 7,56 коридор 3,01 

санузел 1,08 

7 2 1 44,77 2 1 18,10 кухня 8,01 
жилое 

коридор 4,00 

санузел 3,01 

2 7,56 коридор 3,01 

санузел 1,08 

8 2 1 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 
жилое 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

9 жилое 2 1 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

10 жилое 2 1 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

11 жилое 2 1 31,95 1 1 16,41 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

12 жилое 2 1 44,71 2 1 18,10 кухня 7,95 
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коридор 4,00 

санузел 3,01 

2 7,56 коридор 3,01 

санузел 1,08 

13 3 1 44,77 2 1 18,10 кухня 8,01 
жилое 

коридор 4,00 

санузел 3,01 

2 7,56 коридор 3,01 

санузел 1,08 

14 жилое 3 1 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

15 жилое 3 1 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

16 жилое 3 1 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

17 жилое 3 1 31,95 1 1 16,41 кухня 6,53 

коридор 5,79 
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санузел 3,22 

18 жилое 3 1 44,71 2 1 18,10 кухня 7,95 

коридор 4,00 

санузел 3,01 

2 7,56 коридор 3,01 

санузел 1,08 

19 жилое 4 1 44,77 2 1 18,10 кухня 8,01 

коридор 4,00 

санузел 3,01 

2 7,56 коридор 3,01 

санузел 1,08 

20 жилое 4 1 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

21 жилое 4 1 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

22 жилое 4 1 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 
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23 жилое 4 1 31,95 1 1 16,41 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

24 жилое 4 1 44,71 2 1 18,10 кухня 7,95 

коридор 4,00 

санузел 3,01 

2 7,56 коридор 3,01 

санузел 1,08 

25 жилое 5 1 44,77 2 1 18,10 кухня 8,01 

коридор 4,00 

санузел 3,01 

2 7,56 коридор 3,01 

санузел 1,08 

26 жилое 5 1 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

27 жилое 5 1 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

28 жилое 5 1 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 
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коридор 5,79 

санузел 3,22 

29 жилое 5 1 31,95 1 1 16,41 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

30 жилое 5 1 44,71 2 1 18,10 кухня 7,95 

коридор 4,00 

санузел 3,01 

2 7,56 коридор 3,01 

санузел 1,08 

31 жилое 1 2 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

32 жилое 1 2 70,43 2 1 18,31 кухня 17,14 

санузел 3,94 

2 13,63 коридор 6,51 

коридор 2,31 

санузел 1,08 

кладовая 3,34 

33 жилое 1 2 24,27 студия 1 12,14 зона кухни 5,00 
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коридор 3,19 

санузел 3,94 

34 жилое 1 2 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

35 жилое 1 2 24,27 студия 1 12,14 зона кухни 5,00 

коридор 3,19 

санузел 3,94 

36 жилое 2 2 39,90 1 1 18,31 кухня 8,71 

коридор 6,51 

санузел 3,04 

коридор 2,25 

санузел 1,08 

37 жилое 2 2 39,90 1 1 18,31 кухня 8,71 

коридор 6,51 

санузел 3,04 

коридор 2,25 

санузел 1,08 

38 жилое 1 2 56,76 2 1 11,84 кухня 6,53 

коридор 4,12 
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2 25,26 коридор 5,79 

санузел 3,22 

39 жилое 2 2 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

40 жилое 2 2 56,14 2 1 18,31 кухня 10,57 

коридор 6,51 

санузел 3,01 

2 13,69 коридор 1,99 

санузел 1,08 

коридор 0,98 

41 жилое 2 2 24,27 студия 1 12,14 зона кухни 5,00 

коридор 3,19 

санузел 3,94 

42 жилое 2 2 24,27 студия 1 12,14 зона кухни 5,00 

коридор 3,19 

санузел 3,94 

43 жилое 2 2 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 
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44 жилое 2 2 24,27 студия 1 12,14 зона кухни 5,00 

коридор 3,19 

санузел 3,94 

45 жилое 2 2 39,90 1 1 18,31 кухня 8,71 

коридор 6,51 

санузел 3,04 

коридор 2,25 

санузел 1,08 

46 жилое 2 2 39,90 1 1 18,31 кухня 8,71 

коридор 6,51 

санузел 3,04 

коридор 2,25 

санузел 1,08 

47 жилое 2 2 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

48 жилое 3 2 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

49 жилое 3 2 56,14 2 1 18,31 кухня 10,57 
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коридор 6,51 

санузел 3,01 

2 13,69 коридор 1,99 

санузел 1,08 

коридор 0,98 

50 жилое 3 2 24,27 студия 1 12,14 зона кухни 5,00 

коридор 3,19 

санузел 3,94 

51 жилое 3 2 24,27 студия 1 12,14 зона кухни 5,00 

коридор 3,19 

санузел 3,94 

52 жилое 3 2 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

53 жилое 3 2 24,27 студия 1 12,14 зона кухни 5,00 

коридор 3,19 

санузел 3,94 

54 жилое 3 2 39,90 1 1 18,31 кухня 8,71 

коридор 6,51 

санузел 3,04 
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коридор 2,25 

санузел 1,08 

55 жилое 3 2 39,90 1 1 18,31 кухня 8,71 

коридор 6,51 

санузел 3,04 

коридор 2,25 

санузел 1,08 

56 жилое 3 2 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

57 жилое 4 2 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

58 жилое 4 2 56,14 2 1 18,31 кухня 10,57 

коридор 6,51 

санузел 3,01 

2 13,69 коридор 1,99 

санузел 1,08 

коридор 0,98 

59 жилое 4 2 24,27 студия 1 12,14 зона кухни 5,00 
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коридор 3,19 

санузел 3,94 

60 4 2 24,27 студия 1 12,14 зона кухни 5,00 
жилое 

коридор 3,19 

санузел 3,94 

61 жилое 4 2 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

62 жилое 4 2 24,27 студия 1 12,14 зона кухни 5,00 

коридор 3,19 

санузел 3,94 

63 жилое 4 2 39,90 1 1 18,31 кухня 8,71 

коридор 6,51 

санузел 3,04 

коридор 2,25 

санузел 1,08 

64 4 2 39,90 1 1 18,31 кухня 8,71 
жилое 

коридор 6,51 

санузел 3,04 

коридор 2,25 
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санузел 1,08 

65 4 2 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 
жилое 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

66 жилое 5 2 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

67 жилое 5 2 56,14 2 1 18,31 кухня 10,57 

коридор 6,51 

санузел 3,01 

2 13,69 коридор 1,99 

санузел 1,08 

коридор 0,98 

68 жилое 5 2 24,27 студия 1 12,14 зона кухни 5,00 

коридор 3,19 

санузел 3,94 

69 жилое 5 2 24,27 студия 1 12,14 зона кухни 5,00 

коридор 3,19 

санузел 3,94 

70 5 2 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 
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жилое коридор 5,79 

санузел 3,22 

71 жилое 5 2 24,27 студия 1 12,14 зона кухни 5,00 

коридор 3,19 

санузел 3,94 

72 жилое 5 2 39,90 1 1 18,31 кухня 8,71 

коридор 6,51 

санузел 3,04 

коридор 2,25 

санузел 1,08 

73 5 2 39,90 1 1 18,31 кухня 8,71 
жилое 

коридор 6,51 

санузел 3,04 

коридор 2,25 

санузел 1,08 

74 жилое 5 2 32,07 1 1 16,53 кухня 6,53 

коридор 5,79 

санузел 3,22 

Раздел 16. 0 составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень 
помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень и характеристики технологического и инженерного 

оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а также иного имущества, входящего в 
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состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации) 

16.1. Перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади 

N п\п Вид помещения Описание места расположения 
помещения 

Назначение помещения Площадь, м 

1 Нежилое Первый этаж тамбуры входных групп 10,5 

2 Нежилое с технического этажа до 5 этажа лестничные клетки 165,7 

16.2. Перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного 
помещения в данном доме 

Вид оборудования Характеристики Назначение 

N п\п 2 3 4 5 

1 Подвальный этаж Индивидуальный тепловой пункт с 
насосной, запроектирован с 

автоматическим регулированием 
теплового потока по температуре 

наружного воздуха и 
самостоятельным узлом 

коммерческого учета тепла. В ИТП 
установлен теплообменник 

отопления, ГВС, подключенный по 
одноступенчатой смешанной схеме 

Q общ. = 506106Вт, в том 
числе общая Qrac 

215100 Bi 

Обеспечение циркуляции и 
подогрева воды. Для системы 
отопления и приготовления 

горячей воды. 

2 Первый этаж (в осях 3-4) Электрощитовая (распределительные 
щиты, транформаторы тока, 

измерительное оборудование, 
вво дно-распределительные 

устройства) 

Суммарная расчетная 
нагрузка 123,29, напряжение 

380/220В 

Электроснабжение жилого дома 

16.3. Иное имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации 
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Вид имущества Назначение 
имущества 

Описание места расположения имущества 

N п\п 2 3 4 

Трубопроводы отполения, 
водоснабжения и 
водоотведения, 

расположенные в подвале, 
а также стояки, 

разводящие сети в 
квартирах,электрокабеля, 

обеспечивающие 
электроснабжения квартир, 
телевизионные антенны на 

кровле дома 

Обеспечение теплом, 
светом и водой 

квартир, а также 
вывод бытовой и 

ливневой канализации 

Технический этаж, кровля 

Раздел 17. 0 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 20% 
17.1. О примерном графике 

реализации проекта строительства 17.1.2 4 квартал 2016г. 

17.1.3 40% 

17.1.4 2 квартал 2017г. 

17.1.5 60% 

17.1.6 4 квартал 2017г. 

17.1.7 Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

17.1.8 1 квартал 2018г. 

33 



Раздел 18. 0 планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 

18.1. О Планируемой стоимости 
строительства 

18.1.1 67 678 ОООруб 

Раздел 19. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого 
строительства должны быть открыты счета эскроу 

19.1. О способе обеспечения 
исполнения обязательств 

застройщика по договорам участия 
в долевом строительстве 

19.1.1 Страхование 19.1. О способе обеспечения 
исполнения обязательств 

застройщика по договорам участия 
в долевом строительстве 

19.1.2 74:19:0803002:1192 

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

19.2.1 19.2. О банке, в котором 
участниками долевого 
строительства должны быть 
открыты счета эскроу 

19.2.2 

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

19.2.3 

Раздел 20. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого 

строительства 

20.1. Об иных соглашениях и о 
сделках, на основании которых 

привлекаются денежные средства 
для строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости 

20.1.1 20.1. Об иных соглашениях и о 
сделках, на основании которых 

привлекаются денежные средства 
для строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости 

20.1.2 

20.1. Об иных соглашениях и о 
сделках, на основании которых 

привлекаются денежные средства 
для строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости 

20.1.3 

20.1. Об иных соглашениях и о 
сделках, на основании которых 

привлекаются денежные средства 
для строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости 20.1.4 

20.1. Об иных соглашениях и о 
сделках, на основании которых 

привлекаются денежные средства 
для строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости 

20.1.5 

20.1. Об иных соглашениях и о 
сделках, на основании которых 

привлекаются денежные средства 
для строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости 

20.1.6 

20.1. Об иных соглашениях и о 
сделках, на основании которых 

привлекаются денежные средства 
для строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости 

20.1.7 

Раздел 21. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика или сумме размеров полностью оплаченных уставного 
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капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц с указанием 
наименования, фирменного наименования, места нахождения и адреса, адреса электронной почты, номера телефона таких юридических 

лиц 

21.1. О размере полностью 
оплаченного уставного капитала 
застройщика или сумме размеров 
полностью оплаченных уставного 
капитала застройщика и уставных 
(складочных) капиталов, уставных 
фондов связанных с застройщиком 

юридических лиц с указанием 
наименования, фирменного 

наименования, места нахождения и 
адреса, адреса электронной почты, 

номера телефона таких 
юридических лиц 

21.1.1 21.1. О размере полностью 
оплаченного уставного капитала 
застройщика или сумме размеров 
полностью оплаченных уставного 
капитала застройщика и уставных 
(складочных) капиталов, уставных 
фондов связанных с застройщиком 

юридических лиц с указанием 
наименования, фирменного 

наименования, места нахождения и 
адреса, адреса электронной почты, 

номера телефона таких 
юридических лиц 

21.1.2 

21.2. О фирменном наименовании 
связанных с застройщиком 
юридических лиц 

21.2.1 
21.2. О фирменном наименовании 
связанных с застройщиком 
юридических лиц 

21.2.2 
21.2. О фирменном наименовании 
связанных с застройщиком 
юридических лиц 

21.2.3 

21.3. О месте нахождения и адресе 
связанных с застройщиком 
юридических лиц 

21.3.1 -

21.3. О месте нахождения и адресе 
связанных с застройщиком 
юридических лиц 

21.3.2 
21.3. О месте нахождения и адресе 
связанных с застройщиком 
юридических лиц 

21.3.3 

21.3. О месте нахождения и адресе 
связанных с застройщиком 
юридических лиц 

21.3.4 

21.3. О месте нахождения и адресе 
связанных с застройщиком 
юридических лиц 

21.3.5 

21.3. О месте нахождения и адресе 
связанных с застройщиком 
юридических лиц 

21.3.6 

21.3.7 
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21.3.8 

21.3.9 

21.4. Об адресе электронной почты, 
номерах телефонов связанных с 
застройщиком юридических лиц 

21.4.1 21.4. Об адресе электронной почты, 
номерах телефонов связанных с 
застройщиком юридических лиц 21.4.2 

21.4. Об адресе электронной почты, 
номерах телефонов связанных с 
застройщиком юридических лиц 

21.4.3 

Раздел 22. Об установленном частью 2.1 статьи 3 Федерального закона N 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика, соответствующем размеру 
уставного капитала застройщика, или о размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика и связанных с 
застройщиком юридических лиц, соответствующем сумме размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, 

уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц 

22.1. О размере максимальной 
площади всех объектов долевого 

строительства застройщика, 
соответствующем размеру 

уставного капитала застройщика, 
или о размере максимальной 

площади всех объектов долевого 
строительства застройщика и 

связанных с застройщиком 
юридических лиц, 

соответствующем сумме размеров 
уставного капитала застройщика и 
уставных (складочных) капиталов, 

уставных фондов связанных с 
застройщиком юридических лиц 

22.1.1 22.1. О размере максимальной 
площади всех объектов долевого 

строительства застройщика, 
соответствующем размеру 

уставного капитала застройщика, 
или о размере максимальной 

площади всех объектов долевого 
строительства застройщика и 

связанных с застройщиком 
юридических лиц, 

соответствующем сумме размеров 
уставного капитала застройщика и 
уставных (складочных) капиталов, 

уставных фондов связанных с 
застройщиком юридических лиц 

22.1.2 

Раздел 23. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его 

проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, а в случае, если застройщиком заключен договор поручительства в 
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соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", о сумме общей 

площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и 

которые не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется связанными с 

застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию 

23.1. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех 
нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых 
осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными 
декларациями и которые не введены в эксплуатацию. 
О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех 
нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых 
осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными 
декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и общей площади 
всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе 
всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
строительство (создание) которых осуществляется связанными с 
застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их 
проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию 

23.1.1 23.1. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех 
нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых 
осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными 
декларациями и которые не введены в эксплуатацию. 
О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех 
нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых 
осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными 
декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и общей площади 
всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе 
всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
строительство (создание) которых осуществляется связанными с 
застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их 
проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию 

23.1.2 

Раздел 24. Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 Федерального закона от 30 
декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

24.1. О виде, назначении объекта 
социальной инфраструктуры. 
Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1 
Федерального закона от 30 декабря 2004 

24.1.1 24.1. О виде, назначении объекта 
социальной инфраструктуры. 
Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1 
Федерального закона от 30 декабря 2004 

24.1.2 

24.1. О виде, назначении объекта 
социальной инфраструктуры. 
Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1 
Федерального закона от 30 декабря 2004 

24.1.3 
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г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменении в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации" 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 

О целях затрат застройщика из числа 
целей, указанных в пунктах 8 - 10 и 12 
части 1 статьи 18 Федерального закона 

от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ, "Об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 
Федерации" о планируемых размерах 
таких затрат, в том числе с указанием 
целей и планируемых размеров таких 
затрат, подлежащих возмещению за 

24.1.4 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменении в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации" 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 

О целях затрат застройщика из числа 
целей, указанных в пунктах 8 - 10 и 12 
части 1 статьи 18 Федерального закона 

от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ, "Об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 
Федерации" о планируемых размерах 
таких затрат, в том числе с указанием 
целей и планируемых размеров таких 
затрат, подлежащих возмещению за 

24.1.5 

г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменении в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации" 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 

О целях затрат застройщика из числа 
целей, указанных в пунктах 8 - 10 и 12 
части 1 статьи 18 Федерального закона 

от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ, "Об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 
Федерации" о планируемых размерах 
таких затрат, в том числе с указанием 
целей и планируемых размеров таких 
затрат, подлежащих возмещению за 

24.1.6 

г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменении в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации" 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 

О целях затрат застройщика из числа 
целей, указанных в пунктах 8 - 10 и 12 
части 1 статьи 18 Федерального закона 

от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ, "Об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 
Федерации" о планируемых размерах 
таких затрат, в том числе с указанием 
целей и планируемых размеров таких 
затрат, подлежащих возмещению за 

24.1.7 

г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменении в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации" 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 

О целях затрат застройщика из числа 
целей, указанных в пунктах 8 - 10 и 12 
части 1 статьи 18 Федерального закона 

от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ, "Об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 
Федерации" о планируемых размерах 
таких затрат, в том числе с указанием 
целей и планируемых размеров таких 
затрат, подлежащих возмещению за 

24.1.8 Nn/n Цель (цели) затрат застройщика, 
планируемых к возмещению за счет 
денежных средств, уплачиваемых 

участниками долевого строительства по 
договору участия в долевом строительстве 

Планируемые затраты застройщика 

г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменении в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации" 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 

О целях затрат застройщика из числа 
целей, указанных в пунктах 8 - 10 и 12 
части 1 статьи 18 Федерального закона 

от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ, "Об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 
Федерации" о планируемых размерах 
таких затрат, в том числе с указанием 
целей и планируемых размеров таких 
затрат, подлежащих возмещению за 

24.1.8 

1 2 3 
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счет денежных средств, уплачиваемых 
всеми участниками долевого 
строительства по договору 

Раздел 25. Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте 

25.1.1 

25.1. Иная информация о проекте 

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию 

Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию 

Nn/n дата Наименование раздела проектной 
документации 

Описание изменений 

1 2 3 4 

Директор ООО СК «Смолино» С.В. Дегтярев 
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