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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

на «Проект застройки 20 микрорайона СВЖР г. Оренбурга. Четвертая очередь строительства. Жилые дома № 4 (4/1, 4/2). 

Жилой дом № 4/1», расположенный по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург, улица 

Транспортная, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 56:44:0202007 

(кадастровый номер земельного участка: 56:44:0202007:184) 

Информация о застроищ̆ике 

Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застроищ̆ика, месте нахождения застройщика, режиме его работы, 

номере телефона, адресе официального саит̆азастройщика в информационно-телекоммуникационнои ̆сети "Интернет" и 

адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного ис-

полнительного органа застройщика, а также об индивидуализирующем застроищ̆ика коммерческом обозначении  

1.1. О фирменном наименовании (наименовании) за-

строищ̆ика 

1.1.1 Организационно-правовая форма: Общество с ограни-

ченной ответственностью 

1.1.2 Полное наименование без указания организационно-

правовой формы: «Инвестиционно-строительная 

компания «Оренбургстрой» 

1.1.3 Краткое наименование без указания организационно-

правовой формы: «Инвестиционно-строительная 

компания «Оренбургстрой» 

1.2. О месте нахождения застроищ̆ика - адрес, указан-

ный в учредительных документах  

1.2.1 Индекс: 460000 

1.2.2 Субъект Российской Федерации: Оренбургская об-

ласть 

1.2.3 Район  субъекта Российской Федерации 

1.2.4 Вид населенного пункта: город 

1.2.5 Наименование населенного пункта: Оренбург 

1.2.6 Элемент улично-дорожной сети: улица 

1.2.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: Ком-

сомольская 

1.2.8 Тип здания (сооружения): дом № 50 

1.2.9 Тип помещений: офис № 305 

1.3. О режиме работы застройщика 1.3.1 Рабочие дни недели: понедельник-пятница 

1.3.2 Рабочее время: 09:00-18:00 

1.4. О номере телефона, адресе официального 

саит̆азастройщика и адресе электронной почты  

1.4.1 Номер телефона: (3532) 43-40-01 

1.4.2 Адрес электронной почты: orenburgstroi@mail.ru 

1.4.3 Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.orbstroy.ru 

1.5. О лице, исполняющем функции единоличного ис-

полнительного органа застройщика 

1.5.1 Фамилия: Хавилов 

1.5.2 Имя: Андрей 

1.5.3 Отчество: Владимирович 

1.5.4 Наименование должности: директор 

1.6. Об индивидуализирующем застроищ̆ика коммер-

ческом обозначении  

1.6.1 Коммерческое обозначение застройщи-

ка:«Оренбургстрой» 

 
Раздел 2. О государственной регистрации застройщика 

2.1. О государственной регистрации застроищ̆ика 2.1.1 Индивидуальный номер налогоплательщика: 

5612082425 

2.1.2 Основной государственный регистрационный номер: 

1135658018374 

2.1.3 Год регистрации: 2013 

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 - 
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учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица - учредителя (участника), а также процента голо-

сов, 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 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 Российскои ̆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 нахождения) в стране регистрации 

3.2.7 % голосов в органе управления 

3.3. Об учредителе - физическом лице  3.3.1 Фамилия: Хавилов 

3.3.2 Имя: Андрей 

3.3.3 Отчество: Владимирович 

3.3.4 Гражданство: Российская Федерация 

3.3.5 Страна места жительства: Россия 

3.3.6 % голосов в органе управления: 33,34 

3.3. Об учредителе - физическом лице 3.3.1 Фамилия: Лупахин 

3.3.2 Имя: Борис 

3.3.3 Отчество: Николаевич 

3.3.4 Гражданство: Российская Федерация 

3.3.5 Страна места жительства: Россия 

3.3.6 % голосов в органе управления: 33,33 

3.3. Об учредителе - физическом лице 3.3.1 Фамилия: Столповских 

3.3.2 Имя: Екатерина 

3.3.3 Отчество: Анатольевна 

3.3.4 Гражданство: Российская Федерация 

3.3.5 Страна места жительства: Россия 

3.3.6 % голосов в органе управления: 33,33 

Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал 

участие застроищ̆ик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектнои ̆декларации, с указанием места 

нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию 

4.1. О проектах строительства многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застроищ̆ик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектнои ̆деклара-

ции  

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: многоквар-

тирный дом 

4.1.2 Субъект Российской Федерации: Оренбургская об-

ласть 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.1.4 Вид населенного пункта: город 

4.1.5 Наименование населенного пункта: Оренбург 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: Транс-

портная 

4.1.8 Тип здания (сооружения): дом № 16/4 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капи-

тального строительства коммерческое обозначение: 

Жилые дома № 1 (1/1, 1/2 1/3, 1/4) Проекта застройки  

20 микрорайона СВЖР г. Оренбурга. Четвертая оче-

редь строительства в Жилом комплексе «Новый го-

род» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в экс-

плуатацию:до 28.08.2014 года 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод  объекта капитального 
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строительства в эксплуатацию: 05.09.2014 года 

4.1.12 Номер разрешения на ввод  объекта капитального стро-

ительства в эксплуатацию:№ RU 56301000-10214 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод  объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию: Администра-

ция города Оренбурга 

4.1. О проектах строительства многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застроищ̆ик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектнои ̆деклара-

ции 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: многоквар-

тирный дом 

4.1.2 Субъект Российской Федерации: Оренбургская об-

ласть 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.1.4 Вид населенного пункта: город 

4.1.5 Наименование населенного пункта: Оренбург 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: Транс-

портная 

4.1.8 Тип здания (сооружения): дом № 16/3 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капи-

тального строительства коммерческое обозначение: 

Жилой дом № 2/1проекта застройки  20 микрорайона 

СВЖР г. Оренбурга. Четвертая очередь строитель-

ства  в Жилом комплексе «Новый город» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в экс-

плуатацию: до 15.06.2015 года 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод  объекта капитального 

строительства в эксплуатацию: 15.06.2015 года 

4.1.12 Номер разрешения на ввод  объекта капитального стро-

ительства в эксплуатацию: № 56-301000-069-2015 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод  объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию:Управление 

градостроительства и архитектуры департамента 

градостроительства и земельных отношений адми-

нистрации г. Оренбурга 

4.1. О проектах строительства многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застроищ̆ик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектнои ̆деклара-

ции 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: многоквар-

тирный дом 

4.1.2 Субъект Российской Федерации: Оренбургская об-

ласть 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.1.4 Вид населенного пункта: город 

4.1.5 Наименование населенного пункта: Оренбург 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: Транс-

портная 

4.1.8 Тип здания (сооружения): дом № 16/3 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капи-

тального строительства коммерческое обозначение: 

Жилой дом № 2/2проекта застройки  20 микрорайона 

СВЖР г. Оренбурга. Четвертая очередь строитель-

ства  в Жилом комплексе «Новый город» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в экс-

плуатацию: до 15.06.2015 года 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод  объекта капитального 

строительства в эксплуатацию: 15.06.2015 года 

4.1.12 Номер разрешения на ввод  объекта капитального стро-

ительства в эксплуатацию: № 56-301000-070-2015 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод  объекта капи-
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тального строительства в эксплуатацию: Управление 

градостроительства и архитектуры департамента 

градостроительства и земельных отношений адми-

нистрации г. Оренбурга 

4.1. О проектах строительства многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застроищ̆ик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектнои ̆деклара-

ции 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: многоквар-

тирный дом 

4.1.2 Субъект Российской Федерации: Оренбургская об-

ласть 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.1.4 Вид населенного пункта: город 

4.1.5 Наименование населенного пункта: Оренбург 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: Транс-

портная 

4.1.8 Тип здания (сооружения): дом № 16/3 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капи-

тального строительства коммерческое обозначение: 

Жилой дом № 2/3проекта застройки  20 микрорайона 

СВЖР г. Оренбурга. Четвертая очередь строитель-

ства  в Жилом комплексе «Новый город» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в экс-

плуатацию: до 15.06.2015 года 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод  объекта капитального 

строительства в эксплуатацию: 15.06.2015 года 

4.1.12 Номер разрешения на ввод  объекта капитального стро-

ительства в эксплуатацию: № 56-301000-071-2015 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод  объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию: Управление 

градостроительства и архитектуры департамента 

градостроительства и земельных отношений адми-

нистрации г. Оренбурга 

4.1. О проектах строительства многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застроищ̆ик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектнои ̆деклара-

ции 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: многоквар-

тирный дом 

4.1.2 Субъект Российской Федерации: Оренбургская об-

ласть 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.1.4 Вид населенного пункта: город 

4.1.5 Наименование населенного пункта: Оренбург 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: Транс-

портная 

4.1.8 Тип здания (сооружения): дом № 16/3 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капи-

тального строительства коммерческое обозначение: 

Жилой дом № 2/4проекта застройки  20 микрорайона 

СВЖР г. Оренбурга. Четвертая очередь строитель-

ства  в Жилом комплексе «Новый город» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в экс-

плуатацию: до 15.06.2015 года 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод  объекта капитального 

строительства в эксплуатацию: 15.06.2015 года 

4.1.12 Номер разрешения на ввод  объекта капитального стро-

ительства в эксплуатацию: № 56-301000-072-2015 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод  объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию: Управление 

градостроительства и архитектуры департамента 
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градостроительства и земельных отношений адми-

нистрации г. Оренбурга 

4.1. О проектах строительства многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застроищ̆ик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектнои ̆деклара-

ции 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: многоквар-

тирный дом 

4.1.2 Субъект Российской Федерации: Оренбургская об-

ласть 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.1.4 Вид населенного пункта: город 

4.1.5 Наименование населенного пункта: Оренбург 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: Транс-

портная 

4.1.8 Тип здания (сооружения): дом № 16 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капи-

тального строительства коммерческое обозначение: 

Жилой дом № 6/1проекта застройки  20 микрорайона 

СВЖР г. Оренбурга. Четвертая очередь строитель-

ства  в Жилом комплексе «Новый город» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в экс-

плуатацию: до 24.10.2015 года 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод  объекта капитального 

строительства в эксплуатацию: 23.10.2015 года 

4.1.12 Номер разрешения на ввод  объекта капитального стро-

ительства в эксплуатацию: № 56-301000-075-2015 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод  объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию: Управление 

градостроительства и архитектуры департамента 

градостроительства и земельных отношений адми-

нистрации г. Оренбурга 

4.1. О проектах строительства многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застроищ̆ик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектнои ̆деклара-

ции 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: многоквар-

тирный дом 

4.1.2 Субъект Российской Федерации: Оренбургская об-

ласть 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.1.4 Вид населенного пункта: город 

4.1.5 Наименование населенного пункта: Оренбург 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: Транс-

портная 

4.1.8 Тип здания (сооружения): дом № 16 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капи-

тального строительства коммерческое обозначение: 

Жилой дом № 6/2проекта застройки  20 микрорайона 

СВЖР г. Оренбурга. Четвертая очередь строитель-

ства  в Жилом комплексе «Новый город» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в экс-

плуатацию: до 24.10.2015 года 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод  объекта капитального 

строительства в эксплуатацию: 23.10.2015 года 

4.1.12 Номер разрешения на ввод  объекта капитального стро-

ительства в эксплуатацию: № 56-301000-076-2015 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод  объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию: Управление 

градостроительства и архитектуры департамента 

градостроительства и земельных отношений адми-

нистрации г. Оренбурга 
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4.1. О проектах строительства многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застроищ̆ик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектнои ̆деклара-

ции 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: многоквар-

тирный дом 

4.1.2 Субъект Российской Федерации: Оренбургская об-

ласть 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.1.4 Вид населенного пункта: город 

4.1.5 Наименование населенного пункта: Оренбург 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: Транс-

портная 

4.1.8 Тип здания (сооружения): дом № 16 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капи-

тального строительства коммерческое обозначение: 

Жилой дом № 6/3проекта застройки  20 микрорайона 

СВЖР г. Оренбурга. Четвертая очередь строитель-

ства  в Жилом комплексе «Новый город» 

 4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в экс-

плуатацию: до 24.10.2015 года 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод  объекта капитального 

строительства в эксплуатацию: 23.10.2015 года 

4.1.12 Номер разрешения на ввод  объекта капитального стро-

ительства в эксплуатацию: № 56-301000-077-2015 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод  объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию: Управление 

градостроительства и архитектуры департамента 

градостроительства и земельных отношений адми-

нистрации г. Оренбурга 

4.1. О проектах строительства многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застроищ̆ик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектнои ̆деклара-

ции 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: многоквар-

тирный дом 

4.1.2 Субъект Российской Федерации: Оренбургская об-

ласть 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.1.4 Вид населенного пункта: город 

4.1.5 Наименование населенного пункта: Оренбург 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: Транс-

портная 

4.1.8 Тип здания (сооружения): дом № 16А 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капи-

тального строительства коммерческое обозначение: 

Жилые дома № 5 (5/1, 5/2, 5/3)проекта застройки  20 

микрорайона СВЖР г. Оренбурга. Четвертая оче-

редь строительства  в Жилом комплексе «Новый 

город» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в экс-

плуатацию: до 30.09.2016 года 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод  объекта капитального 

строительства в эксплуатацию: 13.09.2016 года 

4.1.12 Номер разрешения на ввод  объекта капитального стро-

ительства в эксплуатацию: № 56-301000-327-2015 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод  объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию: Департамент 

градостроительства и земельных отношений адми-

нистрации города Оренбурга 

4.1. О проектах строительства многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: многоквар-

тирный дом 
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принимал участие застроищ̆ик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектнои ̆деклара-

ции 

4.1.2 Субъект Российской Федерации: Оренбургская об-

ласть 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.1.4 Вид населенного пункта: город  

4.1.5 Наименование населенного пункта: Оренбург 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: Транс-

портная 

4.1.8 Тип здания (сооружения): дом № 16/2 

 4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капи-

тального строительства коммерческое обозначение: 

Жилой дом 3/1. Жилые дома № 3 (3/1, 3/2, 3/3)проекта 

застройки  20 микрорайона СВЖР г. Оренбурга. 

Четвертая очередь строительства  в Жилом ком-

плексе «Новый город» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в экс-

плуатацию: до 24.06.2017 года 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод  объекта капитального 

строительства в эксплуатацию: 21.12.2016 года 

4.1.12 Номер разрешения на ввод  объекта капитального стро-

ительства в эксплуатацию: № 56-301000-606-2015 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод  объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию: Департамент 

градостроительства и земельных отношений адми-

нистрации города Оренбурга 

4.1. О проектах строительства многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застроищ̆ик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектнои ̆деклара-

ции 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: многоквар-

тирный дом 

4.1.2 Субъект Российской Федерации: Оренбургская об-

ласть 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.1.4 Вид населенного пункта: город  

4.1.5 Наименование населенного пункта: Оренбург 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: Транс-

портная 

4.1.8 Тип здания (сооружения): дом № 16/2 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капи-

тального строительства коммерческое обозначение: 

Жилой дом 3/2. Жилые дома № 3 (3/1, 3/2, 3/3)проекта 

застройки  20 микрорайона СВЖР г. Оренбурга. 

Четвертая очередь строительства  в Жилом ком-

плексе «Новый город» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в экс-

плуатацию: до 24.06.2017 года 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод  объекта капитального 

строительства в эксплуатацию: 21.12.2016 года 

4.1.12 Номер разрешения на ввод  объекта капитального стро-

ительства в эксплуатацию: № 56-301000-607-2015 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод  объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию: Департамент 

градостроительства и земельных отношений адми-

нистрации города Оренбурга 

4.1. О проектах строительства многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застроищ̆ик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектнои ̆деклара-

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: многоквар-

тирный дом 

4.1.2 Субъект Российской Федерации: Оренбургская об-

ласть 
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ции 4.1.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.1.4 Вид населенного пункта: город  

4.1.5 Наименование населенного пункта: Оренбург 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: Транс-

портная 

4.1.8 Тип здания (сооружения): дом № 16/2 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капи-

тального строительства коммерческое обозначение: 

Жилой дом 3/3. Жилые дома № 3 (3/1, 3/2, 3/3)проекта 

застройки  20 микрорайона СВЖР г. Оренбурга. 

Четвертая очередь строительства  в Жилом ком-

плексе «Новый город» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в экс-

плуатацию: до 24.06.2017 года 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод  объекта капитального 

строительства в эксплуатацию: 21.12.2016 года 

4.1.12 Номер разрешения на ввод  объекта капитального стро-

ительства в эксплуатацию: № 56-301000-608-2015 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод  объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию: Департамент 

градостроительства и земельных отношений адми-

нистрации города Оренбурга 

4.1. О проектах строительства многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застроищ̆ик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектнои ̆деклара-

ции 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: многоквар-

тирный дом 

4.1.2 Субъект Российской Федерации: Оренбургская об-

ласть 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.1.4 Вид населенного пункта: город  

4.1.5 Наименование населенного пункта: Оренбург 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: Транс-

портная 

4.1.8 Тип здания (сооружения): дом № 16/1 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капи-

тального строительства коммерческое обозначение: 

Жилой дом 3/4. Жилые дома № 3.Проект застройки  

20 микрорайона СВЖР г. Оренбурга. Четвертая оче-

редь строительства  в Жилом комплексе «Новый 

город» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в экс-

плуатацию: до 01.09.2017 года 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод  объекта капитального 

строительства в эксплуатацию: 30.06.2017 года 

4.1.12 Номер разрешения на ввод  объекта капитального стро-

ительства в эксплуатацию: № 56-301000-037-2016 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод  объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию: Департамент 

градостроительства и земельных отношений адми-

нистрации города Оренбурга 

4.1. О проектах строительства многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застроищ̆ик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектнои ̆деклара-

ции 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: многоквар-

тирный дом 

4.1.2 Субъект Российской Федерации: Оренбургская об-

ласть 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.1.4 Вид населенного пункта: город  
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4.1.5 Наименование населенного пункта: Оренбург 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: Транс-

портная 

4.1.8 Тип здания (сооружения): дом № 16/1 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капи-

тального строительства коммерческое обозначение: 

Жилой дом 3/5. Жилые дома № 3.Проект застройки  

20 микрорайона СВЖР г. Оренбурга. Четвертая оче-

редь строительства  в Жилом комплексе «Новый 

город» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в экс-

плуатацию: до 01.09.2017 года 

 4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод  объекта капитального 

строительства в эксплуатацию: 30.06.2017 года 

4.1.12 Номер разрешения на ввод  объекта капитального стро-

ительства в эксплуатацию: № 56-301000-038-2016 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод  объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию: Департамент 

градостроительства и земельных отношений адми-

нистрации города Оренбурга 

4.1. О проектах строительства многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застроищ̆ик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектнои ̆деклара-

ции 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: многоквар-

тирный дом 

4.1.2 Субъект Российской Федерации: Оренбургская об-

ласть 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации 
4.1.4 Вид населенного пункта: город  
4.1.5 Наименование населенного пункта: Оренбург 
4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица 
4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: Транс-

портная 
4.1.8 Тип здания (сооружения): дом № 16/1 
4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капи-

тального строительства коммерческое обозначение: 

Жилой дом 3/6. Жилые дома № 3.Проект застройки  

20 микрорайона СВЖР г. Оренбурга. Четвертая оче-

редь строительства  в Жилом комплексе «Новый 

город» 
4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в экс-

плуатацию: до 01.09.2017 года 
4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод  объекта капитального 

строительства в эксплуатацию: 30.06.2017 года 
4.1.12 Номер разрешения на ввод  объекта капитального стро-

ительства в эксплуатацию: № 56-301000-039-2016 
4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод  объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию: Департамент 

градостроительства и земельных отношений адми-

нистрации города Оренбурга 
4.1. О проектах строительства многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застроищ̆ик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектнои ̆деклара-

ции 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: многоквар-

тирный дом 
4.1.2 Субъект Российской Федерации: Оренбургская об-

ласть 
4.1.3 Район субъекта Российской Федерации 
4.1.4 Вид населенного пункта: город  
4.1.5 Наименование населенного пункта: Оренбург 
4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица 
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4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: Транс-

портная 
4.1.8 Тип здания (сооружения): дом № 16Б 
4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капи-

тального строительства коммерческое обозначение: 

Жилой дом 3/7. Жилые дома № 3.Проект застройки  

20 микрорайона СВЖР г. Оренбурга. Четвертая оче-

редь строительства  в Жилом комплексе «Новый 

город» 
4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в экс-

плуатацию: до 01.09.2017 года 
4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод  объекта капитального 

строительства в эксплуатацию: 30.06.2017 года 
4.1.12 Номер разрешения на ввод  объекта капитального стро-

ительства в эксплуатацию: № 56-301000-040-2016 

 4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод  объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию: Департамент 

градостроительства и земельных отношений адми-

нистрации города Оренбурга 
4.1. О проектах строительства многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застроищ̆ик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектнои ̆деклара-

ции 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: многоквар-

тирный дом 
4.1.2 Субъект Российской Федерации: Оренбургская об-

ласть 
4.1.3 Район субъекта Российской Федерации 
4.1.4 Вид населенного пункта: город  
4.1.5 Наименование населенного пункта: Оренбург 
4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица 
4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: Транс-

портная 
4.1.8 Тип здания (сооружения): дом № 16Б 
4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капи-

тального строительства коммерческое обозначение: 

Жилой дом 3/8. Жилые дома № 3.Проект застройки  

20 микрорайона СВЖР г. Оренбурга. Четвертая оче-

редь строительства  в Жилом комплексе «Новый 

город» 
4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в экс-

плуатацию: до 01.09.2017 года 
4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод  объекта капитального 

строительства в эксплуатацию: 30.06.2017 года 
4.1.12 Номер разрешения на ввод  объекта капитального стро-

ительства в эксплуатацию: № 56-301000-041-2016 
4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод  объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию: Департамент 

градостроительства и земельных отношений адми-

нистрации города Оренбурга 
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Раздел 5. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-

тельства и о выданных застроищ̆ику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, а также о членстве застроищ̆ика в иных некоммерческих организациях (в том 

числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет ука-

занные свидетельства 

5.1. О членстве застройщика в саморегулируемых ор-

ганизациях в области инженерных изысканий, архи-

тектурно-строительного проектирования, строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства и о выданных за-

строищ̆ику свидетельствах о допуске к работам, кото-

рые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства  

5.1.1 Полное наименование саморегулируемой организации, 

членом которой является застройщик, без указания ор-

ганизационно-правовой формы: Саморегулируемая 

организация «Альянс строителей Оренбуржья» 

5.1.2 Индивидуальный номер налогоплательщика саморегу-

лируемой организации, членом которой является за-

стройщик: 5610098035 

5.1.3 Номер свидетельства о допуске к работам, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: № 2101.03-2013-5612082425-С-024 

5.1.4 Дата выдачи свидетельства  о допуске к работам, кото-

рые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства: 08.09.2014 года 

5.1.5 Организационно-правовая форма некоммерческой орга-

низации, членом которой является застройщик: Ассоци-

ация  

5.2. О членстве застройщика в иных некоммерческих 

организациях  

5.2.1 Полное наименование некоммерческой организации,  

членом которой является застройщик, без указания ор-

ганизационно-правовой формы: нет 

5.2.2 Индивидуальный номер налогоплательщика некоммер-

ческой организации: нет 

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю 

отчетную дату 

6.1. О финансовом результате текущего года, о разме-

рах кредиторскои ̆и дебиторской задолженности на 

последнюю отчетную дату  

6.1.1 Последняя отчетная дата: 30.09.2017 года 

6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежу-

точной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчёт-

ности: 18 229,00 тыс. рублей 

6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным проме-

жуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности: 139 102,00 тыс. рублей 

6.1.4 Размер дебиторской по  данным промежуточной или 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:                

99 315,00 тыс. рублей 

Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застроищ̆ика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Феде-

рального 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 много-

квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

7.1. О соответствии застройщика требованиям, уста-

новленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 

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

строительстве многоквартирных домов и иных объек-

тов недвижимости и о внесении изменений в некото-

рые законодательные акты Российской Федерации"  

7.1.1 Размер уставного (складочного) капитала застройщика 

установленным требованиям: соответствует 

7.1.2 Процедуры ликвидации юридического лица- застрой-

щика: не проводятся 

7.1.3 Решение арбитражного суда о введении одной из проце-

дур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о несостоя-

тельности (банкротстве), в отношении юдидического 

лица – застройщика: отсутствует  

7.1.4 Решение арбитражного суда о приостановлении дея-

тельности в качестве меры административного наказа-
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ния юридического лица – застройщика: не подано 

7.1.5 В реестре недобросовестных поставщиков, ведение ко-

торого осуществляется в соответствии с законодатель-

ством 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 обя-

зательств, предусмотренных контрактами или догово-

рами, предметом которых является выполнение работ, 

оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строи-

тельства или организации таких строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта либо приобретение у 

юридического лица жилых помещений: отсутствует 

7.1.6 В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей), ведение которого осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд", сведения о юридическом лице - за-

стройщике (в том числе о лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа юридического 

лица) в части исполнения им обязательств, предусмот-

ренных контрактами или договорами, предметом кото-

рых 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 жи-

лых помещений:  отсутствует 

7.1.7 В реестре недобросовестных участников аукциона по 

продаже земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, либо аук-

циона на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, ведение которого осуществля-

ется в соответствии с земельным законодательством 

Российской Федерации, сведения о юридическом лице - 

застройщике (в том числе о лице, исполняющем функ-

ции единоличного исполнительного органа юридиче-

ского лица):  отсутствует 

7.1.8 Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением сумм, на кото-

рые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестицион-

ный налоговый кредит в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах, кото-

рые реструктурированы в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителяпоуплате этих сумм исполненной 

или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о налогах и сборах) за прошедший календарный 

год, размер которых превышает двадцать пять процен-

тов балансовой стоимости активов застройщика, по дан-
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ным бухгалтерской (финансовой) отчетности за послед-

ний отчетный период, у юридического лица – за-

стройщика: отсутствует  

7.1.9 Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.1.8 

недоимки, задолженности застройщиков в установлен-

ном порядке:  

7.1.10 Решение по указанному в пункте 7.1.9 заявлению на 

дату направления проектной декларации в уполномо-

ченный орган исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации:  

7.1.11 Судимость за преступления в сфере экономики (за ис-

ключением лиц, у которых такая судимость погашена 

или снята) у лица, осуществляющего функции едино-

личного исполнительного органа застройщика, и глав-

ного бухгалтера застройщика или иного должностного 

лица, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета, либо лица, с которым заключен договор об оказа-

нии услуг по ведению бухгалтерского учета за-

стройщика: отсутствует  

7.1.12 Наказания в виде лишения права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятель-

ностью в сфере строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или организации таких 

строительства, реконструкции и административное 

наказание в виде дисквалификации в отношении лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнитель-

ного органа застройщика, и главного бухгалтера за-

стройщика или иного должностного лица, на которое 

возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с 

которым заключен договор об оказании услуг по веде-

нию бухгалтерского учета застройщика:  не применя-

лись  

7.2. О соответствии заключивших с застроищ̆иком до-

говор 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 Феде-

рации"  

7.2.1 Размер суммы полностью оплаченных уставного капи-

тала застройщика, уставных (складочных) капиталов, 

уставных фондов поручителя или сопоручителей по за-

ключенному договору поручительства с таким за-

стройщиком и уставных (складочных) капиталов, устав-

ных фондов иных застройщиков, также заключивших с 

указанными поручителем или сопоручителямидругой 

договор поручительства (далее - юридическое лицо - 

поручитель), установленным требованиям:  

7.2.2 Процедуры ликвидации юридического лица - поручите-

ля: 

7.2.3 Решение арбитражного суда о введении одной из проце-

дур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о несостоя-

тельности (банкротстве), в отношении юридического 

лица –  

7.2.4 Решение арбитражного суда о приостановлении дея-

тельности в качестве меры административного наказа-

ния юридического лица – поручителя:  

7.2.5 В реестре недобросовестных поставщиков, ведение ко-

торого осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о 

юридическом лице - поручителе (в том числе о лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного 
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органа юридического лица) в части исполнения им обя-

зательств, предусмотренных контрактами или догово-

рами, предметом которых является выполнение работ, 

оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строи-

тельства или организации таких строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта либо приобретение у 

юридического лица жилых помещений:  

7.2.6 В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей), ведение которого осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд", сведения о юридическом лице - по-

ручителе (в том числе о лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа юридического 

лица) в части исполнения им обязательств, предусмот-

ренных контрактами или договорами, предметом кото-

рых 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 жи-

лых помещений:  

7.2.7 В реестре недобросовестных участников аукциона по 

продаже земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, либо аук-

циона на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, ведение которого осуществля-

ется в соответствии с земельным законодательством 

Российской Федерации, сведения о юридическом лице - 

поручителя (в том числе о лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа юридического 

лица):  

7.2.8 Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением сумм, на кото-

рые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестицион-

ный налоговый кредит в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах, кото-

рые реструктурированы в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителяпо уплате этих суммисполненной 

или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о налогах и сборах) за прошедший календарный 

год, размер которых превышает двадцать пять процен-

тов балансовой стоимости активов застройщика, по дан-

ным бухгалтерской (финансовой) отчетности за послед-

ний отчетный период, у юридического лица – поручите-

ля:  

7.2.9 Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.2.8 

недоимки, задолженности поручителя в установленном 

порядке:  

7.2.10 Решение по указанному в пункте 7.2.9 заявлению на 
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дату направления проектной декларации в уполномо-

ченный орган исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации:  

7.2.11 Судимость за преступления в сфере экономики (за ис-

ключением лиц, у которых такая судимость погашена 

или снята) у лица, осуществляющего функции едино-

личного исполнительного органа поручителя, и главного 

бухгалтера поручителя или иного должностного лица, 

на которое возложено ведение бухгалтерского учета, 

либо лица, с которым заключен договор об оказании 

услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя: 

7.2.12 Наказания в виде лишения права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятель-

ностью в сфере строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или организации таких 

строительства, реконструкции и административное 

наказание в виде дисквалификации в отношении лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнитель-

ного органа поручителя, и главного бухгалтера поручи-

теля или иного должностного лица, на которое возложе-

но ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым 

заключен договор обоказании услуг по ведению бухгал-

терского учета поручителя:  

Раздел 8. Иная, не противоречащая законодательству Российской Федерации информация о застроищ̆ике 

8.1. Иная информация о застроищ̆ике 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 строитель-

ства, в отношении которых заполняется проектная 

декларация 

9.1.1 Количество объектов капитального строительства, в 

отношении которых заполняется проектная декларация: 

1 

9.1.2 Обоснование строительства нескольких объектов капи-

тального строительства в границах являющегося эле-

ментом планировочной структуры квартала, микрорайо-

на, предусмотренным утвержденной документацией по 

планировке территории 

9.2. О видах строящихся в рамках проекта строитель-

ства объектов капитального строительства, их место-

положения и основных характеристик 

9.2.1 Вид строящегося объекта недвижимости – многоквар-

тирный дом 

9.2.2 Субъект Российской Федерации:Оренбургская область 

9.2.3 Район субъекта Российской Федерации  

9.2.4 Вид населенного пункта:город 

9.2.5 Наименование населенного пункта:Оренбург 

9.2.6 Округ в населенном пункте 

9.2.7 Район в населенном пункте: Дзержинский район 

9.2.8 Вид обозначения улицы:улица 

9.2.9 Наименование улицы: Транспортная 

9.2.10 Дом:4 

9.2.11 Литера  

9.2.12 Корпус 

9.2.13 Строение 

9.2.14 Владение 

9.2.15 Блок-секция 1 

9.2.16 Уточнение адреса 

9.2.17 Назначение объекта: жилое 

9.2.18 Минимальное количество этажей в объекте: 16 

9.2.19 Максимальное количество этажей в объекте (с учетом 
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подвала и технического этажа): 16 

9.2.20 Общая площадь объекта: 7273,08 кв.м. 

9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта: трехслой-

ная конструкция: несущая часть стены - железобе-

тонные сборные плоские панели толщиной 150 мм; 

утеплитель – негорючие минераловатные плиты 

ЭковерЛайт 35 толщиной 100 мм и Эковер Вент Фа-

сад 70 толщиной 40 мм. Общая толщина утеплителя 

140 мм., фасадная система «ПРОФИСТ-01». В лод-

жиях – декоративный слой – тонкая штукатурка 

9.2.22 Материал перекрытий: сборные железобетонные пли-

ты плоские плиты t=120 мм, керамзитобетонная 

стяжка 

9.2.23 Класс энергоэффективности:высокий «В» 

9.2.24 Сейсмостойкость: отсутствует  

Раздел 10. О виде договора, для исполнения которого застроищ̆иком осуществляется реализация проекта строительства 

(в случае заключения такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федера-

ции о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное 

проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о результа-

тах государственной экологической экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено федераль-

ным законом 

10.1. О виде договора, для исполнения которого за-

стройщиком осуществляется реализация проекта 

строительства, в том числе договора, предусмотренно-

го законодательством Российской Федерации о градо-

строительной деятельности 

10.1.1 Вид договора 

10.1.2 Номер договора 

10.1.3 Дата заключения договора 

10.1.4 Дата внесения изменений в договор 

10.2. О лицах, выполнивших инженерные изыскания 

10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выпол-

нившей инженерные изыскания: закрытое акционер-

ное общество  

10.2.2 Полное наименование организации, выполнившей ин-

женерные изыскания, без указания организационно-

правовой формы:«ОренбургТИСИЗ» 

10.2.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выпол-

нившего инженерные изыскания 

10.2.4 Имя  индивидуального предпринимателя, выполнивше-

го инженерные изыскания 

10.2.5 Отчество индивидуального предпринимателя, выпол-

нившего инженерные изыскания 

10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выпол-

нившего инженерные изыскания: 5609028555 

10.3. О лицах, выполнивших архитектурно-

строительное проектирование 

10.3.1 Организационно-правовая форма организации, выпол-

нившей архитектурно- строительное проектирование: 

общество с ограниченной ответственностью 

10.3.2 Полное наименование организации, выполнившей архи-

тектурно-строительное проектирование, без указания 

организационно-правовой формы: «Проектное бюро 

«Город» 

10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выпол-

нившего архитектурно- строительное проектирование  

10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего 

архитектурно- строительное проектирование  

10.3.5 Отчество индивидуального предпринимателя, выпол-

нившего архитектурно- строительное проектирование 

(при наличии)  

10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выпол-

нившего архитектурно- строительное проектирование: 
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5612086317 

10.4.  О результатах экспертизы проектной документа-

ции и результатов инженерных изысканий 

 

10.4.1 Вид заключения экспертизы: положительное заключе-

ние негосударственной экспертизы проектной доку-

ментации 

 

10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы проектной доку-

ментации и (или) экспертизы результатов инженерных 

изысканий: 23.05.2017 года  

10.4.3 Номер заключения экспертизы проектной документации 

и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий: 

№ 56-2-1-3-0009-17 

10.4.4 Организационно-правовая форма организации, выдав-

шей заключение экспертизы проектной документации и 

(или) экспертизы результатов инженерных изыска-

ний:общество с ограниченной ответственностью 

10.4.5 Полное наименование организации, выдавшей заключе-

ние экспертизы проектной документации и (или) экс-

пертизы результатов инженерных изысканий, без указа-

ния организационно - правовой формы: «Экспертиза 

Проектов» 

10.4.6 Индивидуальный номер налогоплательщика организа-

ции, выдавшей заключение государственной экспертизы 

проектной документации и (или) экспертизы результа-

тов инженерных изысканий: 5610136700 

10.5. О результатах государственной экологической 

экспертизы 

10.5.1 Дата выдачи заключения государственной экологиче-

ской экспертизы:  

10.5.2 Номер заключения государственной экологической экс-

пертизы:  

10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдав-

шей заключение государственной экологической экс-

пертизы  

10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключе-

ние государственной экологической экспертизы, без 

указания организационно-правовой формы  

10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организа-

ции, выдавшей заключение государственной экологиче-

ской экспертизы  

10.6. Об индивидуализирующем объект, группу объек-

тов капитального строительства коммерческом обо-

значении 

10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее 

объект, группу объектов: «Проект застройки 20 мик-

рорайона СВЖР г. Оренбурга. Четвертая очередь 

строительства. Жилые дома № 4 (4/1, 4/2). Жилой 

дом № 4/1» в Жилом комплексе «Новый город» 

Раздел 11. О разрешении на строительство 

11.1. О разрешении на строительство 

11.1.1 Номер разрешения на строительство: 56-301000-557-

2017 

11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство: 30.08.2017 

года 

11.1.3 Срок действия разрешения на строительство: 29.05.2019 

года  

11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения 

на строительство:  

11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строи-

тельство: Департамент градостроительства и земель-

ных отношений администрации города Оренбурга  

Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) много-
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квартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах право-

устанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застроищ̆ик не 

является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка  

12.1. О правах застройщика на земельный участок, на 

котором осуществляется строительство многоквар-

тирного дома либо многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, в том числе о реквизи-

тах правоустанавливающего документа на земельный 

участок 

12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок: право 

аренды 

12.1.2 Вид договора: договор аренды земельного участка в 

редакции дополнительных соглашений (дополни-

тельное соглашение от 09.10.2013 года; соглашение о 

перенайме к договору аренды земельного участка от 

29.12.2012 года, дополнительное соглашение от 

08.04.2013 года, соглашение № 2 о перенайме к дого-

вору аренды земельного участка от 10.06.2013 года, 

дополнительное соглашение от 16.07.2013 года) 

12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на 

земельный участок: № 7/л-95юр 

12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права за-

стройщика на земельный участок: 18.06.2007 года 

12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определя-

ющего права застройщика на земельный участок: 

29.10.2013 года 

12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земель-

ный участок:  01.02.2019 года 

12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в дого-

вор: 22.10.2014 года, 16.02.2016 года, 10.03.2016 года, 

16.06.2016 года 

12.1.8 Наименование уполномоченного органа, предоставив-

шего земельный участок в собственность 

12.1.9 Номер акта уполномоченного органа о предоставлении 

земельного участка в собственность 

12.1.10 Дата акта уполномоченного органа о предоставлении 

земельного участка в собственность 

12.1.11 Дата государственной регистрации права собственности 

12.2. О собственнике земельного участка 

12.2.1 Собственник земельного участка: публичный соб-

ственник 

12.2.2 Организационно-правовая форма собственника земель-

ного 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 нали-

чии)  

12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя - соб-

ственника земельного участка  

12.2.8 Форма собственности на земельный участок: муници-

пальная собственность 

12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распоряже-

ние земельным участком: Департамент градострои-

тельства и земельных отношений администрации 

города Оренбурга 

12.3. О кадастровом номере и площади земельного 

участка 

12.3.1 Кадастровый номер земельного участ-

ка:56:44:0202007:184 

12.3.2 Площадь земельного участка (с указанием единицы из-

мерения): 37 969 кв.м. 

Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории 
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13.1. Об элементах устройства территории 

13.1.1 Наличие планируемых проездов, площадок, велосипед-

ных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров: Про-

ектом предусмотрены проезды, тротуары 

13.1.2 Наличие парковочного пространства вне объекта строи-

тельства (расположение, планируемое количество ма-

шино - мест) – в дворовой территории. Для транс-

портного обслуживания на площадке строительства 

предусмотрены автомобильные проезды и подъезды 

с техническими параметрами в соответствии с тре-

бованиями СП 34.13330.2012 «Автомобильные доро-

ги» 

13.1.3 Наличие дворового пространства, в том числе детских и 

спортивных площадок (расположение относительно 

объекта строительства, описание игрового и спортивно-

го оборудования, малых архитектурных форм, иных 

планируемых элементов): на площадке предусмотрена 

установка малых архитектурных форм: скамья пар-

ковая (19 шт.); урна стациорная (16 шт.); песочница 

«Ромашка» (1 шт.)); ДИК для старшей возрастной 

группы  (1шт.); игровая установка с баскетбольным 

щитом  (1 шт.); карусель с рулем (1 шт.); песочный 

дворик с горкой «Домик на опушке» (1 шт.); качели 

на деревянных стойках с оцинкованной балкой (1 

шт.); детский спортивный комплекс (1 шт.); детский 

игоровой комплекс (1 шт.); детский спортивный 

комплекс (1 шт.); комплекс из 3 турников, 2 скамеек 

для пресса, шведской стенки, каната и гимнастиче-

ских колец (1 шт.); тренажеры (5 шт.); лиана ма-

ленькая (1 шт.); домик-беседка (1 шт.); мусорный 

контейнер заглубленногог типа (3 шт.). 

13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твер-

дых бытовых отходов (расположение относительно объ-

екта строительства) –расположеныв 100 метрах от 

многоквартирного дома 

13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению: 

Территория, свободная от проездов и тротуаров, озе-

леняется. В состав газона обыкновенного входит: 

овсяница красная 40%, мятник луговой 30%, райгас 

пастбищный 30 %. 

13.1.6 Соответствие требованиям по созданию безбарьерной 

среды для маломобильных 

лиц:Мероприятияпредусмотрены проектной доку-

ментацией «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» 51.0.00-04-ОДИ Том 9. В проекте жилого 

дома предусмотрены условия беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения МГН по 

участку к доступному входу в здание. По заданию на 

проектирование жилые дома не предусмотрены для 

проживания маломобильных групп населения. До-

ступ обеспечен на первый этаж. Ширина пешеходно-

го пути принята 2,25 м. Высота бордюров по краям 

пешеходных путей на участке принята не менее 0,05 

м. Продольный уклон путей движения, по которому 

возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не 

превышает 5 %, поперечный – 2 %. Покрытие пеше-

ходных дорожек, тротуаров и пандусов принято из 

твердых материалов, ровным, предотвращающим 
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скольжение. На пешеходных путях в начале опасных 

участков предусмотрено использование тактильной 

рельефной плитки из прессованного бетона по ГОСТ 

Р 52875-2007. Ширина тактильной полосы принята 

0,5 м. Для инвалидов предусмотрены места для пар-

ковки личных автомобилей. При этом для машин 

инвалидов резервируются места, примыкающие к 

выходам со стоянок, либо максимально приближен-

ные к входам в здания. От входа в жилое здание – не 

далее 100 м. Они выделяются разметкой и обознача-

ются специальными символами. Количество мест 

для машин инвалидов на общих стоянках принято 10 

% (но не менее одного места) в соответствии с п.4.2.1 

СП 59.13330.2012 и составляет 6 штук. Разметка ме-

ста для стоянки автомашины инвалида на кресле-

коляске предусмотрена 6,0×3,6 м. 

В проекте жилых домов № 4 (4/ 

1, 4/2) организованы две входные группы, состоящие 

из тамбура, крыльца и пандуса, приспособленных 

для маломобильных групп населения. Лестница дуб-

лируется пандусом. Уклон принят 1:20. Лестница и 

пандус оборудованы поручнями. Пандус имеет дву-

стороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 

0,7 м. Ширина между поручнями пандуса принята 

1,0 м. Дверные проёмы между тамбурами, входы в 

здание имеют ширину в свету 1,31 и 1,41 м. Дверные 

проёмы не имеют порогов и перепадов высот пола. 

Территория благоустраивается в соответствии с дей-

ствующими санитарными нормами и с учетом до-

ступности для маломобильных групп населения, для 

маломобильных групп населения предусмотрены 

тактильные наземные указатели, выполняющие 

предупредительную функцию, в виде полос шириной 

500 мм согласно ГОСТ Р 56305-2014 (ИСО 

23599:2012) 

13.1.7 Наличие наружного освещения дорожных покрытий, 

пространств в транспортных и пешеходных зонах, архи-

тектурного освещения (дата выдачи технических усло-

вий, срок действия, наименование организации, выдав-

шей технические условия): 16 опор освещения по пе-

риметру здания и на территории детской площадки, 

технические условия выданы Государственным уни-

тарным предприятием коммунальных электриче-

ских сетей Оренбургской области «Оренбургком-

мунэлектросеть» 

13.1.8 Описание иных планируемых элементов благо-

устройства:  

Раздел 14. О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объек-

тов 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 обес-

печения 

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения: водо-

снабжение и водоотведение 

14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдав-

шей технические условия на подключение к сети инже-

нерно-технического обеспечения: общество с ограни-

ченной ответственностью 
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14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей техниче-

ские условия на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения, без указания организационно 

- правовой формы:«Оренбург Водоканал» (Росводока-

нал Оренбург) 

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организа-

ции, выдавшей технические условия на подключение к 

сети инженерно-технического обеспечения: 5610077370 

14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключение к 

сети инженерно-технического обеспечения: 02.08.2013 

года 

14.1.6 Номер выдачи технических условий на подключение к 

сети инженерно- технического обеспечения: № 3150-ТУ 

14.1.7 Срок действия технических условий на подключение к 

сети инженерно- технического обеспечения –02.08.2018 

года 

14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-

технического обеспечения: к сетям водоснабжения – 

28500 рублей за 1 куб.м./сут, в том числе НДС, к се-

тям водоотведения – 16500 рублей за 1 куб.м./сут. 

14.1. О планируемом подключении (технологическом 

присоединении) к сетям инженерно-технического обес-

печения 

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения: тепло-

снабжение (отопление, вентиляция, горячее водо-

снабжение) 

14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдав-

шей технические условия на подключение к сети инже-

нерно-технического обеспечения: открытое акционер-

ное общество  

14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей техниче-

ские условия на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения, без указания организационно 

- правовой̆ формы: «Энергосбыт Плюс» 

14.1.4 Индивидуальные ̆ номер налогоплательщика организа-

ции, выдавшей технические условия на подключение к 

сети инженерно-технического обеспечения:5612042824 

14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключение к 

сети инженерно-технического обеспечения: 20.03.2017 

года 

14.1.6 Номер выдачи технических условий на подключение к 

сети инженерно- технического обеспечения: №275 

14.1.7 Срок действия технических условий на подключение к 

сети инженерно- технического обеспечения: до 

20.03.2020 года 

14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-

технического обеспечения:  0 рублей 

14.1. О планируемом подключении (технологическом 

присоединении) к сетям инженерно-технического обес-

печения 

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения: элек-

троснабжение 

14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдав-

шей технические условия на подключение к сети инже-

нерно-технического обеспечения: государственное 

унитарное предприятие коммунальных электриче-

ских сетей Оренбургской области  

14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей техниче-

ские условия на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения, без указания организационно 

- правовой формы: «Оренбургкоммунэлектросеть» 

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организа-

ции, выдавшей технические условия на подключение к 
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сети инженерно-технического обеспечения: 5611001494 

14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключение к 

сети инженерно-технического обеспечения:  

14.1.6 Номер выдачи технических условий на подключение к 

сети инженерно- технического обеспечения:  

14.1.7 Срок действиятехнических условий на подключения к 

сети инженерно- технического обеспечениям: 2 года 

14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-

технического обеспечения –173 198,91 рублей, в том 

числе НДС – 26420,71 рублей 

14.2. О планируемом подключении к сетям связи 

 

14.2.1 Вид сети связи –телефония 

14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдав-

шей технические условия, заключившей договор на 

подключение к сети связи  - открытое акционерное 

общество 

14.2.3 Полное наименование организации, выдавшей техниче-

ские условия, заключившей договор на подключение к 

сети связи, без указания организационно - правовой 

формы – «Уфанет» Оренбургский филиал 

14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организа-

ции, выдавшей технические условия, заключившей до-

говор на подключение к сети связи: 0278109628 

14.2.5 Дата выдачи технических условий на подключение к 

сети инженерно-технического обеспечения: 02.07.2013 

года 

14.2.6 Номер выдачи технических условий на подключение к 

сети инженерно- технического обеспечения: 437 

14.2.7 Срок действия технических условий на подключение к 

сети инженерно- технического обеспечения: 2 года 

14.2.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-

технического обеспечения:  0 рублей 

14.2. О планируемом подключении к сетям связи 

 

14.2.1 Вид сети связи – интернет 

14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдав-

шей технические условия, заключившей договор на 

подключение к сети связи  - открытое акционерное 

общество 

14.2.3 Полное наименование организации, выдавшей техниче-

ские условия, заключившей договор на подключение к 

сети связи, без указания организационно - правовой 

формы – «Уфанет» Оренбургский филиал 

14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организа-

ции, выдавшей технические условия, заключившей до-

говор на подключение к сети связи: 0278109628 

14.2.5 Дата выдачи технических условий на подключение к 

сети инженерно-технического обеспечения: 02.07.2013 

года 

14.2.6 Номер выдачи технических условий на подключение к 

сети инженерно- технического обеспечения: 437 

14.2.7 Срок действия технических условий на подключение к 

сети инженерно- технического обеспечения: 2 года 

14.2.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-

технического обеспечения:  0 рублей 

14.2. О планируемом подключении к сетям связи 

 

14.2.1 Вид сети связи –кабельное телевидение 

14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдав-

шей технические условия, заключившей договор на 

подключение к сети связи  - открытое акционерное 
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общество 

14.2.3 Полное наименование организации, выдавшей техниче-

ские условия, заключившей договор на подключение к 

сети связи, без указания организационно - правовой 

формы – «Уфанет» Оренбургский филиал 

14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организа-

ции, выдавшей технические условия, заключившей до-

говор на подключение к сети связи: 0278109628 

14.2.5 Дата выдачи технических условий на подключение к 

сети инженерно-технического обеспечения: 02.07.2013 

года 

14.2.6 Номер выдачи технических условий на подключение к 

сети инженерно- технического обеспечения: 437 

14.2.7 Срок действия технических условий на подключение к 

сети инженерно- технического обеспечения: 2 года 

14.2.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-

технического обеспечения:  0 рублей 

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 Количество жилых помещений – 98 шт. 

15.1.2 Количество нежилых помещений – 0 шт. 

15.1.2.1 В том числе машино-мест – 0 шт. 

15.1.2.2 В том числе иных нежилых помещений – 0 шт. 

15.2. Об основных характеристиках жилых помещений 
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Ус

лов

ны

й 

но

мер 

Назначение 

Этаж 

рас-

по-

ло-

же-

ния 

Номер 

подъезда 

Общая 

проектная 

площадь, 

м2 

Количе-

ство 

жилых 

комнат 

Площадь комнат 
Площадь помещений вспо-

могательного использования 

Условный 

номер 

комнаты 

Проектная 

площадь, 

м2 

Наименование 

помещения 

Проектная 

площадь, 

м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
1 1 74,5 3 

  кухня 20,74 

1 (жилая 

комната) 
10,88 прихожая 8,73 

2 (жилая 

комната) 
9,60 коридор 3,13 

3 (жилая 

комната) 
12,81 санузел 4,23 

  санузел 2,62 

  

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

2 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
1 1 63,32 2 

1 (жилая 

комната) 
13,63 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

2 (жилая 

комната) 
13,26 кухня 20,77 

  прихожая 9,25 

  санузел 4,65 

3 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
1 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

4 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
1 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

5 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
1 1 53,12 2 

1 (жилая 

комната) 
10,71 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,61 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-



 

25 
 

циентом 

0,5) 

2 (жилая 

комната) 
9,20 кухня 19,21 

  санузел 3,95 

  прихожая 8,44 

6 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
1 1 44,46 1 

1 (жилая 

комната) 
13,27 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,6 (с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 

  кухня 20,34 

  прихожая 5,46 

  санузел 3,79 

7 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
1 1 38,15 1 

1 (жилая 

комната) 
9,76 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,73 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

  кухня 19,12 

  прихожая 3,82 

  санузел 3,72 

8 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
2 1 74,5 3 

1 (жилая 

комната) 
10,88 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

2 (жилая 

комната) 
9,60 кухня 20,74 

3 (жилая 

комната) 
12,81 прихожая 8,73 

  коридор 3,13 

  санузел 4,23 

  санузел 2,62 

9 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
2 1 63,32 2 

1 (жилая 

комната) 
13,63 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

2 (жилая 

комната) 
13,26  кухня 20,77 

  прихожая 9,25 

  санузел 4,65 

10 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
2 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

  кухня 19,12 

  санузел 3,43 
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  прихожая 3,82 

11 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
2 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

12 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
2 1 53,12 2 

1 (жилая 

комната) 
10,71 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,61 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

2 (жилая 

комната) 
9,20 кухня 19,21 

  санузел 3,95 

  прихожая 8,44 

13 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
2 1 44,46 1 

1 (жилая 

комната) 
13,27 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,6 (с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 

  кухня 20,34 

  прихожая 5,46 

  санузел 3,79 

14 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
2 1 38,15 1 

1 (жилая 

комната) 
9,76 

 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,73 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

  кухня 19,12 

  прихожая 3,82 

  санузел 3,72 

15 

 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 

 

 

3 1 74,5 3 

1 (жилая 

комната) 
10,88 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

2 (жилая 

комната) 
9,60 кухня 20,74 

3 (жилая 

комната) 
12,81 прихожая 8,73 

  коридор 3,13 

  санузел 4,23 

  санузел 2,62 

16 Жилое поме- 3 1 63,32 2 1 (жилая 13,63 Летнее поме- 1,76 (с 
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щение (квар-

тира) 
комната) щение (лод-

жия) 
понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

2 (жилая 

комната) 
13,26   

  кухня 20,77 

  прихожая 9,25 

  санузел 4,65 

17 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
3 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

18 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
3 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

19 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
3 1 53,12 2 

1(жилая 

комната) 
10,71 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,61 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

2(жилая 

комната) 
9,20 кухня 19,21 

  санузел 3,95 

  прихожая 8,44 

20 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
3 1 44,46 1 

1 (жилая 

комната) 
13,27 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,60 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

  кухня 20,34 

  прихожая 5,46 

  санузел 3,79 

21 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
3 1 38,15 1 

1 (жилая 

комната) 
9,76 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,73 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 
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0,5) 

  кухня 19,12 

  прихожая 3,82 

  санузел 3,72 

22 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 

4 1 74,5 3 

1 (жилая 

комната) 
10,88 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

2 (жилая 

комната) 
9,60 кухня 20,74 

3 (жилая 

комната) 
12,81 прихожая 8,73 

  коридор 3,13 

  санузел 4,23 

  санузел 2,62 

23 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
4 1 63,32 2 

1 (жилая 

комната) 
13,63 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

2 (жилая 

комната) 
13,26 кухня 20,77 

  прихожая 9,25 

  санузел 4,65 

24 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
4 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

25 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
4 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

26 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
4 1 53,12 2 

1 (жилая 

комната) 
10,71 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,61 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 
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2 (жилая 

комната) 
9,20 кухня 19,21 

  прихожая 8,44 

  санузел 3,95 

27 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
4 1 44,46 1 

1 (жилая 

комната) 
13,27 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,60 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

  кухня 20,34 

  прихожая 5,46 

  санузел 3,79 

28 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
4 1 38,15 1 

1 (жилая 

комната) 
9,76 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,73 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

  кухня 19,12 

  прихожая 3,82 

  санузел 3,72 

29 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
5 1 74,5 3 

1 (жилая 

комната) 
10,88 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

2(жилая 

комната) 
9,60 кухня 20,74 

3 (жилая 

комната) 
12,81 прихожая 8,73 

  коридор 3,13 

  санузел 4,23 

  санузел 2,62 

30 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 

5 1 63,32 2 

1 (жилая 

комната) 
13,63 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

2 (жилая 

комната) 
13,26 кухня 20,77 

  прихожая 9,25 

  санузел 4,65 

31 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 

5 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 
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32 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 

5 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

33 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 

5 1 53,12 2 

1 (жилая 

комната) 
10,71 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,61 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

2 (жилая 

комната) 
9,20 кухня 19,21 

  санузел 3,95 

  прихожая 8,44 

34 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 

5 1 44,46 1 

1 (жилая 

комната) 
13,27 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,6 (с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 

  кухня 20,34 

  прихожая 5,46 

  санузел 3,79 

35 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 

5 1 38,15 1 

1 (жилая 

комната) 
9,76 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,73 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

  кухня 19,12 

  прихожая 3,82 

  санузел 3,72 

36 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 

6 1 74,5 3 

1 (жилая 

комната) 
10,88 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

2 (жилая 

комната) 
9,60 кухня 20,74 

3 (жилая 

комната) 
12,81 прихожая 8,73 

  коридор 3,13 

  санузел 4,23 

  санузел 2,62 

37 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 

6 1 63,32 2 

1 (жилая 

комната) 
13,63 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

2 (жилая 13,26   
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комната) 

  кухня 20,77 

  прихожая 9,25 

  санузел 4,65 

38 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 

6 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

39 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 

6 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

40 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 

6 1 53,12 2 

1 (жилая 

комната) 
10,71 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,61 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 

2 (жилая 

комната) 
9,20 кухня 19,21 

  санузел 3,95 

  прихожая 8,44 

41 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
6 1 44,46 1 

1 (жилая 

комната) 
13,27 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,6 (с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 20,34 

  прихожая 5,46 

  санузел 3,79 

42 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
6 1 38,15 1 

1 (жилая 

комната) 
9,76 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,73 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 
  кухня 19,12 

  прихожая 3,82 

  санузел 3,72 

43 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
7 1 74,5 3 

1 (жилая 

комната) 
10,88 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 
2 (жилая 9,60 кухня 20,74 
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комната) 

3 (жилая 

комната) 
12,81 прихожая 8,73 

  коридор 3,13 

  санузел 4,23 

  санузел 2,62 

44 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
7 1 63,32 2 

1 (жилая 

комната) 
13,63 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 
2 (жилая 

комната) 
13,26 кухня 20,77 

  прихожая 9,25 

  санузел 4,65 

45 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
7 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

46 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
7 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

47 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
7 1 53,12 2 

1(жилая 

комната) 
10,71 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,61 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 
2 (жилая 

комната) 
9,20 кухня 19,21 

  санузел 3,95 

  прихожая 8,44 

48 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
7 1 44,46 1 

1 (жилая 

комната) 
13,27 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,6(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 20,34 

  прихожая 5,46 

  санузел 3,79 

49 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
7 1 38,15 1 

1 (жилая 

комната) 
9,76 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,73(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 19,12 
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  прихожая 3,82 

  санузел 3,72 

50 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
8 1 74,5 3 

1 (жилая 

комната) 
10,88 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 
2 (жилая 

комната) 
9,60 кухня 20,74 

3 (жилая 

комната) 
12,81 прихожая 8,73 

  коридор 3,13 

  санузел 4,23 

  санузел 2,62 

51 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
8 1 63,32 2 

1 (жилая 

комната) 
13,63 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

(с пони-

жающим 

коэффи-

циентом 

0,5) 
2 (жилая 

комната) 
13,26 кухня 20,77 

  прихожая 9,25 

  санузел 4,65 

52 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
8 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

53 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 

8 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

54 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
8 1 53,12 2 

1 (жилая 

комната) 
10,71 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,61(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
2 (жилая 

комната) 
9,20 кухня 19,21 

  санузел 3,95 

  прихожая 8,44 

55 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
8 1 44,46 1 

1 (жилая 

комната) 
13,27 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,6(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 20,34 

  прихожая 5,46 
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  санузел 3,79 

56 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
8 1 38,15 1 

1 (жилая 

комната) 
9,76 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,73(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 

  кухня 19,12 

  прихожая 3,82 

  санузел 3,72 

57 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
9 1 74,5 3 

1 (жилая 

комната) 
10,88 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 

2 (жилая 

комната) 
9,60 кухня 20,74 

3 (жилая 

комната) 
12,81 прихожая 8,73 

  коридор 3,13 

  санузел 4,23 

  санузел 2,62 

58 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
9 1 63,32 2 

1 (жилая 

комната) 
13,63 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
2 (жилая 

комната) 
13,26 кухня 20,77 

  прихожая 9,25 

  санузел 4,65 

59 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
9 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

60 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
9 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

61 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
9 1 53,12 2 

1 (жилая 

комната) 
10,71 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,61(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
2 (жилая 

комната) 
9,20 кухня 19,21 

  санузел 3,95 

  прихожая 8,44 

62 Жилое поме- 9 1 44,46 1 1 (жилая 13,27 Летнее поме- 1,6(с по-
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щение (квар-

тира) 
комната) щение (лод-

жия) 
нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  прихожая 5,46 

  санузел 3,79 

  кухня 20,34 

63 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
9 1 38,15 1 

1 (жилая 

комната) 
9,76 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,73(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 

  кухня 19,12 

  прихожая 3,82 

  санузел 3,72 

64 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
10 1 74,5 3 

1 (жилая 

комната) 
10,88 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
2 (жилая 

комната) 
9,60 кухня 20,74 

3 (жилая 

комната) 
12,81 прихожая 8,73 

  коридор 3,13 

  санузел 4,23 

  санузел 2,62 

65 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
10 1 63,32 2 

1 (жилая 

комната) 
13,63 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
2 (жилая 

комната) 
13,26 кухня 20,77 

  прихожая 9,25 

  санузел 4,65 

66 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
10 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

67 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
10 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

68 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
10 1 53,12 2 

1 (жилая 

комната) 
10,71 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,61(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-
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ентом 0,5) 
2 (жилая 

комната) 
9,20 кухня 19,21 

  санузел 3,95 

  прихожая 8,44 

69 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
10 1 44,46 1 

1 (жилая 

комната) 
13,27 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,6(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  санузел 3,79 

  кухня 20,34 

  прихожая 5,46 

70 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
10 1 38,15 1 

1 (жилая 

комната) 
9,76 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,73(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 19,12 

  прихожая 3,82 

  санузел 3,72 

71 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
11 1 74,5 3 

1 (жилая 

комната) 
10,88 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
2 (жилая 

комната) 
9,60 кухня 20,74 

3 (жилая 

комната) 
12,81 прихожая 8,73 

  коридор 3,13 

  санузел 4,23 

  санузел 2,62 

72 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
11 1 63,32 2 

1 (жилая 

комната) 
13,63 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
2 (жилая 

комната) 
13,26 кухня 20,77 

  прихожая 9,25 

  санузел 4,65 

73 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
11 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

74 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
11 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 19,12 
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  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

75 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
11 1 53,12 2 

1 (жилая 

комната) 
10,71 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,61(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
2 (жилая 

комната) 
9,20 кухня 19,21 

  санузел 3,95 

  прихожая 8,44 

76 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
11 1 44,46 1 

1 (жилая 

комната) 
13,27 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,6(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  прихожая 5,46 

  санузел 3,79 

  кухня 20,34 

77 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
11 1 38,15 1 

1 (жилая 

комната) 
9,76 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,73(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 19,12 

  прихожая 3,82 

  санузел 3,72 

78 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
12 1 74,5 3 

1 (жилая 

комната) 
10,88 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
2 (жилая 

комната) 
9,60 кухня 20,74 

3(жилая 

комната) 
12,81 прихожая 8,73 

  коридор 3,13 

  санузел 4,23 

  санузел 2,62 

79 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
12 1 63,32 2 

1 (жилая 

комната) 
13,63 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 
2 (жилая 

комната) 
13,26 кухня 20,77 

  прихожая 9,25 

  санузел 4,65 

80 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
12 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 19,12 

  санузел 3,43 
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  прихожая 3,82 

81 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
12 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

82 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
12 1 53,12 2 

1 (жилая 

комната) 
10,71 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,61(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
2 (жилая 

комната) 
9,20 кухня 19,21 

  санузел 3,95 

  прихожая 8,44 

83 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
12 1 44,46 1 

1 (жилая 

комната) 
13,27 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,6(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  прихожая 5,46 

  санузел 3,79 

  кухня 20,34 

84 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
12 1 38,15 1 

1 (жилая 

комната) 
9,76 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,73(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 19,12 

  прихожая 3,82 

  санузел 3,72 

85 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
13 1 74,5 3 

1 (жилая 

комната) 
10,88 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
2 (жилая 

комната) 
9,60 кухня 20,74 

3 (жилая 

комната) 
12,81 прихожая 8,73 

  коридор 3,13 

  санузел 4,23 

  санузел 2,62 

86 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
13 1 63,32 2 

1 (жилая 

комната) 
13,63 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
2 (жилая 

комната) 
13,26 кухня 20,77 

  прихожая 9,25 

  санузел 4,65 

87 Жилое поме- 13 1 38,09 1 1 (жилая 10,10 Летнее поме- 1,62 (с 
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щение (квар-

тира) 
комната) щение (лод-

жия) 
понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 
  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

88 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
13 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,62 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 
  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

89 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
13 1 53,12 2 

1 (жилая 

комната) 
10,71 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,61 (с 

понижа-

ющим 

коэффи-

циентом 

0,5) 
2 (жилая 

комната) 
9,20 кухня 19,21 

  санузел 3,95 

  прихожая 8,44 

90 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
13 1 44,46 1 

1 (жилая 

комната) 
13,27 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,6(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  прихожая 5,46 

  санузел 3,79 

  кухня 20,34 

91 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
13 1 38,15 1 

1 (жилая 

комната) 
9,76 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,73(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 19,12 

  прихожая 3,82 

  санузел 3,72 

92 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
14 1 74,5 3 

1 (жилая 

комната) 
10,88 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,76(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
2 (жилая 

комната) 
9,60 кухня 20,74 

3 (жилая 

комната) 
12,81 прихожая 8,73 

  коридор 3,13 

  санузел 4,23 

  санузел 2,62 

93 Жилое поме- 14 1 63,32 2 1 (жилая 13,63 Летнее поме- 1,76(с по-
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щение (квар-

тира) 
комната) щение (лод-

жия) 
нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
2 (жилая 

комната) 
13,26 кухня 20,77 

  прихожая 9,25 

  санузел 4,65 

94 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
14 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

(с пони-

жающим 

коэффи-

циентом 

0,5) 
  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

95 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
14 1 38,09 1 

1 (жилая 

комната) 
10,10 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

(с пони-

жающим 

коэффи-

циентом 

0,5) 
  кухня 19,12 

  санузел 3,43 

  прихожая 3,82 

96 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
14 1 53,12 2 

1 (жилая 

комната) 
10,71 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,61(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
2 (жилая 

комната) 
9,20 кухня 19,21 

  санузел 3,95 

  прихожая 8,44 

97 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 
14 1 44,46 1 

1 (жилая 

комната) 
13,27 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,6(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 20,34 

  прихожая 5,46 

  санузел 3,79 

98 

Жилое поме-

щение (квар-

тира) 

14 1 38,15 1 

1 (жилая 

комната) 
9,76 

Летнее поме-

щение (лод-

жия) 

1,73(с по-

нижаю-

щим ко-

эффици-

ентом 0,5) 
  кухня 19,12 

  прихожая 3,82 

  санузел 3,72 
 

15.3. Об основных характеристиках нежилых помещений 

Раздел 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 и характеристики тех-

нологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном 

доме, а также иного имущества, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищ-

ным законодательством Российской Федерации) 

16.1. Перечень помещении ̆общего пользования с указанием их назначения и площади 
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1-й пусковой комплекс – корпус В1 и подземная часть с инженерными системами, обслуживающими корпус В1 по посто-

янной схеме 

№п

/п 

Вид помещения Описание места расположения поме-

щения 

Назначение помеще-

ния 

Площадь, м2 

1 2 3 4 5 

1 Коридор Подземный этаж Общественное 52,70 

2 Тамбур Подземный этаж Общественное 9,95 

3 Подвал Подземный этаж Общественное 322,41 

4 Электрощитовая Подземный этаж Общественное 13,53 

5 Помещение хозяйствен-

но-бытовых насосов 

Подземный этаж Общественное 16,65 

6 Помещение пожарных 

насосов 

Подземный этаж Общественное 16,14 

7 Тамбур № 1 Первый надземный этаж Общественное 6 

8 Тамбур № 2 Первый надземный этаж Общественное 10,28 

9 Тамбур № 3 Первый надземный этаж Общественное 4,94 

10 Лифтовой холл Первый надземный этаж Общественное 6,30 

11 Комната уборочного ин-

вентаря 

Первый надземный этаж Общественное 2,96 

12 Коридор  Первый надземный этаж Общественное 41,09 

13 Коммуникационный 

шкаф для системы отоп-

ления 

Первый надземный этаж Общественное 1,14 

14 Лестничная клетка Первый надземный этаж Общественное 12,65 

15 Лифтовой холл Типовой этаж Общественное 150,28 

16 Коридор Типовой этаж Общественное 534,17 

17 Лестничная клетка Типовой этаж Общественное 212,16 

18 Машинное помещение 

лифта 

Технический чердак Общественное 19,01 

19 Тамбур Технический чердак Общественное 3,38 

20 Коридор Технический чердак Общественное 50,99 

21 Лоджия Технический чердак Общественное 3,19 

22 Лоджия Технический чердак Общественное 3,21 

23 Лоджия Технический чердак Общественное 3,46 

24 Лоджия Технический чердак Общественное 3,24 

25 Лоджия Технический чердак Общественное 3,24 

26 Лоджия Технический чердак Общественное 3,52 

27 Лоджия Технический чердак Общественное 3,52 

28 Технический чердак 

(МОП) 

Технический чердак Общественное 331,42 

29 Лестничная клетка Технический чердак Общественное 12,94 
 

16.2. Перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания 

более чем одного помещения в данном доме 

№п

/п 

Описание места расположения Вид оборудования Характеристика Назначение  

1 2 3 4 5 

1  

Подвал,  электрощитовая 

ВРУ№1 

 

 

ВУ № 1 с АВР 

 расчетная мощность:                   

ввод 1 – 70,98 кВт., 

ввод 2-106,2 кВт., 

ав.режим-147,98 кВт.          

 установленная мощ-

ность – 146,7 к 

    

Электроснабжение и 

освещение 
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2 Подвал,  помещении противопожарной  

насосной 

установка WiloCO-2 

HelixV 2206/SK-FFS-

DR 

Производительностью 

Q=7,8, л/с                       

напором H=72.0м.в.ст., 

мощностью P=7,5 кВт.  

каждый 

водоснабжение при-

пожаре 

3 Подвал, помещение хоз.питьевой насос-

ной 

Повысительная уста-

новка марки WiloCOR-

3 HelixV 612/SKw-EB-

R 

Производительностью 

Q=4,26 л/с                

напором H=63.0 

м.в.ст.,                      

мощностью P=3,0 кВт 

каждый  

  обеспечение необхо-

димого напора при 

водоснабжении 

4 Подвал Водомерный узел с 

обводной линией и 

установкой на ней 

противопожарного 

запорного устройства,  

запорная и регулиру-

ющая арматура, узел 

учета расхода воды, 

контрольно-

измерительные прибо-

ры. 

 

расходомер РМ-5Т-
40-А-ИСП1-Pt100-0-1-
Фл-0-1 с вычислите-

лем.                              

Водоснабжение и 

учет расхода воды 

5 Лифтовые шахты  

лифт-2шт 

грузопдемность-400кг 

скорость подъема 1м/с, 

грузопдемность-630кг 

скорость подъема 1м/с 

пассажирский 

пассажирский 

6 Кровля, коридоры здания вытяжная вентиляция: 
клапаны дымовые 

КПД-4 фирмы«ВЕЗА», 
радиальные крышные 

вентиляторы марки 

УКРОС-400 фир-

мы"ВЕЗА" 

пределы огнестой-

кости– 2 ч при400 °С 
удаление продуктов 

горения при пожаре 

из коридоров здания  
для обеспечения эва-

куации людей из по-

мещений здания в 

начальной стадии 

пожара, возникшего в 

одном из помещений. 

7 Кровля, лифтовые шахты, лестничные 

клетки 

приточная вентиляция: 
крышные вентиляторы 

марки ВКОП-0 фир-

мы"ВЕЗА",                  
противопожарные 

клапаны КПУ-2 фир-

мы ООО«ВЕЗА»,                   
противопожарные 

клапаны 

ГЕРМИК-ДУ-3  фир-

мы"ВЕЗА",                   

регулируемые 

жалюзийные решетки 

АМР фирмы"Арктика" 

предел огнестойкости-

EI 120. 

 

 

 

предел огнестойко-

стиEI 90 

обеспечивает подачу 

наружного воздуха в 

лифтовые шахты и 

лестничные клетки 

8 ИТП в подвале в доме 4/2 Теплообменники, 

запорная и регулирую-
19,65 кв.м. отопление,                              

ГВС – горячее водо-
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щая арматура, насосы, 

узел учета тепловой 

энергии, контрольно-

измерительные приборы, 

контроллеры, щиты 

электроуправления. 

снабжение. 

 

16.3. Иное имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным зако-

нодательством Российскои ̆Федерации 

№п

/п 

Вид имущества Назначение имущества Описание месторасположения имущества 

1 2 3 4 

1 межквартирные лестничные площадки 

для  связи между лест-

ничными маршами и 

выхода на жилой этаж с 

лестничной клетки  

на каждом этаже дома 

2 лестницы 
Для перемещения между 

этажами 
между этажей дома 

3 лифты 
Для перемещения между 

этажами 
в лифтовых шахтах 

4 лифтовые шахты Для перемещения лифтов лифтовые холлы 

5 коридоры 

Размещение  силовых 

кабелей,приборов учета, 

телекоммуникационного, 

интернет, оборудования 
для оказания услуг связи  

 

На каждом этаже 

6 тамбуры 
Для передвижения по 

дому 
на каждом этаже 

7 Технический этаж 

Размещение машинных 

помещений лифтов, тех-

нологических трубопро-

водов ХВС, ГВС. отоп-

ления, канализации, вен-

тиляции, электроснабже-

ния 

технический этаж 

8 подвал 

Размещение ИТП, элек-

трощитовых, насосных, 

узла учета воды, техно-

логических трубопрово-

дов ХВС, ГВС. отопле-

ния, канализации, венти-

ляции, электроснабжения 

подземный этаж 

9 крыша 

Ограждающая конструк-

ция.Размещение выходов 

на кровлю, вент. обору-

дования, сигнальных 

огней, телеантен 

крыша дома 

10 
ограждающие несущие конструкции (вклю-

чая фундаменты, несущие стены, плиты 
перекрытий,  плиты лоджий) 

  

11 

конструкции многоквартирного дома,  
(включая окна и двери помещений общего 
пользования, перила и иные ограждающие 

ненесущие конструкции) 

обслуживающие более 
одного жилого  поме-

щения 
 

12 спуски в подвал 
доступ в подвальное 

помещение 
при входе в подвал 

13 

внутридомовые инженерные системы хо-
лодного, горячего водоснабжения и водо-
отведения состоящие из трубопроводов, 
прокладываемых по чердаку и в подвале, 

Для водоснабжения и 
водоотведения поме-
щений здания и водо-

снабжения при пожаре 

Тех.этаж, подвал, коридоры. 



 

44 
 

стояков, ответвлений от стояков до первого 
отключающего устройства, расположенного 
на ответвлениях от стояков, указанных от-
ключающих устройств, общедомовых при-
боров учета холодной воды, первых запор-

но-регулировочных кранов на отводах 
внутриквартирной разводки от стояков, 

оборудования насосных . 

 

14 

внутридомовая система отопления  состо-
ящие из трубопроводов, прокладываемых 
по чердаку и в подвале, стояков, ответвле-
ний от стояков до первого отключающего 
устройства, расположенного на ответвле-
ниях от стояков, указанных отключающих 
устройств, общедомовых приборов учета, 

оборудования ИТП 

Обогрев дома Тех.этаж, подвал, коридоры. 

    

16 

внутридомовая система электроснабжения  
состоящая из вводно-распределительных 

устройств, аппаратуры защиты, контроля и 
управления, общедомовых приборов учета 
электрической энергии, распределитель-

ных сетей 

электроснабжение и 

освещение 
Тех.этаж, подвал, коридоры, кровля. 

17 Земельный участок 
На нем осуществляется 
строительство жилого 

дома 

Российская Федерация, Оренбургская об-
ласть, г. Оренбург, ул. Транспортная, земель-
ный участок находится в северной части ка-

дастрового квартала 56:44:0202007 
 

Раздел 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 (создавае-

мых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

17.1. О примерном графике реализа-

ции проекта строительства 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства: 20 процентов готовности 

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строи-

тельства:4 квартал 2017 года 

17.1.3 Этап реализации проекта строительства: 40 процентов готовности 

17.1.4 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строи-

тельства:1 квартал 2018 года 

17.1.5 Этап реализации проекта строительства: 60 процентов готовности 

17.1.6 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строи-

тельства:2 квартал 2018 года 

17.1.7 Этап реализации проекта строительства: 80 процентов готовности 

17.1.8 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строи-

тельства:3 квартал 2018 года 

17.1.9 Этап реализации проекта строительства: получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

17.1.10 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строи-

тельства:3 квартал 2018 года 

Раздел 18. О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижи-

мости 

18.1. О планируемой стоимости строи-

тельства  

18.1.1 Планируемая стоимость строительства: 105 268 730 рублей 

Раздел 19. О способе обеспечения исполнения обязательств застроищ̆ика по договору и (или) о банке, в котором участни-

ками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу 

19.1. О способе обеспечения исполне-

ние обязательств застроищ̆ика по до-

говорам участия в долевом строитель-

стве  

19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по догово-

рам участия в долевом строительстве 

Страхование  

19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участни-
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ков долевого строительства в силу закона: 56:44:0202007:184 

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 

Раздел 20. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строитель-

ства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных 

средств участников долевого строительства 

20.1. Об иных соглашениях и о сдел-

ках, на основании которых привлека-

ются денежные средства для строи-

тельства (создания) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижи-

мости  

20.1.1 Вид соглашения или сделки:  

20.1.2 Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются 

денежные средства 

20.1.3 Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные 

средства, без указания организационно - правовой формы 

20.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой при-

влекаются денежные средства 

20.1.5 Сумма привлеченных средств – 

20.1.6 Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных 

средств  

20.1.7 Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога в 

обеспечение исполнения обязательства по возврату привлеченных средств  

Раздел 21. О размере полностью оплаченного уставного капитала застроищ̆ика или сумме размеров полностью оплачен-

ных уставного капитала застроищ̆ика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застроищ̆иком 

юридических лиц с указанием наименования, фирменного наименования, места нахождения и адреса, адреса электрон-

ной почты, номера телефона таких юридических лиц  

21.1. О размере полностью оплаченно-

го уставного капитала застроищ̆ика 

или сумме размеров полностью опла-

ченных уставного капитала за-

строищ̆ика и уставных (складочных) 

капиталов, уставных фондов связан-

ных с застроищ̆иком юридических лиц 

с указанием наименования, фирмен-

ного наименования, места нахождения 

и адреса, адреса электронной почты, 

номера телефона таких юридических 

лиц  

21.1.1 Наличие связанных с застройщиком юридических лиц для обеспечения 

исполнения минимальных требований к размеру уставного (складочного) 

капитала застройщиканет 

21.1.2 Размер уставного капитала застройщика или сумма размеров уставного 

капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фон-

дов связанных с застройщиком юридических лиц: 

21.2. О фирменном наименовании свя-

занных с застроищ̆иком юридических 

лиц 

21.2.1 Организационно-правовая форма  

21.2.2 Фирменное наименование без указания организационно - правовой формы  

21.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика 

21.3. О месте нахождения и адресе свя-

занных с застроищ̆иком юридических 

лиц 

 

21.3.1 Индекс 

21.3.2 Субъект Российской Федерации  

21.3.3 Район субъекта Российской Федерации  

21.3.4 Вид населенного пункта  

21.3.5 Наименование населенного пункта  

21.3.6 Элемент улично-дорожной сети  

21.3.7 Наименование элемента улично-дорожной сети  

21.3.8 Тип здания (сооружения)  

21.3.9 Тип помещений  

21.4. Об адресе электронной почты, 

номере телефонов связанных с за-

строищ̆иком юридических лиц 

21.4.1 Номер телефона 

21.4.2 Адрес электронной почты 

21.4.3 Адрес официального сайта на информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
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Раздел 22. Об установленном частью 2.1 статьи 3 Федерального закона N 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об уча-

стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-

торые законодательные акты Российской Федерации" размере максимальной площади всех объектов долевого строи-

тельства застроищ̆ика, соответствующем размеру уставного капитала застройщика, или о размере максимальной пло-

щади всех объектов долевого строительства застроищ̆ика и связанных с застройщиком юридических лиц, соответству-

ющем сумме размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связан-

ных с застроищ̆иком юридических лиц 

22.1. О размере максимальной площа-

ди всех объектов долевого строитель-

ства застроищ̆ика, соответствующем 

размеру уставного капитала за-

строищ̆ика, или о размере максималь-

ной площади всех объектов долевого 

строительства застройщика и связан-

ных с застроищ̆иком юридических 

лиц, соответствующем сумме разме-

ров уставного капитала застроищ̆ика 

и уставных (складочных) капиталов, 

уставных фондов связанных с за-

строищ̆иком юридических лиц  

22.1.1 Размер максимально допустимой площади объектов долевого строитель-

ства застройщика: 25 000 кв.м. 

22.1.2 Размер максимально допустимой площади объектов долевого строитель-

ства застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц  

Раздел 23. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех много-

квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется за-

строищ̆иком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, а в случае, 

если застроищ̆иком заключен договор поручительства в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 30 декабря 

2004г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-

сении изменении ̆в некоторые законодательные акты Российской Федерации", о сумме общей площади всех жилых по-

мещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-

сти, строительство (создание) которых осуществляется застроищ̆иком в соответствии со всеми его проектными деклара-

циями икоторые не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых поме-

щений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых 

осуществляется связанными с застроищ̆иком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными деклара-

циями и которые не введены в эксплуатацию 

23.1. О сумме общей площади всех жи-

лых помещений, площади всех нежи-

лых помещений в составе всех много-

квартирных домов и (или) иных объ-

ектов недвижимости, строительство 

(создание) которых осуществляется 

застроищ̆иком в соответствии со все-

ми его проектными декларациями и 

которые не введены в эксплуатацию.  

О сумме общей площади всех жилых 

помещений, площади всех нежилых 

помещений в составе всех многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, строительство (созда-

ние) которых осуществляется за-

строищ̆иком в соответствии со всеми 

его проектными декларациями и ко-

торые не введены в эксплуатацию, и 

общей площади всех жилых помеще-

ний, площади всех нежилых помеще-

ний в составе всех многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недви-

жимости, строительство (создание) 

которых осуществляется связанными 

23.1.1 Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых 

помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется за-

стройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и ко-

торые не введены в эксплуатацию,м2 – 15 889,86 кв.м. 

23.1.2 Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых 

помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется за-

стройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и ко-

торые не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помеще-

ний, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) 

которых осуществляется связанными с застройщиком юридическими ли-

цами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не 

введены в эксплуатацию, м 
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с застроищ̆иком юридическими лица-

ми в соответствии со всеми их про-

ектными декларациями и которые не 

введены в эксплуатацию  

Раздел 24. Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 Федерально-

го 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, преду-

смотренном частью 1 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Обучастии в долевом строитель-

стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации"  

24.1. О виде, назначении объекта со-

циальной инфраструктуры. Об ука-

занных в частях 3 и 4 статьи 18.1 Фе-

дерального закона от 30 декабря 2004 

г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных до-

мов и иных объектов недвижимости и 

о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации" договоре о развитии за-

строеннои ̆территории, договоре о 

комплексном освоении территории, в 

том числе в целях строительства жи-

лья экономического класса, договоре о 

комплексном развитии территории по 

инициативе правообладателей, дого-

воре о комплексном развитии терри-

тории по инициативе органа местного 

самоуправления, иных заключенных 

застроищ̆иком с органом государ-

ственнои ̆власти или органом местно-

го самоуправления договоре или со-

глашении, предусматривающих пере-

дачу объекта социальнои ̆инфраструк-

туры в государственную или муници-

пальную собственность.  

О целях затрат застроищ̆ика из числа 

целей, указанных в пунктах 8 - 10 и 12 

части 1 статьи 18 Федерального зако-

на от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ, "Об 

участии в долевом строительстве мно-

гоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" о планируе-

мых размерах таких затрат, в том 

числе с указаниемцелей и планируе-

мых размеров таких затрат, подлежа-

щих возмещению за счет денежных 

средств, уплачиваемых всеми участ-

никами долевого строительства по 

договору  

24.1.1 Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную 

передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или 

муниципальную собственность: нет 

24.1.2 Вид объекта социальной инфраструктуры  

24.1.3 Назначение объекта социальной инфраструктуры  

 

24.1.4 Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную переда-

чу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муници-

пальную собственность  

24.1.5 Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную переда-

чу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муници-

пальную собственность  

24.1.6 Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объекта 

социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную соб-

ственность  

24.1.7 Наименование органа, с которым заключен договор, предусматривающий 

безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государ-

ственную или муниципальную собственность  

24.1.8 №п/п Цель (цели) затрат застройщика, плани-

руемых к возмещению за счет денежных 

средств, уплачиваемых участниками 

долевого строительства по договору 

участия в долевом строительстве  

Планируемые затраты 

застройщика 

1 2 3 

   

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

25.1. Иная информация о проекте 25.1.1 Иная информация о проекте: 
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Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию 

Раздел 26. Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию 

№п/п Дата Наименование раздела проектной документации Описание изменений 

1 2 3 4 

1.    

    

    

    

    

    
 

 

Директор  

ООО «Инвестиционно-строительная  

компания «Оренбургстрой»   Хавилов А.В. 

 

 

 


