
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
Многоквартирный	жилой	дом	с	встроенными	нежилыми	помещениями	(№	11	по	ППТ).	1-й,	2-й,	3-й	этапы

строительства.	г.	Калуга,	район	Правобережья.

№	40-000250	по	состоянию	на	29.01.2020

Дата	подачи	декларации:	25.07.2019

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СМО ЛАРТСТ РОЙ"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"СМО ЛАРТСТ РОЙ"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СЗ	"СМО ЛАРТСТ РОЙ"СЗ	"СМО ЛАРТСТ РОЙ"

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

1.2.1 Индекс:
214020214020

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Смо лен скаяобл	Смо лен ская

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Смо ленскСмо ленск

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
ШевченкоШевченко

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	75 	75 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Помещение:	3 	3 	

1.3	О	режиме	работы	застройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт ,ср ,чт ,птпн,вт ,ср ,чт ,пт

	 1.3.2 Рабочее	время:
c 	09:00 	по 	18:00c 	09:00 	по 	18:00

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7	(4812) 	244-889+7	(4812) 	244-889



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
o ff ice@cap it e l-sk. ruo ff ice@cap it e l-sk. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
ht t ps:/ /smo lart -sk. ruht t ps:/ /smo lart -sk. ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
ГлазковГлазков

	 1.5.2 Имя:
ВладимирВладимир

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановичИванович

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ди ре к торДи ре к тор

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

ГРУППА 	КОМПА НИЙ	"КА ПИТ ЕЛЬ"ГРУППА 	КОМПА НИЙ	"КА ПИТ ЕЛЬ"
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

67321287476732128747

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11667330644751166733064475

	 2.1.3 Год	регистрации:
20162016

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

3.1.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
О ОО	"Строй А кадемия "О ОО	"Строй А кадемия "

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
67300795976730079597

	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
51 	%51	%

3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:



3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Глазко ваГлазко ва

	 3.3.2 Имя:
Анас тасияАнас тасия

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровнаВладими ровна

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

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

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
49 	%49	%

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

3.4.1 Фамилия:
Глазко ваГлазко ва

	 3.4.2 Имя:
Анас тасияАнас тасия

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровнаВладими ровна

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

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

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
188-158-979	40188-158-979	40

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
673202576629673202576629

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
До ля 	в	ус тавном	капитале 	зас трой щи ка	49%До ля 	в	ус тавном	капитале 	зас трой щи ка	49%

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX



	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	72;	7

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
77

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
77

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX



	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
3;	73;	7

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Строй А кадемия ""Строй А кадемия "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
67300795976730079597

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10867310148971086731014897

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	31;	3

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

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	(11 	по 	ППТ ) . 	1 -й	этапМно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	(11 	по 	ППТ ) . 	1 -й	этап
стро итель с твастро итель с тва

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калуж скаяобл	Калуж ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КалугаКалуга

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ф о муши наФ о муши на

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	33 	33 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Кре че т ни ков	паркКре че т ни ков	парк

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

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
20 .12 .201920.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
67-RU	40301000-092-201967-RU	40301000-092-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Го род ская 	Уп рава	го рода	КалугиГо род ская 	Уп рава	го рода	Калуги



05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1 Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик:

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

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания

организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .09 .201930.09 .2019

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
133 ,15 	тыс . 	руб .133 ,15 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
11 	274 ,68 	тыс . 	руб .11 	274 ,68 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Расшифровка	размера	задолженности:
Рас че ты	с 	пос тавщи ками	и	под рядчи ками	110985520,74;	рас че ты	с 	пер со налом	по 	оп лате 	тру даРас че ты	с 	пос тавщи ками	и	под рядчи ками	110985520,74;	рас че ты	с 	пер со налом	по 	оп лате 	тру да
460617,07;	рас че ты	по 	со ци аль но му	страхованию	51824,40;	рас че ты	по 	налогам	и	сбо рам	69395,72460617,07;	рас че ты	по 	со ци аль но му	страхованию	51824,40;	рас че ты	по 	налогам	и	сбо рам	69395,72
рас че ты	с 	про чими	де бито рами	и	кре дито рами	1157323,67рас че ты	с 	про чими	де бито рами	и	кре дито рами	1157323,67

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
80 	767 ,63 	тыс . 	руб .80 	767 ,63 	тыс . 	руб .

	 6.1.4
Расшифровка	размера	задолженности:
Рас че ты	с 	пос тавщи ками	и	под рядчи ками	15151766,49 	рас че ты	с 	по купателя ми	и	заказчи камиРас че ты	с 	пос тавщи ками	и	под рядчи ками	15151766,49 	рас че ты	с 	по купателя ми	и	заказчи ками
295524,21 	рас че ты	с 	про чими	де бито рами	и	кре дито рами	4221792,15 	рас че ты	с 	учас тни ками295524,21 	рас че ты	с 	про чими	де бито рами	и	кре дито рами	4221792,15 	рас че ты	с 	учас тни ками
до лево го 	стро итель с тва	61098548,20до лево го 	стро итель с тва	61098548,20

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«06	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»



7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

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

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

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

	 7.1.5

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

	 7.1.6

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

	 7.1.7

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



	 7.1.8

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

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

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

	 7.1.11

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

	 7.1.12

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

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике

8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1

Информация	о	застройщике:
О ОО	СЗ"Смо лартстрой"	явля е т ся 	до чер ним	об щес твом	О ОО	"Строй академия ".Опыт	учас тия 	вО ОО	СЗ"Смо лартстрой"	явля е т ся 	до чер ним	об щес твом	О ОО	"Строй академия ".Опыт	учас тия 	в
стро итель с тве 	мно гок вартир ных	до мов(бо лее 	3 	ле т) 	об щей	пло щадью	( 	бо лее 	5 	тысяч 	кв. 	м)стро итель с тве 	мно гок вартир ных	до мов(бо лее 	3 	ле т) 	об щей	пло щадью	( 	бо лее 	5 	тысяч 	кв. 	м)
под тверж дае т ся 	сле ду ющи ми	до кумен тами:	1 .Разре шение 	на	стро итель с тво 	от 	31 .12 .2015	г. 	№	67-под тверж дае т ся 	сле ду ющи ми	до кумен тами:	1 .Разре шение 	на	стро итель с тво 	от 	31 .12 .2015	г. 	№	67-
RU67518000-506-2015	2 .Разре шение 	на	ввод	объ е к та	в	экс плу атацию	от 	15 .11 .2018	г. 	№	67-RU67518000-506-2015	2 .Разре шение 	на	ввод	объ е к та	в	экс плу атацию	от 	15 .11 .2018	г. 	№	67-
RU67518000-49-2018	3 .Разре шение 	на	стро итель с тво 	от 	18 .05 .2015	г. 	№	RU	67517102-07-2015RU67518000-49-2018	3 .Разре шение 	на	стро итель с тво 	от 	18 .05 .2015	г. 	№	RU	67517102-07-2015
4.Разре шение 	на	ввод	объ е к та	в	экс плу атацию	от 	11 .11 .2016	г. 	№RU67517102-33-2016	5 .Разре шение4.Разре шение 	на	ввод	объ е к та	в	экс плу атацию	от 	11 .11 .2016	г. 	№RU67517102-33-2016	5 .Разре шение
на	стро итель с тво 	от 	23 .06 .2016	г.№RU67517102-13-2016	6 . 	Разре шение 	на	ввод	объ е к та	вна	стро итель с тво 	от 	23 .06 .2016	г.№RU67517102-13-2016	6 . 	Разре шение 	на	ввод	объ е к та	в
экс плу атацию	от 	26 .07 .2017	г.№67-RU67517102-15-2017	Размер	собс твен ных	средств	зас трой щи каэкс плу атацию	от 	26 .07 .2017	г.№67-RU67517102-15-2017	Размер	собс твен ных	средств	зас трой щи ка
сос тавля е т 	не 	ме нее 	10%	от	про е к тной	сто имос ти	стро итель с тва.На	бан ковском	сче те 	зас трой щи ка	всос тавля е т 	не 	ме нее 	10%	от	про е к тной	сто имос ти	стро итель с тва.На	бан ковском	сче те 	зас трой щи ка	в
упол но мочен ном	бан ке 	на	дату	нап равле ния 	про е к тной	дек ларации	име ют ся 	де неж ные 	средс тва	вупол но мочен ном	бан ке 	на	дату	нап равле ния 	про е к тной	дек ларации	име ют ся 	де неж ные 	средс тва	в
разме ре 	не 	ме нее 	10%	от	про е к тной	сто имос ти	стро итель с тва:	18 	300	000 ,00разме ре 	не 	ме нее 	10%	от	про е к тной	сто имос ти	стро итель с тва:	18 	300	000 ,00

09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
33



	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
Разре шение 	на	стро итель с тво 	№	RU	40-301000-919-2017	выдано 	О ОО	СЗ"	СМО ЛАРТСТ РОЙ"	сог ласноРазре шение 	на	стро итель с тво 	№	RU	40-301000-919-2017	выдано 	О ОО	СЗ"	СМО ЛАРТСТ РОЙ"	сог ласно
пос тановле нию	Го род ской	Уп равы	го рода	Калуги	от 	12 .07 .2019	№	7045-пи. 	Про е кт 	планировки	ипос тановле нию	Го род ской	Уп равы	го рода	Калуги	от 	12 .07 .2019	№	7045-пи. 	Про е кт 	планировки	и
про е кт 	ме ж евания 	тер ри тории	в	рай оне 	Правобе реж ья , 	ут вер ж дён	пос тановле ни ем	Го род скойпро е кт 	ме ж евания 	тер ри тории	в	рай оне 	Правобе реж ья , 	ут вер ж дён	пос тановле ни ем	Го род ской
Уп равы	го рода	Калуги	от 	28 .08 .2014	№	291-п, 	в	ре дак ции	пос тановле ния 	Го род ской	Уп равы	го родаУп равы	го рода	Калуги	от 	28 .08 .2014	№	291-п, 	в	ре дак ции	пос тановле ния 	Го род ской	Уп равы	го рода
Калуги	от 	14 .06 .2018	№	208-пКалуги	от 	14 .06 .2018	№	208-п

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калуж скаяобл	Калуж ская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
КалугаКалуга

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Правобе реж ьеПравобе реж ье

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
Мес то поло ж ение 	ус тановле но 	от но ситель но 	ори е н ти ра, 	рас по лож ен но го 	в	границах	учас тка.Мес то поло ж ение 	ус тановле но 	от но ситель но 	ори е н ти ра, 	рас по лож ен но го 	в	границах	учас тка.
Поч то вый	ад ре с 	ори е н ти ра:	Калуж ская 	об ласть, 	го род	Калуга, 	рай он	Правобе реж ьяПоч то вый	ад ре с 	ори е н ти ра:	Калуж ская 	об ласть, 	го род	Калуга, 	рай он	Правобе реж ья

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1212

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1212

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
11 	367 ,16 	м211	367 ,16 	м2

	 9.2.21 Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Со 	сбор ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	круп ных	камен ных	бло ков	и	панелейСо	сбор ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	круп ных	камен ных	бло ков	и	панелей

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB



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

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калуж скаяобл	Калуж ская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
КалугаКалуга

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Правобе реж ьеПравобе реж ье

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
Мес то поло ж ение 	ус тановле но 	от но ситель но 	ори е н ти ра, 	рас по лож ен но го 	в	границах	учас тка.Мес то поло ж ение 	ус тановле но 	от но ситель но 	ори е н ти ра, 	рас по лож ен но го 	в	границах	учас тка.
Поч то вый	ад ре с 	ори е н ти ра:	Калуж ская 	об ласть, 	го род	Калуга, 	рай он	Правобе реж ьяПоч то вый	ад ре с 	ори е н ти ра:	Калуж ская 	об ласть, 	го род	Калуга, 	рай он	Правобе реж ья

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1212

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1212

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
3 	708 ,2 	м23	708 ,2 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
B+B+

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



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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калуж скаяобл	Калуж ская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
КалугаКалуга

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Правобе реж ьеПравобе реж ье

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
Мес то поло ж ение 	ус тановле но 	от но ситель но 	ори е н ти ра, 	рас по лож ен но го 	в	границах	учас тка.Мес то поло ж ение 	ус тановле но 	от но ситель но 	ори е н ти ра, 	рас по лож ен но го 	в	границах	учас тка.
Поч то вый	ад ре с 	ори е н ти ра:	Калуж ская 	об ласть, 	го род	Калуга, 	рай он	Правобе реж ьяПоч то вый	ад ре с 	ори е н ти ра:	Калуж ская 	об ласть, 	го род	Калуга, 	рай он	Правобе реж ья

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1212

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1212

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
6 	819 ,6 	м26	819 ,6 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

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

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

8 	266 ,08 	м28	266 ,08 	м2



	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
8266,08 	м28266,08 	м2

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

2 	661 ,26 	м22	661 ,26 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
332 ,45 	м2332,45 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2993,71 	м22993,71 	м2

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

4 	255 ,5 	м24	255 ,5 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
576 ,9 	м2576,9 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
4832,40 	м24832,40 	м2



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

Про изводс твен ный	ко опе ратив	(кро ме 	сель ско хозяй с твен ных	про изводс твен ных	ко опе рати вов)Про изводс твен ный	ко опе ратив	(кро ме 	сель ско хозяй с твен ных	про изводс твен ных	ко опе рати вов)

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
ГЕОГЕО

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
40260122554026012255

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

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

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
67300760676730076067

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	ГРУППА 	«АТ РИ УМ»СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	ГРУППА 	«АТ РИ УМ»

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
67320721316732072131

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
13 .04 .201713.04 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
67-2-1-2-0006-1767-2-1-2-0006-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Авто ном ная 	не ком мерчес кая 	ор ганизацияАвто ном ная 	не ком мерчес кая 	ор ганизация

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА 	ПРО ЕКТ НОЙ	ДО КУМЕНТ А ЦИИ	И	РЕ ЗУЛЬ Т А Т ОВ	ИНЖ Е НЕР НЫХНЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА 	ПРО ЕКТ НОЙ	ДО КУМЕНТ А ЦИИ	И	РЕ ЗУЛЬ Т А Т ОВ	ИНЖ Е НЕР НЫХ
ИЗЫСКА НИЙ	СМО ЛЕНСКОЙ	ОБЛАСТИИЗЫСКА НИЙ	СМО ЛЕНСКОЙ	ОБЛАСТИ

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
67320134326732013432

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
31 .10 .201731.10 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
67-2-1-2-0108-1767-2-1-2-0108-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Смол Ге оТ ех Про е кТСмол Ге оТ ех Про е кТ

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
67320271606732027160

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
12 .04 .201712.04 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
71-2-1-1-0014-1771-2-1-1-0014-17

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



	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т уль ская 	не госу дарс твен ная 	стро итель ная 	эк спер ти заТ уль ская 	не госу дарс твен ная 	стро итель ная 	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
71055175687105517568

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

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

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

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

10.6.1
Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	( 	11по 	ГП) 	1этап	стро итель с тва,Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	( 	11по 	ГП) 	1этап	стро итель с тва,
Кре че т ни ков	паркКре че т ни ков	парк

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	40-301000-919-2017RU	40-301000-919-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
14 .12 .201714.12 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .201931.12 .2019

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
09 .04 .201909.04 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Го род ская 	Уп рава	го рода	КалугиГо род ская 	Уп рава	го рода	Калуги

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	40-301000-919-2017RU	40-301000-919-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
14 .12 .201714.12 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
24 .11 .202124.11 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Го род ская 	Уп рава	го рода	КалугиГо род ская 	Уп рава	го рода	Калуги

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

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	об	ус тупке 	права	арен дыДо говор	об	ус тупке 	права	арен ды

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1-36/151-36/15



	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .09 .201622.09 .2016

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .05 .201703.05 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
12 .01 .202012.01 .2020

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1068/191068/19

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
20 .12 .201920.12 .2019

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .01 .202027.01 .2020

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
20 .12 .202220.12 .2022

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

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

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Го род ская 	Уп рава	го рода	КалугиГо род ская 	Уп рава	го рода	Калуги

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

40:26:000384:334740:26:000384:3347

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
16340,00 	м²16340,00 	м²



13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Про е к том	пре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	подъ е зда	к	зданию, 	по ж ар но го 	про е зда, 	пе шеход ныхПро е к том	пре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	подъ е зда	к	зданию, 	по ж ар но го 	про е зда, 	пе шеход ных
до рож ек	и	тро ту аров, 	по 	пе римет ру	здания 	зап ро е к ти рована	от мос тка. 	Для 	пок рытия 	про е здов,до рож ек	и	тро ту аров, 	по 	пе римет ру	здания 	зап ро е к ти рована	от мос тка. 	Для 	пок рытия 	про е здов,
до рож ек, 	хо зяй с твен ных	пло щадок	и	пло щадок	для 	от дыха	пре дус мотре но 	при мене ниедо рож ек, 	хо зяй с твен ных	пло щадок	и	пло щадок	для 	от дыха	пре дус мотре но 	при мене ние
ас ф аль то бе то на.ас ф аль то бе то на.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Про е к том	пре дус мотре ны	102	машино ме с та	на	тер ри тории	зе мель но го 	учас тка, 	выделен но го 	дляПро е к том	пре дус мотре ны	102	машино ме с та	на	тер ри тории	зе мель но го 	учас тка, 	выделен но го 	для
стро итель с тва	дан но го 	объ е к та	(кадас тро вый	но мер	40:26:000384:3347) 	и	22 	машино ме с та	встро итель с тва	дан но го 	объ е к та	(кадас тро вый	но мер	40:26:000384:3347) 	и	22 	машино ме с та	в
мно го уровне вой	пар ковке 	на	тер ри тории	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мероммно го уровне вой	пар ковке 	на	тер ри тории	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мером
40:26:000384:334440:26:000384:3344

	 13.1.3
Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
Про е к том	пре дус мотре ны	пло щад ки	от дыха, 	де т ские , 	хо зяй с твен ные , 	для 	пар ко вок	машин.Про е к том	пре дус мотре ны	пло щад ки	от дыха, 	де т ские , 	хо зяй с твен ные , 	для 	пар ко вок	машин.

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Про е к том	пре дус мотре но 	разме щение 	ого рож ен ной	пло щад ки	с 	ус тановкой	кон тей не ров	для 	сбо раПро е к том	пре дус мотре но 	разме щение 	ого рож ен ной	пло щад ки	с 	ус тановкой	кон тей не ров	для 	сбо ра
твер дых	бытовых	от хо дов.твер дых	бытовых	от хо дов.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
На	учас тках, 	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	пок рытий	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	газонов, 	по сад каНа	учас тках, 	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	пок рытий	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	газонов, 	по сад ка
кус тарни ков.кус тарни ков.

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Про е к том	пре дус мотре но 	ос ве щение 	про е здов	и	подъ е здов	к	до му. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	наПро е к том	пре дус мотре но 	ос ве щение 	про е здов	и	подъ е здов	к	до му. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	на
при со е ди нение 	к	элек три че с ким	се тям	О ОО	«Кас кад-Энер го се ть»	№	638/17	от 	06 .09 .2017	го дапри со е ди нение 	к	элек три че с ким	се тям	О ОО	«Кас кад-Энер го се ть»	№	638/17	от 	06 .09 .2017	го да

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Пло щад ки	планиру е т ся 	обо рудо вать	малыми	фор мами	ар хи те к ту рыПло щад ки	планиру е т ся 	обо рудо вать	малыми	фор мами	ар хи те к ту ры

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ГАЗПРОМ	ГА ЗОРАСПРЕ ДЕЛЕ НИЕ	КА ЛУГАГАЗПРОМ	ГА ЗОРАСПРЕ ДЕЛЕ НИЕ	КА ЛУГА

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
40000000154000000015

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .06 .201620.06 .2016



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4345/744345/74

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .06 .201820.06 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
585	490	руб.585	490	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калугас пе цавто дорКалугас пе цавто дор

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
40270152104027015210

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .10 .201625.10 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
552552

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .10 .201825.10 .2018

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	242	930	руб.1 	242	930	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
КА ЛУГА ОБ ЛВО ДОКА НАЛКА ЛУГА ОБ ЛВО ДОКА НАЛ

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
40270015524027001552

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .01 .201815.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
6384-176384-17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .01 .202315.01 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	405	800	руб.4 	405	800	руб.



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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Кас кад-Энер го се тьКас кад-Энер го се ть

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
40280334764028033476

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .09 .201706.09 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
637/17637/17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .09 .201906.09 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2 	737	219	руб.2 	737	219	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
КА ЛУГА ОБ ЛВО ДОКА НАЛКА ЛУГА ОБ ЛВО ДОКА НАЛ

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
40270015524027001552

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .01 .201815.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
6384-176384-17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .01 .202315.01 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	176	590	руб.1 	176	590	руб.

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

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



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
КА ЛУГА ОБ ЛВО ДОКА НАЛКА ЛУГА ОБ ЛВО ДОКА НАЛ

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
40270015524027001552

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .12 .201813.12 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5555

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .12 .202113.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7 	199	078	руб.7 	199	078	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
КА ЛУГА ОБ ЛВО ДОКА НАЛКА ЛУГА ОБ ЛВО ДОКА НАЛ

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
40270015524027001552

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .12 .201813.12 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5555

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .12 .202113.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3 	134	783	руб.3 	134	783	руб.

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

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
КА ЛУГА ЛИФ Т РЕМСТ РОЙКА ЛУГА ЛИФ Т РЕМСТ РОЙ



	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
40271065704027106570

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Мак сне т 	Сис те мыМак сне т 	Сис те мы

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
40250456994025045699

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Мак сне т 	Сис те мыМак сне т 	Сис те мы

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
40250456994025045699

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
156156

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
00

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
37 жилое 1 2 84.75 3
38 жилое 1 2 43.6 1
39 жилое 1 2 60.58 2
40 жилое 2 2 60.84 2
41 жилое 2 2 43.6 1



42 жилое 2 2 43.6 1
43 жилое 2 2 60.58 2
44 жилое 3 2 60.84 2
45 жилое 3 2 43.6 1
46 жилое 3 2 43.6 1
47 жилое 3 2 60.58 2
48 жилое 4 2 60.84 2
49 жилое 4 2 43.6 1
50 жилое 4 2 43.6 1
51 жилое 4 2 60.58 2
52 жилое 5 2 60.84 2
53 жилое 5 2 43.6 1
54 жилое 5 2 43.6 1
55 жилое 5 2 60.58 2
56 жилое 6 2 60.84 2
57 жилое 6 2 43.6 1
58 жилое 6 2 43.6 1
59 жилое 6 2 60.58 2
60 жилое 7 2 60.84 2
61 жилое 7 2 43.6 1
62 жилое 7 2 43.6 1
63 жилое 7 2 60.58 2
64 жилое 8 2 60.84 2
65 жилое 8 2 43.6 1
66 жилое 8 2 43.6 1
67 жилое 8 2 60.58 2
68 жилое 9 2 60.84 2
69 жилое 9 2 43.6 1
70 жилое 9 2 43.6 1
71 жилое 9 2 60.58 2
72 жилое 10 2 60.84 2
73 жилое 10 2 43.6 1
74 жилое 10 2 43.6 1
75 жилое 10 2 60.58 2
76 жилое 1 3 84.5 3
77 жилое 1 3 43.6 1
78 жилое 1 3 60.84 2
79 жилое 2 3 60.58 2
80 жилое 2 3 43.6 1
81 жилое 2 3 43.6 1
82 жилое 2 3 60.84 2
83 жилое 3 3 60.58 2
84 жилое 3 3 43.6 1



85 жилое 3 3 43.6 1
86 жилое 3 3 60.84 2
87 жилое 4 3 60.58 2
88 жилое 4 3 43.6 1
89 жилое 4 3 43.6 1
90 жилое 4 3 60.84 2
91 жилое 5 3 60.58 2
92 жилое 5 3 43.6 1
93 жилое 5 3 43.6 1
94 жилое 5 3 60.84 2
95 жилое 6 3 60.58 2
96 жилое 6 3 43.6 1
97 жилое 6 3 43.6 1
98 жилое 6 3 60.84 2
99 жилое 7 3 60.58 2
100 жилое 7 3 43.6 1
101 жилое 7 3 43.6 1
102 жилое 7 3 60.84 2
103 жилое 8 3 60.58 2
104 жилое 8 3 43.6 1
105 жилое 8 3 43.6 1
106 жилое 8 3 60.84 2
107 жилое 9 3 60.58 2
108 жилое 9 3 43.6 1
109 жилое 9 3 43.6 1
110 жилое 9 3 60.84 2
111 жилое 10 3 60.58 2
112 жилое 10 3 43.6 1
113 жилое 10 3 43.6 1
114 жилое 10 3 60.84 2
115 жилое 1 4 84.77 3
116 жилое 1 4 43.6 1
117 жилое 1 4 60.58 2
118 жилое 2 4 60.84 2
119 жилое 2 4 43.6 1
120 жилое 2 4 43.6 1
121 жилое 2 4 60.58 2
122 жилое 3 4 60.84 2
123 жилое 3 4 43.6 1
124 жилое 3 4 43.6 1
125 жилое 3 4 60.58 2
126 жилое 4 4 60.84 2
127 жилое 4 4 43.6 1



128 жилое 4 4 43.6 1
129 жилое 4 4 60.58 2
130 жилое 5 4 60.84 2
131 жилое 5 4 43.6 1
132 жилое 5 4 43.6 1
133 жилое 5 4 60.58 2
134 жилое 6 4 60.84 2
135 жилое 6 4 43.6 1
136 жилое 6 4 43.6 1
137 жилое 6 4 60.58 2
138 жилое 7 4 60.84 2
139 жилое 7 4 43.6 1
140 жилое 7 4 43.6 1
141 жилое 7 4 60.58 2
142 жилое 8 4 60.84 2
143 жилое 8 4 43.6 1
144 жилое 8 4 43.6 1
145 жилое 8 4 60.58 2
146 жилое 9 4 60.84 2
147 жилое 9 4 43.6 1
148 жилое 9 4 43.6 1
149 жилое 9 4 60.58 2
150 жилое 10 4 60.84 2
151 жилое 10 4 43.6 1
152 жилое 10 4 43.6 1
153 жилое 10 4 60.58 2
154 жилое 1 5 84.5 3
155 жилое 1 5 43.6 1
156 жилое 1 5 60.84 2
157 жилое 2 5 60.58 2
158 жилое 2 5 43.6 1
159 жилое 2 5 43.6 1
160 жилое 2 5 60.84 2
161 жилое 3 5 60.58 2
162 жилое 3 5 43.6 1
163 жилое 3 5 43.6 1
164 жилое 3 5 60.84 2
165 жилое 4 5 60.58 2
166 жилое 4 5 43.6 1
167 жилое 4 5 43.6 1
168 жилое 4 5 60.84 2
169 жилое 5 5 60.58 2
170 жилое 5 5 43.6 1



171 жилое 5 5 43.6 1
172 жилое 5 5 60.84 2
173 жилое 6 5 60.58 2
174 жилое 6 5 43.6 1
175 жилое 6 5 43.6 1
176 жилое 6 5 60.84 2
177 жилое 7 5 60.58 2
178 жилое 7 5 43.6 1
179 жилое 7 5 43.6 1
180 жилое 7 5 60.84 2
181 жилое 8 5 60.58 2
182 жилое 8 5 43.6 1
183 жилое 8 5 43.6 1
184 жилое 8 5 60.84 2
185 жилое 9 5 60.58 2
186 жилое 9 5 43.6 1
187 жилое 9 5 43.6 1
188 жилое 9 5 60.84 2
189 жилое 10 5 60.58 2
190 жилое 10 5 43.6 1
191 жилое 10 5 43.6 1
192 жилое 10 5 60.84 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 Техническое	подполье Подъезд	2,	техническое	подполье Техническое 238.5
2 Электрощитовая Подъезд	2,	1	этаж Техническое 4.5
3 Комната	уборочного	инвентаря Подъезд	2,	1	этаж Техническое 3.52
4 Тамбур Подъезд	2,	1	этаж Общественное 8.65
5 Лифтовой	холл Подъезд	2,	1	этаж Общественное 10.28
6 Лифтовой	холл Подъезд	2,	2-10	этаж Общественное 92.52
7 Лестничные	площадки Подъезд	2,	1	этаж Общественное 6.66
8 Лестничные	площадки Подъезд	2,	2-10	этаж Общественное 76.95
9 Коридоры Подъезд	2,	1	этаж Общественное 16.3
10 Коридоры Подъезд	2,	2-10	этаж Общественное 107.1
11 технический	этаж Подъезд	2,	технический	этаж Техническое 217.9
12 Машинное	помещение Подъезд	2,	кровля Техническое 15.97
13 Техническое	подполье Подъезд	3,	техническое	подполье Техническое 240.52



14 Комната	уборочного	инвентаря Подъезд	3,	1	этаж Техническое 3.52
15 Тамбур Подъезд	3,	1	этаж Общественное 8.65
16 Лифтовой	холл Подъезд	3,	1	этаж Общественное 10.28
17 Лифтовой	холл Подъезд	3,	2-10	этаж Общественное 92.52
18 Лестничные	площадки Подъезд	3,	1	этаж Общественное 6.66
19 Лестничные	площадки Подъезд	3,	2-10	этаж Общественное 76.95
20 Коридоры Подъезд	3,	1	этаж Общественное 16.3
21 Коридоры Подъезд	3,	2-10	этаж Общественное 107.1
22 технический	этаж Подъезд	3,	технический	этаж Техническое 217.9
23 Машинное	помещение Подъезд	3,	кровля Техническое 15.97
24 Техническое	подполье Подъезд	4,	техническое	подполье Техническое 238.5
25 Электрощитовая Подъезд	4,	1	этаж Техническое 4.5
26 Комната	уборочного	инвентаря Подъезд	4,	1	этаж Техническое 3.52
27 Тамбур Подъезд	4,	1	этаж Общественное 8.65
28 Лифтовой	холл Подъезд	4,	1	этаж Общественное 10.28
29 Лифтовой	холл Подъезд	4,	2-10	этаж Общественное 92.52
30 Лестничные	площадки Подъезд	4,	1	этаж Общественное 6.66
31 Лестничные	площадки Подъезд	4,	2-10	этаж Общественное 76.95
32 Коридоры Подъезд	4,	1	этаж Общественное 16.3
33 Коридоры Подъезд	4,	2-10	этаж Общественное 107.1
34 технический	этаж Подъезд	4,	технический	этаж Техническое 217.9
35 Машинное	помещение Подъезд	4,	кровля Техническое 15.97
36 Техническое	подполье Подъезд	5,	техническое	подполье Техническое 225.2
37 Водомерный	узел Подъезд	5,	техническое	подполье Техническое 15.32
38 Комната	уборочного	инвентаря Подъезд	5,	1	этаж Техническое 3.52
39 Тамбур Подъезд	5,	1	этаж Общественное 8.65
40 Лифтовой	холл Подъезд	5,	1	этаж Общественное 10.28
41 Лифтовой	холл Подъезд	5,	2-10	этаж Общественное 92.52
42 Лестничные	площадки Подъезд	5,	1	этаж Общественное 6.66
43 Лестничные	площадки Подъезд	5,	2-10	этаж Общественное 76.95
44 Коридоры Подъезд	5,	1	этаж Общественное 16.3
45 Коридоры Подъезд	5,	2-10	этаж Общественное 107.1
46 технический	этаж Подъезд	5,	технический	этаж Техническое 217.9
47 Машинное	помещение Подъезд	5,	кровля Техническое 15.97
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№ Описание	места	расположения	помещения Вид	оборудования Назначения

1 Подземная	часть,	подъезды	2,3,4,5 Счетчик	воды,	фильтр,	задвижка,	манометр;	установка	повышения	давления,	задвижка,	клапан,	краны,
насосы;	дренажный	насос	для	канализации Водоснабжение

2 Надземная	часть,	подъезды	2,3,4,5 Щит	ВРУ	–	4	шт.,	щит	ПР-11	–	2	шт,	щит	ЩЭ-80	шт.,	щит	ЩАП-4	шт;	щит	ЩРп-	4	шт. Электроснабжение



3 Надземная	часть,	подъезды	2,3,4,5,	машинные
помещения	лифта Блок	лифтовой	БЛ,	блок	контроля	линии	GSM-канал	БКЛ-Р,	блок	радиоканала	GSM	БР-GSM Вертикальный

транспорт

4 Подземная	и	надземная	части,	подъезды
2,3,4,5 Система	холодного	хозяйственно-питьевого	водоснабжения Водоснабжение

5 Подземная	и	надземная	части,	подъезды
2,3,4,5 Система	водоотведения Водоотведение

6 Подземная	и	надземная	части,	подъезды
2,3,4,5 Система	ливневой	канализации Водоотведение

7 Подъезды	2,3,4,5 Лифт	пассажирский	в	количестве	4	шт. Вертикальный
транспорт

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

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

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2018	г.2 	квар тал	2018	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2019	г.2 	квар тал	2019	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

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

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

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

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

314	111	040	руб.314	111	040	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:



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

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

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

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
40:26:000384:334740:26:000384:3347

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

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

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	В	Г. 	ВО РОНЕ Ж Е	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)ФИЛИАЛ	В	Г. 	ВО РОНЕ Ж Е	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281062325000166740702810623250001667

	 Корреспондентский	счет:
3010181010000000083530101810100000000835

	 БИК:
042007835042007835

	 ИНН:
77020701397702070139

	 КПП:
366643001366643001

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
4974790549747905

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

Рас че тный	счетРас че тный	счет



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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
156156

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

	 :
	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 :
	 19.7.1.1.3 Машино-места:



	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

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

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
8 	266 ,07 	м28	266 ,07 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

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



	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
317	888	291 ,00 	руб.317	888	291 ,00 	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

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

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

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

40 	236	296	руб.40 	236	296	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



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

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Т ех ни че с кий	заказчик	Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	ГРУППА 	"АТ РИ УМ"Т ех ни че с кий	заказчик	Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	ГРУППА 	"АТ РИ УМ"
ИНН	6732072131	(ре гис траци он ный	но мер	515	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации	Саморе гули ру емойИНН	6732072131	(ре гис траци он ный	но мер	515	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации	Саморе гули ру емой
ор ганизации	"Объ е ди нение 	смо лен ских	стро ите лей", 	дата	ре гис трации	в	ре е с тре 	чле нов	11 .04 .2017	г.ор ганизации	"Объ е ди нение 	смо лен ских	стро ите лей", 	дата	ре гис трации	в	ре е с тре 	чле нов	11 .04 .2017	г.
ре гис траци он ный	но мер	144	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации	Саморе гули ру емой	ор ганизациире гис траци он ный	но мер	144	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации	Саморе гули ру емой	ор ганизации
"Объ е ди нение 	смо лен ских	про е к ти ровщи ков", 	дата	ре гис трации	в	ре е с тре 	чле нов	30 .09 .2016	г."Объ е ди нение 	смо лен ских	про е к ти ровщи ков", 	дата	ре гис трации	в	ре е с тре 	чле нов	30 .09 .2016	г.
ре гис траци он ный	но мер	125	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации	"Со юз	Изыс кателей	Вер хней	Вол ги", 	датаре гис траци он ный	но мер	125	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации	"Со юз	Изыс кателей	Вер хней	Вол ги", 	дата
ре гис трации	в	ре е с тре 	чле нов	15 .03 .2018	г. ) 	Ге нераль ный	под рядчик	Об щес тво 	с 	ог раничен нойре гис трации	в	ре е с тре 	чле нов	15 .03 .2018	г. ) 	Ге нераль ный	под рядчик	Об щес тво 	с 	ог раничен ной
от ве тс твен ностью	"А зи мутъ"	ИНН	6730075472	(ре гис траци он ный	но мер	384	в	ре е с тре 	чле новот ве тс твен ностью	"А зи мутъ"	ИНН	6730075472	(ре гис траци он ный	но мер	384	в	ре е с тре 	чле нов
А с со ци ации	Саморе гули ру емой	ор ганизации	"Объ е ди нение 	смо лен ских	стро ите лей", 	дата	ре гис трацииА с со ци ации	Саморе гули ру емой	ор ганизации	"Объ е ди нение 	смо лен ских	стро ите лей", 	дата	ре гис трации
в	ре е с тре 	чле нов	10 .07 .2012г. ) 	1 . 	Сог ласно 	До гово ра	№	638/17	об	осу щест вле нии	тех но логи че с ко гов	ре е с тре 	чле нов	10 .07 .2012г. ) 	1 . 	Сог ласно 	До гово ра	№	638/17	об	осу щест вле нии	тех но логи че с ко го
при со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям	от 	06 .09 .2017	г. 	плата	за	тех но логи че с кое 	при со е ди нениепри со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям	от 	06 .09 .2017	г. 	плата	за	тех но логи че с кое 	при со е ди нение
элек трос набж е ния 	ж и лых	до мов	№11,13 ,14 , 	рас по лож ен ных	по 	ад ре су:	г. 	Калуга, 	мкр. 	Правобе реж ьеэлек трос набж е ния 	ж и лых	до мов	№11,13 ,14 , 	рас по лож ен ных	по 	ад ре су:	г. 	Калуга, 	мкр. 	Правобе реж ье
сос тавля е т 	2 	737	219	руб. 	2 .Сог ласно 	Пись ма	Го род ской	Уп равы	го рода	Калуги	Му ници паль ноесос тавля е т 	2 	737	219	руб. 	2 .Сог ласно 	Пись ма	Го род ской	Уп равы	го рода	Калуги	Му ници паль ное
уни тар ное 	пред при я тие 	"КА ЛУГАСПЕ ЦАВТ О ДОР"	Исх.№1419	от 	28 .09 .18 	"О 	тех но логи че с комуни тар ное 	пред при я тие 	"КА ЛУГАСПЕ ЦАВТ О ДОР"	Исх.№1419	от 	28 .09 .18 	"О 	тех но логи че с ком
при со е ди нении"	плата	за	под ключение 	к	се тям	ливне вой	канали зации	ж и лой	зас трой ки,в	том	чис лепри со е ди нении"	плата	за	под ключение 	к	се тям	ливне вой	канали зации	ж и лой	зас трой ки,в	том	чис ле
стро ящих ся 	Мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	№11,14 	(по 	ППТ ) 	по 	ад ре су	г. 	Калуга,рай онстро ящих ся 	Мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	№11,14 	(по 	ППТ ) 	по 	ад ре су	г. 	Калуга,рай он
Правобе реж ья ,не 	взи мае т ся . 	Сог ласно 	Пись ма	Го род ской	Уп равы	го 	ро да	Калуги	Му ници паль ноеПравобе реж ья ,не 	взи мае т ся . 	Сог ласно 	Пись ма	Го род ской	Уп равы	го 	ро да	Калуги	Му ници паль ное
уни тар ное 	пред при я тие 	"КА ЛУГАСПЕ ЦАВТ О ДОР"	Исх.№41	от 	10 .10 .18 	"О 	прод ле ни	и	тех ни че с кихуни тар ное 	пред при я тие 	"КА ЛУГАСПЕ ЦАВТ О ДОР"	Исх.№41	от 	10 .10 .18 	"О 	прод ле ни	и	тех ни че с ких
ус ло вий"Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№552	от 	25 .10 .2016	г. 	на	от вод	по вер хностных	ливне вых	и	дре наж ныхус ло вий"Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№552	от 	25 .10 .2016	г. 	на	от вод	по вер хностных	ливне вых	и	дре наж ных
сто ков	прод ле ны	до 	25 .10 .2020	г. 	3 .Сог ласно 	При каза	от 	19 	мар та	2019г. 	№17-РК	Об	ус тановле нии	всто ков	прод ле ны	до 	25 .10 .2020	г. 	3 .Сог ласно 	При каза	от 	19 	мар та	2019г. 	№17-РК	Об	ус тановле нии	в
ин ди виду аль ном	по ряд ке 	разме ра	платы	за	под ключения (тех но логи че с кое 	при со е ди нение ) 	кин ди виду аль ном	по ряд ке 	разме ра	платы	за	под ключения (тех но логи че с кое 	при со е ди нение ) 	к
цен траль ным	сис те мам	хо лод но го 	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	го сударс твен но го 	пред при я тияцен траль ным	сис те мам	хо лод но го 	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	го сударс твен но го 	пред при я тия
Калуж ской	об ласти	"Калугаоб лво доканал"	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва:	"Ж и лой	дом	№	11Калуж ской	об ласти	"Калугаоб лво доканал"	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва:	"Ж и лой	дом	№	11
ком плексной	ж и лой	зас трой ки", 	рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:	г. 	Калуга,рай он	Правобе реж ья 	поком плексной	ж и лой	зас трой ки", 	рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:	г. 	Калуга,рай он	Правобе реж ья 	по
про е к ту	зая ви теля 	О ОО	"Смо лартстрой"	ус тановле но 	размер	платы	за	под ключение 	к	цен траль нойпро е к ту	зая ви теля 	О ОО	"Смо лартстрой"	ус тановле но 	размер	платы	за	под ключение 	к	цен траль ной
сис те ме 	хо лод но го 	во дос набж е ния 	в	разме ре 	7199,078	тыс . 	руб	(бе з	уче та	НДС)и	размер	платы	засис те ме 	хо лод но го 	во дос набж е ния 	в	разме ре 	7199,078	тыс . 	руб	(бе з	уче та	НДС)и	размер	платы	за
под ключение 	к	цен траль ной	сис те ме 	во до о т ве дения 	в	разме ре 	3134,783	тыс .руб. 	(бе з	НДС)	4 .под ключение 	к	цен траль ной	сис те ме 	во до о т ве дения 	в	разме ре 	3134,783	тыс .руб. 	(бе з	НДС)	4 .
Сог ласно 	До гово ра	о 	под ключении	(тех но логи че с ком	при со е ди нении) 	объ е к тов	капиталь но гоСог ласно 	До гово ра	о 	под ключении	(тех но логи че с ком	при со е ди нении) 	объ е к тов	капиталь но го
стро итель с тва	к	се ти	газорас пре деле ния 	от 	09 .11 .2018	г. 	№108п/1025	объ е к та	капиталь но гостро итель с тва	к	се ти	газорас пре деле ния 	от 	09 .11 .2018	г. 	№108п/1025	объ е к та	капиталь но го
стро итель с тва	"Ком плексная 	ж и лая 	зас трой ка"	рас по лож ен ный	по 	ад ре су	г. 	Калуга, 	рай онстро итель с тва	"Ком плексная 	ж и лая 	зас трой ка"	рас по лож ен ный	по 	ад ре су	г. 	Калуга, 	рай он
Правобе реж ья :	размер	платы	за	под ключение 	сос тавля е т 	79 	250	руб. 	Зак лючение 	о 	со от ве тс твииПравобе реж ья :	размер	платы	за	под ключение 	сос тавля е т 	79 	250	руб. 	Зак лючение 	о 	со от ве тс твии
зас трой щи ка	и	про е к тной	дек ларации	Ф е дераль но му	Закону	214-Ф З	от 	30 .12 .2004г. 	выдан нозас трой щи ка	и	про е к тной	дек ларации	Ф е дераль но му	Закону	214-Ф З	от 	30 .12 .2004г. 	выдан но
Ин спек ци е й	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	Калуж ской	об ласти	№2	от 	15 .03 .2018гИн спек ци е й	го сударс твен но го 	стро итель но го 	над зо ра	Калуж ской	об ласти	№2	от 	15 .03 .2018г



Объект	№2

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

10.1.1 Вид	договора:

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

Про изводс твен ный	ко опе ратив	(кро ме 	сель ско хозяй с твен ных	про изводс твен ных	ко опе рати вов)Про изводс твен ный	ко опе ратив	(кро ме 	сель ско хозяй с твен ных	про изводс твен ных	ко опе рати вов)

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
ГЕОГЕО

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
40260122554026012255

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

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

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
Глазко ваГлазко ва

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

	 10.3.5
Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:
Алек сан дровнаАлек сан дровна

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
672906612582672906612582

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью



	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	ГРУППА 	"АТ РИ УМ""СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	ГРУППА 	"АТ РИ УМ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
67320721316732072131

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .05 .201825.05 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
67-2-1-2-0075-1867-2-1-2-0075-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Смол Ге оТ ех Про е кТСмол Ге оТ ех Про е кТ

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
67320271606732027160

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .06 .201829.06 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
67-2-1-2-0137-1867-2-1-2-0137-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Смол Ге оТ ех Про е кТСмол Ге оТ ех Про е кТ

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
67320271606732027160

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
13 .04 .201713.04 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
67-2-1-2-0006-1767-2-1-2-0006-17



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Авто ном ная 	не ком мерчес кая 	ор ганизацияАвто ном ная 	не ком мерчес кая 	ор ганизация

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА 	ПРО ЕКТ НОЙ	ДО КУМЕНТ А ЦИИ	И	РЕ ЗУЛЬ Т А Т ОВ	ИНЖ Е НЕР НЫХНЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА 	ПРО ЕКТ НОЙ	ДО КУМЕНТ А ЦИИ	И	РЕ ЗУЛЬ Т А Т ОВ	ИНЖ Е НЕР НЫХ
ИЗЫСКА НИЙ	СМО ЛЕНСКОЙ	ОБЛАСТИИЗЫСКА НИЙ	СМО ЛЕНСКОЙ	ОБЛАСТИ

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
67320134326732013432

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
31 .10 .201731.10 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
67-2-1-2-0108-1767-2-1-2-0108-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Смол Ге оТ ех Про е кТСмол Ге оТ ех Про е кТ

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
67320271606732027160

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
12 .04 .201712.04 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
71-2-1-1-0014-1771-2-1-1-0014-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т уль ская 	не госу дарс твен ная 	стро итель ная 	эк спер ти заТ уль ская 	не госу дарс твен ная 	стро итель ная 	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
71055175687105517568

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .10 .201429.10 .2014



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
1-1-1-0235-141-1-1-0235-14

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т уль ская 	не госу дарс твен ная 	стро итель ная 	эк спер ти заТ уль ская 	не госу дарс твен ная 	стро итель ная 	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
71045233437104523343

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

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

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

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

10.6.1
Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения 	(11Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения 	(11
по 	ППТ ) 	2 	этап	стро итель с тва	г.Калуга, 	рай он	Правобе реж ья , 	Кре че т ни ков	Паркпо 	ППТ ) 	2 	этап	стро итель с тва	г.Калуга, 	рай он	Правобе реж ья , 	Кре че т ни ков	Парк

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	40-301000-385-2018RU	40-301000-385-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
25 .06 .201825.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
25 .12 .201925.12 .2019

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Го род ская 	Уп рава	го рода	КалугиГо род ская 	Уп рава	го рода	Калуги

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	40-301000-919-2017RU	40-301000-919-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
14 .12 .201714.12 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
24 .11 .202124.11 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Го род ская 	Уп рава	го рода	КалугиГо род ская 	Уп рава	го рода	Калуги

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

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



	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	об	ус тупке 	права	арен дыДо говор	об	ус тупке 	права	арен ды

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1-36/151-36/15

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .09 .201622.09 .2016

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .05 .201703.05 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
12 .01 .202012.01 .2020

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1068/191068/19

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
20 .12 .201920.12 .2019

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .01 .202027.01 .2020

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
20 .12 .202220.12 .2022

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

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

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Го род ская 	Уп рава	го рода	КалугиГо род ская 	Уп рава	го рода	Калуги



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

40:26:000384:334740:26:000384:3347

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
16340,00 	м²16340,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Про е к том	пре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	подъ е зда	к	зданию, 	по ж ар но го 	про е зда, 	пе шеход ныхПро е к том	пре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	подъ е зда	к	зданию, 	по ж ар но го 	про е зда, 	пе шеход ных
до рож ек	и	тро ту аров, 	по 	пе римет ру	здания 	зап ро е к ти рована	от мос тка. 	Для 	пок рытия 	про е здовдо рож ек	и	тро ту аров, 	по 	пе римет ру	здания 	зап ро е к ти рована	от мос тка. 	Для 	пок рытия 	про е здов
при меня е т ся 	ас ф аль то бе тон;	для 	тро ту аров, 	до рож ек, 	пло щадок	для 	от дыха	– 	тро ту ар ная 	плит ка;	дляпри меня е т ся 	ас ф аль то бе тон;	для 	тро ту аров, 	до рож ек, 	пло щадок	для 	от дыха	– 	тро ту ар ная 	плит ка;	для
иг ро вых	дет ских	пло щадок	-	газон, 	ус той чи вый	к	вытап тыванию;	для 	физкуль тур ных	пло щадок	-иг ро вых	дет ских	пло щадок	-	газон, 	ус той чи вый	к	вытап тыванию;	для 	физкуль тур ных	пло щадок	-
спе ци аль ное 	ре зино вое 	пок рытиеспе ци аль ное 	ре зино вое 	пок рытие

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Про е к том	пре дус мотре ны	27 	машино-мест 	(в	том	чис ле 	5 	машино-мест 	для 	МГН)	на	тер ри торииПро е к том	пре дус мотре ны	27 	машино-мест 	(в	том	чис ле 	5 	машино-мест 	для 	МГН)	на	тер ри тории
зе мель но го 	учас тка, 	выделен но го 	для 	стро итель с тва	дан но го 	объ е к та	(кадас тро вый	но мерзе мель но го 	учас тка, 	выделен но го 	для 	стро итель с тва	дан но го 	объ е к та	(кадас тро вый	но мер
40:26:000384:3347) 	и	13 	машино-мест 	в	мно го уровне вой	пар ковке , 	на	тер ри тории	зе мель но го 	учас тка40:26:000384:3347) 	и	13 	машино-мест 	в	мно го уровне вой	пар ковке , 	на	тер ри тории	зе мель но го 	учас тка
с 	кадас тро вым	но мером	40:26:000384:3344с 	кадас тро вым	но мером	40:26:000384:3344

	 13.1.3
Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
Про е к том	пре дус мотре ны	пло щад ки	от дыха, 	де т ские , 	хо зяй с твен ные , 	для 	пар ко вок	машинПро е к том	пре дус мотре ны	пло щад ки	от дыха, 	де т ские , 	хо зяй с твен ные , 	для 	пар ко вок	машин

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Про е к том	пре дус мотре но 	разме щение 	ого рож ен ной	пло щад ки	с 	ус тановкой	кон тей не ров	для 	сбо раПро е к том	пре дус мотре но 	разме щение 	ого рож ен ной	пло щад ки	с 	ус тановкой	кон тей не ров	для 	сбо ра
твер дых	бытовых	от хо довтвер дых	бытовых	от хо дов

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
На	учас тках, 	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	пок рытий	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	газонов, 	по сад каНа	учас тках, 	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	пок рытий	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	газонов, 	по сад ка
кус тарни ковкус тарни ков

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Про е к том	пре дус мотрен	дос туп	МГН	на	тран спор те 	с 	автосто я нок, 	обо рудо ван ными	пар ко воч нымиПро е к том	пре дус мотрен	дос туп	МГН	на	тран спор те 	с 	автосто я нок, 	обо рудо ван ными	пар ко воч ными
мес тами	(пре дус мотре но 	5 	машино-мест 	для 	МГН) , 	их	самос то я тель ное 	пе ред ви ж ение 	по 	пан ду сам	смес тами	(пре дус мотре но 	5 	машино-мест 	для 	МГН) , 	их	самос то я тель ное 	пе ред ви ж ение 	по 	пан ду сам	с
уровня 	зем ли	на	крыль цо 	затем	по 	пер во му	этаж у	в	лиф то вой	холл	ж и лого 	до ма	к	лиф ту, 	далее 	науровня 	зем ли	на	крыль цо 	затем	по 	пер во му	этаж у	в	лиф то вой	холл	ж и лого 	до ма	к	лиф ту, 	далее 	на
лиф те 	на	каж дый	этаж 	ж и лой	час ти	здания 	с 	возмож ностью	дос ту па	в	любую	квар ти ру. 	Полиф те 	на	каж дый	этаж 	ж и лой	час ти	здания 	с 	возмож ностью	дос ту па	в	любую	квар ти ру. 	По
тер ри тории	пе реме щение 	маломо биль ных	групп	возмож но	ко 	всем	эле мен там	благо ус трой с тва	дво ратер ри тории	пе реме щение 	маломо биль ных	групп	возмож но	ко 	всем	эле мен там	благо ус трой с тва	дво ра
про е к ти ру емо го 	ж и лого 	до ма. 	Для 	пе ре се чения 	про е здов	в	про е к те 	пре дус мотре ны	пе ре хо ды	спро е к ти ру емо го 	ж и лого 	до ма. 	Для 	пе ре се чения 	про е здов	в	про е к те 	пре дус мотре ны	пе ре хо ды	с
по ниж е ни ем	бор то вого 	кам ня . 	Возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	групп	населе ния 	от 	автосто я н кипо ниж е ни ем	бор то вого 	кам ня . 	Возмож ность	дос ту па	маломо биль ных	групп	населе ния 	от 	автосто я н ки
к	вхо дам	в	здание 	выпол не на	с 	соб людени ем	не об хо димых	нор мативных	тре бований	в	час тик	вхо дам	в	здание 	выпол не на	с 	соб людени ем	не об хо димых	нор мативных	тре бований	в	час ти
планиро воч но го 	ре шения 	и	обес пе чения 	эваку ациипланиро воч но го 	ре шения 	и	обес пе чения 	эваку ации

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Про е к том	пре дус мотре но 	ос ве щение 	про е здов	и	подъ е здов	к	до му. 	(Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	наПро е к том	пре дус мотре но 	ос ве щение 	про е здов	и	подъ е здов	к	до му. 	(Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	на
при со е ди нение 	к	элек три че с ким	се тям	О ОО	«Кас кад-Энер го се ть»	№	638/17	от 	06 .09 .2017	го да)при со е ди нение 	к	элек три че с ким	се тям	О ОО	«Кас кад-Энер го се ть»	№	638/17	от 	06 .09 .2017	го да)

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Пло щад ки	планиру е т ся 	обо рудо вать	малыми	фор мами	ар хи те к ту рыПло щад ки	планиру е т ся 	обо рудо вать	малыми	фор мами	ар хи те к ту ры

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



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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ГАЗПРОМ	ГА ЗОРАСПРЕ ДЕЛЕ НИЕ	КА ЛУГАГАЗПРОМ	ГА ЗОРАСПРЕ ДЕЛЕ НИЕ	КА ЛУГА

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
40000000154000000015

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .10 .201829.10 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1-2831-283

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .10 .202029.10 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
79 	250	руб.79 	250	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калугас пе цавто дорКалугас пе цавто дор

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
40270152104027015210

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .10 .201625.10 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
552552

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .10 .202025.10 .2020

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

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

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



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
КА ЛУГА ОБ ЛВО ДОКА НАЛКА ЛУГА ОБ ЛВО ДОКА НАЛ

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
40270015524027001552

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .01 .201815.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
6384-176384-17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .01 .202315.01 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 	606	810	руб.31 	606	810	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
КА ЛУГА ОБ ЛВО ДОКА НАЛКА ЛУГА ОБ ЛВО ДОКА НАЛ

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
40270015524027001552

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .01 .201815.01 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
6384-176384-17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .01 .202315.01 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	666	620	руб.4 	666	620	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Кас кад-Энер го се тьКас кад-Энер го се ть



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
40280334764028033476

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .09 .201706.09 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
638/17638/17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .09 .201906.09 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2 	737	219	руб.2 	737	219	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
КА ЛУГА ОБ ЛВО ДОКА НАЛКА ЛУГА ОБ ЛВО ДОКА НАЛ

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
40270015524027001552

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .12 .201813.12 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5555

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .12 .202113.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7 	199	078	руб.7 	199	078	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
КА ЛУГА ОБ ЛВО ДОКА НАЛКА ЛУГА ОБ ЛВО ДОКА НАЛ

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
40270015524027001552

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .12 .201813.12 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5555

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .12 .202113.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3 	134	783	руб.3 	134	783	руб.

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

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
КА ЛУГА ЛИФ Т РЕМСТ РОЙКА ЛУГА ЛИФ Т РЕМСТ РОЙ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
40271065704027106570

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Мак сне т 	Сис те мыМак сне т 	Сис те мы

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
40250456994025045699

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Мак сне т 	Сис те мыМак сне т 	Сис те мы

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
40250456994025045699

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Мак сне т 	Сис те мыМак сне т 	Сис те мы



	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
40250456994025045699

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3636

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
11

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
11

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 2 1 69.55 3
2 жилое 2 1 76.34 3
3 жилое 2 1 55.79 2
4 жилое 2 1 89.27 3
5 жилое 3 1 69.55 3
6 жилое 3 1 76.34 3
7 жилое 3 1 55.79 2
8 жилое 3 1 93.49 3
9 жилое 4 1 69.55 3
10 жилое 4 1 76.34 3
11 жилое 4 1 55.79 2
12 жилое 4 1 93.49 3
13 жилое 5 1 69.55 3
14 жилое 5 1 76.34 3
15 жилое 5 1 55.79 2
16 жилое 5 1 93.49 3
17 жилое 6 1 69.55 3
18 жилое 6 1 76.34 3
19 жилое 6 1 55.79 2
20 жилое 6 1 93.49 3
21 жилое 7 1 70.67 3
22 жилое 7 1 77.45 3
23 жилое 7 1 55.79 2
24 жилое 7 1 93.49 3
25 жилое 8 1 70.67 3



26 жилое 8 1 77.46 3
27 жилое 8 1 55.79 2
28 жилое 8 1 93.49 3
29 жилое 9 1 70.67 3
30 жилое 9 1 77.46 3
31 жилое 9 1 55.79 2
32 жилое 9 1 93.49 3
33 жилое 10 1 70.67 3
34 жилое 10 1 77.46 3
35 жилое 10 1 55.79 2
36 жилое 10 1 93.49 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование Площадь(м2)

1 нежилое 1 1 332.45 Тамбур 10.8
Торговый	зал	не	продовольственных	товаров 245.8
Помещение	персонала 7.38
Электрощитовая 3.48
Теплогенераторная 5.2
Санузел 2.82
Санузел 2.56
Помещение	уборочного	инвентаря 2.68
Помещение	хранения	товара 8.9
Подсобное	помещение 2.48
Помещение	подготовки	товара 9.96
Загрузочная 13.76
Тамбур 2.41
Коридор 8.34
Коридор 5.88

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

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 Техническое	подполье Подземная	часть	здания техническое 222.66
2 Тамбур 1-й	этаж Общего	пользования 4.84
3 Тамбур 1-й	этаж Общего	пользования 4.77
4 Лифтовой	холл	и	лестничная	площадка 1-й	этаж Общего	пользования 13.37
5 Комната	уборочного	инвентаря 1-й	этаж техническое 5.02
6 Лифтовой	холл	и	лестничная	площадка 2-10-й	этажи Общего	пользования 90.84
7 Промежуточная	лестничная	площадка 2-10-й	этажи Общего	пользования 36.3



8 Коридоры 2-10-й	этажи Общего	пользования 180
9 Машинное	помещение Технический	этаж Техническое 31.78
10 Чердак Технический	этаж Техническое 327.84
11 подсобное	помещение Подземная	часть	здания Общего	пользования 7.23
12 подсобное	помещение Подземная	часть	здания Общего	пользования 7.23
13 подсобное	помещение Подземная	часть	здания Общего	пользования 7.23
14 подсобное	помещение Подземная	часть	здания Общего	пользования 5.4
15 подсобное	помещение Подземная	часть	здания Общего	пользования 5.4
16 подсобное	помещение Подземная	часть	здания Общего	пользования 4.83
17 подсобное	помещение Подземная	часть	здания Общего	пользования 5.72
18 подсобное	помещение Подземная	часть	здания Общего	пользования 5.87
19 подсобное	помещение Подземная	часть	здания Общего	пользования 5.44
20 подсобное	помещение Подземная	часть	здания Общего	пользования 5.44
21 подсобное	помещение Подземная	часть	здания Общего	пользования 5.43
22 подсобное	помещение Подземная	часть	здания Общего	пользования 5.44
23 подсобное	помещение Подземная	часть	здания Общего	пользования 6.33
24 подсобное	помещение Подземная	часть	здания Общего	пользования 7.08
25 подсобное	помещение Подземная	часть	здания Общего	пользования 7.21
26 подсобное	помещение Подземная	часть	здания Общего	пользования 7.42
27 подсобное	помещение Подземная	часть	здания Общего	пользования 7.73
28 подсобное	помещение Подземная	часть	здания Общего	пользования 6.28
29 коридор Подземная	часть	здания Общего	пользования 50
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
Описание	места
расположения
помещения

Вид	оборудования Назначения

1

Надземная
часть,	подъезд,
машинное
помещение
лифта

Система	диспетчеризации	лифтов,	состоящая	из:	-	блок	лифтовой	БЛ;	-	блок	контроля	линии	GSM-канал	БКЛ-Р;	-	блок	радиоканала	GSM
БР-GSM.

Диспетчеризация
лифтов

2
Техподполье,
водомерный
узел,	подъезды,
санузлы	квартир.

Внутридомовая	система	холодного	водоснабжения,	состоящая	из:	-	Водомерный	узел	(в	составе	Счетчик	холодной	воды	Ду50	мм;	труба
стальная	водогазопроводная	обыкновенная	оцинкованная	под	накатку	резьбы	∅80	мм;	задвижка	чугунная	фланцевая	Ду80	мм;	манометр
общего	назначения	МПЧ-У-06;	кран	шаровой	муфтовый	∅50	мм;	фильтр	магнитный	фланцевый	∅50	мм;	кран	трехходовой	натяжной
муфтовый	латунный	∅15	мм;	труба	стальная	водогазопроводная	обыкновенная	оцинкованная	под	накатку	резьбы	∅50	мм;	переход	К-
88,9х3,2-60,3х2,9;	пробка	Ц-25.);	-	Труба	PPRC	∅63	мм	-	магистральная	разводка	по	подвалу;	-	Вентиль	PPRC	ДН63;	-	Труба	PPRC	∅40,	32,
25	мм	–	стояки;	-	Вентиля	PPRC	ДН40	на	отводах	к	стоякам;	-	Труба	PPRC	∅25	отводы	в	квартиры;	-	Вентиля	PPRC	ДН25	на	отводах	в
квартиры.

Обеспечение
потребителей
холодной	водой

3
Техподполье,
чердак,
подъезды,
санузлы	квартир.

Система	хозяйственно-бытового	водоотведения,	состоящей	из:	-	выпуски	канализации	∅110	мм;	-	фасонные	части;	-	прочистки	∅110	мм;
-	канализационная	труба	∅110	мм	–	горизонтальная	разводка	по	чердаку	и	техподполью;	-	канализационная	труба	∅110	мм	–	стояки;	-
ответвления	от	стояков	до	первых	стыковых	соединений.

Отвод
хозяйственно-
бытовых	сточных
вод



4
Подземная	и
надземная
части,	подъезды

Система	внутреннего	водостока,	состоящая	из:	-	водосточная	воронка;	-	канализационная	труба	∅110	мм	–	с	стояки;	-	канализационная
труба	∅110	мм	–	горизонтальная	разводка	по	чердаку	и	техподполью;	-	фасонные	части;	-	выпуск	канализации	∅110	мм.

Отвод	дождевых
и	талых	вод

5

Электрощитовая,
техподполье,
чердак,
подъезды,
водомерный
узел,	машинное
помещение
лифтов

Система	электроснабжения,	состоящая	из:	Вводно-распределительное	устройство	ВРУ1	-	ВРУ1С-250-128УХЛ4	с	автоматическим
включением	резерва	на	вводе	(АВР),	распределительная	панель	ВРУ1С-300+300-223УХЛ4	с	блоком	автоматического	управления
освещением;	щит	силовой	для	управления	лифтами	серии	ПР11-3068;	Щит	АВРТ-3-25-2УХЛ4;	щит	серии	ЩРн;	Этажные	щитки	типа	ЩЭ-4-
1-36	на	4	квартиры	с	выключателями	нагрузки	ВН-32	на	ответвлениях	к	квартирам;	Счетчики	активно-реактивной	энергии	типа	Меркурий
230АR-03(М)СL	5(7,5)	А	3х230/400В	кл.т.1,0;	Меркурий	230АR-01МСL	5(60)А	3х230/400В	кл.т.1,0,	установленные	в	ВРУ1.	Внутри
помещений	предусмотрено	применение	кабелей	с	медными	жилами	марки	ВВГнг(А)LS:	-	к	этажным	щиткам	сечением	5х35мм;	-	сеть
рабочего	освещения	3х1,5мм,	3х2,5мм.	Провод	ПВ	1х4	от	выключателя	нагрузки	ВН32	до	индивидуальных	приборов	учета.	Кабели	с
медными	жилами	марки	ВВГнг(А)FRLS:	-	сеть	аварийного	освещения	сечением	3х1,5мм.	Светильники	светодиодные,	светильники	типа
НПО	с	компактными	люминесцентными	лампами	220	В,	светильники	типа	ЛПО	с	люминесцентными	лампами	220В

Распределение
электроэнергии
по
потребителям.
Обеспечение
искусственного
освещения
помещений.

6
Придомовая
территория,
фасады,	кухни
квартир.

Система	газоснабжения,	состоящая	из:	-	кран	шаровой	изолирующий	под	приварку;	-	неразъемное	соединение	«полиэтилен-сталь»
Ø90/89;	-	седелочные	отводы	Ø63/160;	-	вводы	газопроводов	низкого	давления	Ду40х3,5	в	помещения	кухонь	квартир	с	установкой
отключающей	арматуры	на	высоте	1,5	м	от	уровня	земли	(шаровые	краны);	-	на	вводе	газопровода	в	квартиру	(после	врезки	в	стояк)
предусматривается	установка	отключающего	крана	и	термозапорного	клапана;	-	полиэтиленовая	труба	ПЭ	80	ГАЗ	SDR	11	Ø160х16.4,
Ø90х8.2,	Ø63х5.8	(в	земле	подводка	к	дому);	-	стальные	электросварные	трубы	Ø89х4.5,	Ø57х3.5	(выводы	на	фасад).	-	стальные
водогазопроводные	трубы	Ø40х3,5,	Ø32х3,2,	Ø25х3,2,	Ø20х2.8	из	стали	марок	Ст2сп,	Ст3сп	по	ГОСТ	380-2005	(стояки).

Обеспечение
потребителей
газом

7
Подъезды,
машинные
помещения
лифта

Лифт	пассажирский	в	количестве	2	шт. Вертикальный
транспорт

8

Техподполье,
лестничная
клетка,
электрощитовая,
водомерный
узел,	машинное
помещение
лифтов

Электрический	радиатор	“RODA	DELUX”
Отопление
общедомовых
помещений

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2019	г.1 	квар тал	2019	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2019	г.2 	квар тал	2019	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.



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

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

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

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

114	291	840	руб.114	291	840	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

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

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
40:26:000384:334740:26:000384:3347

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

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

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	В	Г. 	ВО РОНЕ Ж Е	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)ФИЛИАЛ	В	Г. 	ВО РОНЕ Ж Е	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:



	 Номер	расчетного	счета:
4070281032325000166640702810323250001666

	 Корреспондентский	счет:
3010181010000000083530101810100000000835

	 БИК:
042007835042007835

	 ИНН:
77020701397702070139

	 КПП:
366643001366643001

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
4974790549747905

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
3434



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

	 :
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 :
	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

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

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2 	478 ,51 	м22	478 ,51 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



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

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
113	015	723 ,00 	руб.113	015	723 ,00 	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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



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

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

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

40 	236	296	руб.40 	236	296	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Т ех ни че с кий	заказчик	Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	«СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	ГРУППАТ ех ни че с кий	заказчик	Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	«СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	ГРУППА
«АТ РИ УМ»	ИНН	6732072131	(ре гис траци он ный	но мер	515	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации«АТ РИ УМ»	ИНН	6732072131	(ре гис траци он ный	но мер	515	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации
Саморе гули ру емой	ор ганизации	«Объ е ди нение 	смо лен ских	стро ите лей», 	дата	ре гис трации	в	ре е с треСаморе гули ру емой	ор ганизации	«Объ е ди нение 	смо лен ских	стро ите лей», 	дата	ре гис трации	в	ре е с тре
чле нов	11 .04 .2017	г. 	ре гис траци он ный	но мер	144	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации	Саморе гули ру емойчле нов	11 .04 .2017	г. 	ре гис траци он ный	но мер	144	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации	Саморе гули ру емой
ор ганизации	«Объ е ди нение 	смо лен ских	про е к ти ровщи ков», 	дата	ре гис трации	в	ре е с тре 	чле новор ганизации	«Объ е ди нение 	смо лен ских	про е к ти ровщи ков», 	дата	ре гис трации	в	ре е с тре 	чле нов
30 .09 .2016	г. 	ре гис траци он ный	но мер	125	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации	«Со юз	Изыс кателей	Вер хней30.09 .2016	г. 	ре гис траци он ный	но мер	125	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации	«Со юз	Изыс кателей	Вер хней
Вол ги», 	дата	ре гис трации	в	ре е с тре 	чле нов	15 .03 .2018г. ) 	Ге нераль ный	под рядчик	Об щес тво 	сВол ги», 	дата	ре гис трации	в	ре е с тре 	чле нов	15 .03 .2018г. ) 	Ге нераль ный	под рядчик	Об щес тво 	с
ог раничен ной	от ве тс твен ностью	Спе ци али зиро ван ный	Зас трой щик	«Ли дер-Строй»	ИНН	6732154539ог раничен ной	от ве тс твен ностью	Спе ци али зиро ван ный	Зас трой щик	«Ли дер-Строй»	ИНН	6732154539
(ре гис траци он ный	но мер	486	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации	Саморе гули ру емой	ор ганизации(ре гис траци он ный	но мер	486	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации	Саморе гули ру емой	ор ганизации
«Объ е ди нение 	смо лен ских	стро ите лей», 	дата	ре гис трации	в	ре е с тре 	чле нов	29 .08 .2018	г. ) 	1 .«Объ е ди нение 	смо лен ских	стро ите лей», 	дата	ре гис трации	в	ре е с тре 	чле нов	29 .08 .2018	г. ) 	1 .
Сог ласно 	До гово ра	№	638/17	об	осу щест вле нии	тех но логи че с ко го 	при со е ди нения 	к	элек три че с кимСог ласно 	До гово ра	№	638/17	об	осу щест вле нии	тех но логи че с ко го 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким
се тям	от 	06 .09 .2017	г. 	плата	за	тех но логи че с кое 	при со е ди нение 	элек трос набж е ния 	ж и лых	до мовсе тям	от 	06 .09 .2017	г. 	плата	за	тех но логи че с кое 	при со е ди нение 	элек трос набж е ния 	ж и лых	до мов
№11,13 ,14 , 	рас по лож ен ных	по 	ад ре су:	г. 	Калуга, 	мкр. 	Правобе реж ье 	сос тавля е т 	2 	737	219	руб.№11,13 ,14 , 	рас по лож ен ных	по 	ад ре су:	г. 	Калуга, 	мкр. 	Правобе реж ье 	сос тавля е т 	2 	737	219	руб.
2 .Сог ласно 	Пись ма	Го род ской	Уп равы	го рода	Калуги	Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие2 .Сог ласно 	Пись ма	Го род ской	Уп равы	го рода	Калуги	Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие
"КА ЛУГАСПЕ ЦАВТ О ДОР"	Исх.№1419	от 	28 .09 .18 	"О 	тех но логи че с ком	при со е ди нении"	плата	за"КА ЛУГАСПЕ ЦАВТ О ДОР"	Исх.№1419	от 	28 .09 .18 	"О 	тех но логи че с ком	при со е ди нении"	плата	за
под ключение 	к	се тям	ливне вой	канали зации	ж и лой	зас трой ки,в	том	чис ле 	стро ящих сяпод ключение 	к	се тям	ливне вой	канали зации	ж и лой	зас трой ки,в	том	чис ле 	стро ящих ся
Мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	№11,14 	(по 	ППТ ) 	по 	ад ре су	г. 	Калуга,рай он	Правобе реж ья ,неМно гок вартир ных	ж и лых	до мов	№11,14 	(по 	ППТ ) 	по 	ад ре су	г. 	Калуга,рай он	Правобе реж ья ,не
взи мае т ся . 	Сог ласно 	Пись ма	Го род ской	Уп равы	го 	ро да	Калуги	Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиевзи мае т ся . 	Сог ласно 	Пись ма	Го род ской	Уп равы	го 	ро да	Калуги	Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие
"КА ЛУГАСПЕ ЦАВТ О ДОР"	Исх.№41	от 	10 .10 .18 	"О 	прод ле ни	и	тех ни че с ких	ус ло вий"Т ех ни че с кие"КА ЛУГАСПЕ ЦАВТ О ДОР"	Исх.№41	от 	10 .10 .18 	"О 	прод ле ни	и	тех ни че с ких	ус ло вий"Т ех ни че с кие
ус ло вия 	№552	от 	25 .10 .2016	г. 	на	от вод	по вер хностных	ливне вых	и	дре наж ных	сто ков	прод ле ны	доус ло вия 	№552	от 	25 .10 .2016	г. 	на	от вод	по вер хностных	ливне вых	и	дре наж ных	сто ков	прод ле ны	до
25.10 .2020	г. 	3 .Сог ласно 	При каза	от 	19 	мар та	2019г. 	№17-РК	Об	ус тановле нии	в	ин ди виду аль ном25.10 .2020	г. 	3 .Сог ласно 	При каза	от 	19 	мар та	2019г. 	№17-РК	Об	ус тановле нии	в	ин ди виду аль ном
по ряд ке 	разме ра	платы	за	под ключения (тех но логи че с кое 	при со е ди нение ) 	к	цен траль ным	сис те мампо ряд ке 	разме ра	платы	за	под ключения (тех но логи че с кое 	при со е ди нение ) 	к	цен траль ным	сис те мам
хо лод но го 	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	го сударс твен но го 	пред при я тия 	Калуж ской	об ластихо лод но го 	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	го сударс твен но го 	пред при я тия 	Калуж ской	об ласти
"Калугаоб лво доканал"	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва:	"Ж и лой	дом	№	11	ком плексной	ж и лой"Калугаоб лво доканал"	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва:	"Ж и лой	дом	№	11	ком плексной	ж и лой
зас трой ки", 	рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:	г. 	Калуга,рай он	Правобе реж ья 	по 	про е к ту	зая ви теля 	О ООзас трой ки", 	рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:	г. 	Калуга,рай он	Правобе реж ья 	по 	про е к ту	зая ви теля 	О ОО
"Смо лартстрой"	ус тановле но 	размер	платы	за	под ключение 	к	цен траль ной	сис те ме 	хо лод но го"Смо лартстрой"	ус тановле но 	размер	платы	за	под ключение 	к	цен траль ной	сис те ме 	хо лод но го
во дос набж е ния 	в	разме ре 	7199,078	тыс . 	руб	(бе з	уче та	НДС)и	размер	платы	за	под ключение 	кво дос набж е ния 	в	разме ре 	7199,078	тыс . 	руб	(бе з	уче та	НДС)и	размер	платы	за	под ключение 	к
цен траль ной	сис те ме 	во до о т ве дения 	в	разме ре 	3134,783	тыс .руб. 	(бе з	НДС)	4 . 	Сог ласно 	До гово ра	оцен траль ной	сис те ме 	во до о т ве дения 	в	разме ре 	3134,783	тыс .руб. 	(бе з	НДС)	4 . 	Сог ласно 	До гово ра	о
под ключении	(тех но логи че с ком	при со е ди нении) 	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва	к	се типод ключении	(тех но логи че с ком	при со е ди нении) 	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва	к	се ти
газорас пре деле ния 	от 	09 .11 .2018	г. 	№108п/1025	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	"Ком плекснаягазорас пре деле ния 	от 	09 .11 .2018	г. 	№108п/1025	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	"Ком плексная
ж и лая 	зас трой ка"	рас по лож ен ный	по 	ад ре су	г. 	Калуга, 	рай он	Правобе реж ья :	размер	платы	заж и лая 	зас трой ка"	рас по лож ен ный	по 	ад ре су	г. 	Калуга, 	рай он	Правобе реж ья :	размер	платы	за
под ключение 	сос тавля е т 	79 	250	руб. 	Зак лючение 	о 	со от ве тс твии	зас трой щи ка	и	про е к тнойпод ключение 	сос тавля е т 	79 	250	руб. 	Зак лючение 	о 	со от ве тс твии	зас трой щи ка	и	про е к тной
дек ларации	Ф е дераль но му	Закону	214-Ф З	от 	30 .12 .2004г. 	выдан но 	Ин спек ци е й	го сударс твен но годек ларации	Ф е дераль но му	Закону	214-Ф З	от 	30 .12 .2004г. 	выдан но 	Ин спек ци е й	го сударс твен но го
стро итель но го 	над зо ра	Калуж ской	об ласти	Зак лючение 	№69	от 	26 .12 .2018гстро итель но го 	над зо ра	Калуж ской	об ласти	Зак лючение 	№69	от 	26 .12 .2018г



Объект	№3

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

10.1.1 Вид	договора:

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

Про изводс твен ный	ко опе ратив	(кро ме 	сель ско хозяй с твен ных	про изводс твен ных	ко опе рати вов)Про изводс твен ный	ко опе ратив	(кро ме 	сель ско хозяй с твен ных	про изводс твен ных	ко опе рати вов)

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
ГЕОГЕО

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
40260122554026012255

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

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

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
Глазко ваГлазко ва

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

	 10.3.5
Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:
Алек сан дровнаАлек сан дровна

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
672906612582672906612582

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью



	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	ГРУППА "	АТ РИ УМ""СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	ГРУППА "	АТ РИ УМ"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
67320721316732072131

10.3	(3)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
67300760676730076067

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .06 .201827.06 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
71-2-1-2-0025-1871-2-1-2-0025-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ЭКСПЕРТ -Ин ж и ниринг""ЭКСПЕРТ -Ин ж и ниринг"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
71071242107107124210

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
13 .04 .201713.04 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
67-2-1-2-0006-1767-2-1-2-0006-17

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Авто ном ная 	не ком мерчес кая 	ор ганизацияАвто ном ная 	не ком мерчес кая 	ор ганизация



	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА 	ПРО ЕКТ НОЙ	ДО КУМЕНТ А ЦИИ	И	РЕ ЗУЛЬ Т А Т ОВ	ИНЖ Е НЕР НЫХНЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА 	ПРО ЕКТ НОЙ	ДО КУМЕНТ А ЦИИ	И	РЕ ЗУЛЬ Т А Т ОВ	ИНЖ Е НЕР НЫХ
ИЗЫСКА НИЙ	СМО ЛЕНСКОЙ	ОБЛАСТИИЗЫСКА НИЙ	СМО ЛЕНСКОЙ	ОБЛАСТИ

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
67320134326732013432

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
31 .10 .201731.10 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
67-2-1-2-0108-1767-2-1-2-0108-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Смол Ге оТ ех Про е кТСмол Ге оТ ех Про е кТ

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
67320271606732027160

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .05 .201825.05 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
67-2-1-2-0075-1867-2-1-2-0075-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Смол Ге оТ ех Про е кТСмол Ге оТ ех Про е кТ

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
67320271606732027160

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .06 .201829.06 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
67-2-1-2-0137-1867-2-1-2-0137-18



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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Смол Ге оТ ех Про е кТСмол Ге оТ ех Про е кТ

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
67320271606732027160

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .10 .201429.10 .2014

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
1-1-1-0235-141-1-1-0235-14

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т уль ская 	не госу дарс твен ная 	стро итель ная 	эк спер ти заТ уль ская 	не госу дарс твен ная 	стро итель ная 	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
71055175687105517568

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
12 .04 .201712.04 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
71-2-1-1-0014-1771-2-1-1-0014-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Т уль ская 	не госу дарс твен ная 	стро итель ная 	эк спер ти заТ уль ская 	не госу дарс твен ная 	стро итель ная 	эк спер ти за

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
71045233437104523343

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

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

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

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:



10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1
Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения 	(11Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения 	(11
по 	ППТ ) 	3 	этап	стро итель с тва	г.Калуга, 	рай он	Правобе реж ья , 	Кре че т ни ков	Паркпо 	ППТ ) 	3 	этап	стро итель с тва	г.Калуга, 	рай он	Правобе реж ья , 	Кре че т ни ков	Парк

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	40-301000-558-2018RU	40-301000-558-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
21 .12 .201821.12 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
24 .11 .202124.11 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Го род ская 	Уп рава	го рода	КалугиГо род ская 	Уп рава	го рода	Калуги

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	40-301000-919-2017RU	40-301000-919-2017

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
14 .12 .201714.12 .2017

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
24 .11 .202124.11 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Го род ская 	Уп рава	го рода	КалугиГо род ская 	Уп рава	го рода	Калуги

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

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	об	ус тупке 	права	арен дыДо говор	об	ус тупке 	права	арен ды

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1-36/151-36/15

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .09 .201622.09 .2016

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .05 .201703.05 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
12 .01 .202012.01 .2020

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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



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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
1068/191068/19

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
20 .12 .201920.12 .2019

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .01 .202027.01 .2020

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
20 .12 .202220.12 .2022

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

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

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Го род ская 	Уп рава	го рода	КалугиГо род ская 	Уп рава	го рода	Калуги

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

40:26:000384:334740:26:000384:3347

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
16340,00 	м²16340,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Про е к том	пре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	подъ е зда	к	зданию, 	по ж ар но го 	про е зда, 	пе шеход ныхПро е к том	пре дус матри вае т ся 	ус трой с тво 	подъ е зда	к	зданию, 	по ж ар но го 	про е зда, 	пе шеход ных
до рож ек	и	тро ту аров, 	по 	пе римет ру	здания 	зап ро е к ти рована	от мос тка. 	Для 	пок рытия 	про е здовдо рож ек	и	тро ту аров, 	по 	пе римет ру	здания 	зап ро е к ти рована	от мос тка. 	Для 	пок рытия 	про е здов
при меня е т ся 	ас ф аль то бе тон;	для 	тро ту аров, 	до рож ек, 	пло щадок	для 	от дыха	– 	тро ту ар ная 	плит ка;	дляпри меня е т ся 	ас ф аль то бе тон;	для 	тро ту аров, 	до рож ек, 	пло щадок	для 	от дыха	– 	тро ту ар ная 	плит ка;	для
иг ро вых	дет ских	пло щадок	-	газон, 	ус той чи вый	к	вытап тываниюиг ро вых	дет ских	пло щадок	-	газон, 	ус той чи вый	к	вытап тыванию

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Про е к том	пре дус мотре ны	70 	машино-мест 	(в	том	чис ле 	16 	машино-мест 	для 	МГН)	на	тер ри торииПро е к том	пре дус мотре ны	70 	машино-мест 	(в	том	чис ле 	16 	машино-мест 	для 	МГН)	на	тер ри тории
зе мель но го 	учас тка, 	выделен но го 	для 	стро итель с тва	дан но го 	объ е к та	(кадас тро вый	но мерзе мель но го 	учас тка, 	выделен но го 	для 	стро итель с тва	дан но го 	объ е к та	(кадас тро вый	но мер
40:26:000384:3347) 	и	26 	машино-мест 	в	мно го уровне вой	пар ковке , 	на	тер ри тории	зе мель но го 	учас тка40:26:000384:3347) 	и	26 	машино-мест 	в	мно го уровне вой	пар ковке , 	на	тер ри тории	зе мель но го 	учас тка
с 	кадас тро вым	но мером	40:26:000384:3344с 	кадас тро вым	но мером	40:26:000384:3344



	 13.1.3
Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
Про е к том	пре дус мотре ны	пло щад ки	от дыха, 	де т ские , 	хо зяй с твен ные , 	для 	пар ко вок	машинПро е к том	пре дус мотре ны	пло щад ки	от дыха, 	де т ские , 	хо зяй с твен ные , 	для 	пар ко вок	машин

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Про е к том	пре дус мотре но 	разме щение 	ого рож ен ной	пло щад ки	с 	ус тановкой	кон тей не ров	для 	сбо раПро е к том	пре дус мотре но 	разме щение 	ого рож ен ной	пло щад ки	с 	ус тановкой	кон тей не ров	для 	сбо ра
твер дых	бытовых	от хо довтвер дых	бытовых	от хо дов

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
На	учас тках, 	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	пок рытий	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	газонов, 	по сад каНа	учас тках, 	сво бод ных	от 	зас трой ки	и	пок рытий	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	газонов, 	по сад ка
кус тарни ковкус тарни ков

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
В	про е к ти ру емом	здании	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	дос ту па	МГН	кВ	про е к ти ру емом	здании	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	дос ту па	МГН	к
вход ным	узлам	в	ж и лую	часть	и	в	тор го вый	зал	магази на	(1 -й	этаж )	с 	уче том	тре бованийвход ным	узлам	в	ж и лую	часть	и	в	тор го вый	зал	магази на	(1 -й	этаж )	с 	уче том	тре бований
градос тро итель ных	норм. 	На	прид во ровой	тер ри тории	пре дус мотре но 	од но 	пар ко воч ное 	м/мес то 	дляградос тро итель ных	норм. 	На	прид во ровой	тер ри тории	пре дус мотре но 	од но 	пар ко воч ное 	м/мес то 	для
гос тей-МГН	разме ром	6 ,00х3 ,60 . 	При	про е к ти ровании	мно гок вартир но го 	ж и лого 	до ма	со 	встро е н нымгос тей-МГН	разме ром	6 ,00х3 ,60 . 	При	про е к ти ровании	мно гок вартир но го 	ж и лого 	до ма	со 	встро е н ным
магази ном	пре дус мотре ны	ме роп ри я тия 	по 	дос тупнос ти	по меще ний	встро е н ной	не ж илой	час тимагази ном	пре дус мотре ны	ме роп ри я тия 	по 	дос тупнос ти	по меще ний	встро е н ной	не ж илой	час ти
здания 	(тор го вый	зал	магази на) 	для 	МГН	сле ду ющих	групп:	М1-М4;	ме роп ри я тия 	по 	дос тупнос тиздания 	(тор го вый	зал	магази на) 	для 	МГН	сле ду ющих	групп:	М1-М4;	ме роп ри я тия 	по 	дос тупнос ти
по меще ний	1-4 	этаж ей	ж и лой	час ти	-	для 	гос тей-МГН	(М1-М4) . 	Для 	МГН	вход	в	магазин	пре дус мотренпо меще ний	1-4 	этаж ей	ж и лой	час ти	-	для 	гос тей-МГН	(М1-М4) . 	Для 	МГН	вход	в	магазин	пре дус мотрен
с 	ул. 	Ф о муши на. 	Подъ ем	в	тор го вый	зал	осу щест вля е т ся 	по 	пан ду су	с 	ук ло ном	– 	5 ,0%	на	вход нуюс	ул. 	Ф о муши на. 	Подъ ем	в	тор го вый	зал	осу щест вля е т ся 	по 	пан ду су	с 	ук ло ном	– 	5 ,0%	на	вход ную
пло щад ку	(отм. 	-0 ,020) 	разме рами	-	4х1 ,8 	м, 	далее 	че ре з	там бур	в	по меще ние 	магази на. 	Глу бинапло щад ку	(отм. 	-0 ,020) 	разме рами	-	4х1 ,8 	м, 	далее 	че ре з	там бур	в	по меще ние 	магази на. 	Глу бина
вход но го 	там бу ра	– 	2 ,18м, 	ши рина	– 	3 ,4м, 	что 	со от ве тс тву е т 	СП	59 .13330.2012	п.5 .1 .7 . 	Возмож ностьвход но го 	там бу ра	– 	2 ,18м, 	ши рина	– 	3 ,4м, 	что 	со от ве тс тву е т 	СП	59 .13330.2012	п.5 .1 .7 . 	Возмож ность
дос ту па	маломо биль ных	групп	населе ния 	от 	автосто я н ки	к	вхо дам	в	здание 	выпол не на	с 	соб людени емдос ту па	маломо биль ных	групп	населе ния 	от 	автосто я н ки	к	вхо дам	в	здание 	выпол не на	с 	соб людени ем
не об хо димых	нор мативных	тре бований	в	час ти	планиро воч но го 	ре шения 	и	обес пе чения 	эваку ациине об хо димых	нор мативных	тре бований	в	час ти	планиро воч но го 	ре шения 	и	обес пе чения 	эваку ации

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Про е к том	пре дус мотре но 	ос ве щение 	про е здов	и	подъ е здов	к	до му. 	(Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	наПро е к том	пре дус мотре но 	ос ве щение 	про е здов	и	подъ е здов	к	до му. 	(Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	на
при со е ди нение 	к	элек три че с ким	се тям	О ОО	«Кас кад-Энер го се ть»	№	638/17	от 	06 .09 .2017	го да)при со е ди нение 	к	элек три че с ким	се тям	О ОО	«Кас кад-Энер го се ть»	№	638/17	от 	06 .09 .2017	го да)

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Пло щад ки	планиру е т ся 	обо рудо вать	малыми	фор мами	ар хи те к ту рыПло щад ки	планиру е т ся 	обо рудо вать	малыми	фор мами	ар хи те к ту ры

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ГАЗПРОМ	ГА ЗОРАСПРЕ ДЕЛЕ НИЕ	КА ЛУГАГАЗПРОМ	ГА ЗОРАСПРЕ ДЕЛЕ НИЕ	КА ЛУГА

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
40000000154000000015

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .10 .201829.10 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4437/2834437/283

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .10 .202029.10 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
79 	250	руб.79 	250	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
КА ЛУГА ОБ ЛВО ДОКА НАЛКА ЛУГА ОБ ЛВО ДОКА НАЛ

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
40270015524027001552

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .12 .201813.12 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5555

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .12 .202113.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7 	199	078	руб.7 	199	078	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Го сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	уни тар ное 	пред при я тие 	субъ е к тов	Рос сий ской	Ф е дерации

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
КА ЛУГА ОБ ЛВО ДОКА НАЛКА ЛУГА ОБ ЛВО ДОКА НАЛ

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
40270015524027001552

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .12 .201813.12 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5555

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .12 .202113.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3 	134	783	руб.3 	134	783	руб.



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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Калугас пе цавто дорКалугас пе цавто дор

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
40270152104027015210

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .10 .201625.10 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
552552

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .10 .202025.10 .2020

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

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Кас кад-Энер го се тьКас кад-Энер го се ть

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
40280334764028033476

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .09 .201706.09 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Б/нБ/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .09 .201906.09 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2 	737	219 ,77 	руб.2 	737	219 ,77 	руб.

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

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

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



	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
КА ЛУГА ЛИФ Т РЕМСТ РОЙКА ЛУГА ЛИФ Т РЕМСТ РОЙ

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
40271065704027106570

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Мак сне т 	Сис те мыМак сне т 	Сис те мы

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
40250456994025045699

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Мак сне т 	Сис те мыМак сне т 	Сис те мы

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
40250456994025045699

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Мак сне т 	Сис те мыМак сне т 	Сис те мы

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
40250456994025045699

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
7272

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
11



	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
11

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
193 жилое 2 6 69 2
194 жилое 2 6 58.1 2
195 жилое 2 6 42.8 1
196 жилое 2 6 81.32 3
197 жилое 3 6 69 2
198 жилое 3 6 58.1 2
199 жилое 3 6 42.8 1
200 жилое 3 6 81.32 3
201 жилое 4 6 69 2
202 жилое 4 6 58.1 2
203 жилое 4 6 42.8 1
204 жилое 4 6 81.32 3
205 жилое 5 6 69 2
206 жилое 5 6 58.1 2
207 жилое 5 6 42.8 1
208 жилое 5 6 81.32 3
209 жилое 6 6 69 2
210 жилое 6 6 58.1 1
211 жилое 6 6 42.8 1
212 жилое 6 6 81.32 2
213 жилое 7 6 68.9 2
214 жилое 7 6 57.8 2
215 жилое 7 6 42.5 1
216 жилое 7 6 81.26 3
217 жилое 8 6 68.9 2
218 жилое 8 6 57.8 2
219 жилое 8 6 42.5 1
220 жилое 8 6 81.26 3
221 жилое 9 6 68.9 2
222 жилое 9 6 57.8 2
223 жилое 9 6 42.5 1
224 жилое 9 6 81.26 3
225 жилое 10 6 68.9 2
226 жилое 10 6 57.8 2
227 жилое 10 6 42.56 1
228 жилое 10 6 81.26 3



229 жилое 2 7 66 2
230 жилое 2 7 46.4 1
231 жилое 2 7 46.4 1
232 жилое 2 7 63.5 2
233 жилое 3 7 66 2
234 жилое 3 7 46.4 1
235 жилое 3 7 46.4 1
236 жилое 3 7 63.5 2
237 жилое 4 7 66 2
238 жилое 4 7 46.4 1
239 жилое 4 7 46.4 1
240 жилое 4 7 63.5 2
241 жилое 5 7 66 2
242 жилое 5 7 46.4 1
243 жилое 5 7 46.4 1
244 жилое 5 7 63.5 2
245 жилое 6 7 66 2
246 жилое 6 7 46.4 1
247 жилое 6 7 46.4 1
248 жилое 6 7 63.5 2
249 жилое 7 7 65.8 2
250 жилое 7 7 46.2 1
251 жилое 7 7 46.2 1
252 жилое 7 7 63.3 2
253 жилое 8 7 65.8 2
254 жилое 8 7 46.2 1
255 жилое 8 7 46.2 1
256 жилое 8 7 63.3 2
257 жилое 9 7 65.8 2
258 жилое 9 7 46.2 1
259 жилое 9 7 46.2 1
260 жилое 9 7 63.3 2
261 жилое 10 7 65.8 2
262 жилое 10 7 46.2 1
263 жилое 10 7 46.2 1
264 жилое 10 7 63.3 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование Площадь(м2)

1 Нежилое	помещение 1 6,	7 576.9 Торговый	зал 475.8
коридор 15.1
тамбур 6.7



теплогенераторная 7.2
тамбур 7.1
помещение	персонала 13
помещение	администратора 12.1
коридор 5
санузел 3.6
помещение	уборочного	инвентаря 6.2
душевая 4.5
загрузочная.	Помещение	временного	хранения	товара 20.6

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

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 техническое	подполье 6	секция,	подземная	часть	здания техническое 341.7
2 тамбур 6	секция,	1-й	этаж общего	пользования 8.7
3 лестничная	площадка 6	секция,	1-й	этаж общего	пользования 14.5
4 коридор 6	секция,	1-й	этаж общего	пользования 8.7
5 лифтовый	холл 6	секция,	2-10-й	этажи общего	пользования 242.1
6 промежуточная	лестничная	площадка 6	секция,	2-10-й	этажи общего	пользования 93.5
7 машинное	помещение 6	секция,	технический	этаж техническое 21
8 чердак 6	секция,	технический	этаж техническое 299.6
9 техническое	подполье 7	секция,	подземная	часть	здания техническое 263.9
10 помещение	водомерного	узла 7	секция,	подземная	часть	здания техническое 12.5
11 тамбур 7	секция,	1-й	этаж общего	пользования 9.2
12 лестничная	площадка 7	секция,	1-й	этаж общего	пользования 14.5
13 коридор 7	секция,	1-й	этаж общего	пользования 9.2
14 помещение	уборочного	инвентаря 7	секция,	1-й	этаж техническое 3.2
15 электрощитовая 7	секция,	1-й	этаж техническое 7.7
16 лифтовый	холл 7	секция,	2-10-й	этажи общего	пользования 189
17 промежуточная	лестничная	площадка 7	секция,	2-10-й	этажи общего	пользования 93.5
18 коридоры 7	секция,	2-10-й	этажи общего	пользования 59.4
19 машинное	помещение 7	секция,	технический	этаж техническое 19.6
20 чердак 7	секция,	технический	этаж техническое 266.5
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
Описание	места
расположения
помещения

Вид	оборудования Назначения



1
Надземная	часть,
подъезд,	машинное
помещение	лифта

Система	диспетчеризации	лифтов,	состоящая	из:	-	блок	лифтовой	БЛ;	-	блок	контроля	линии	GSM-канал	БКЛ-Р;	-	блок	радиоканала
GSM	БР-GSM.

Диспетчеризация
лифтов

2
Техподполье,
водомерный	узел,
подъезды,	санузлы
квартир,	магазин.

Проектом	предусмотрен	ввод	водопровода	диаметром	110мм,	рассчитанный	на	пропуск	общего	расхода	воды	(холодного	+
горячего)	для	жилого	дома.	Ввод	запроектирован	в	помещение	водомерного	узла.	Ввод	выполняется	из	напорных	полиэтиленовых
труб	ПЭ100,	SDR	17-110x6.6«Питьевая»	по	ГОСТ18599-2001.	Для	учета	расхода	потребляемой	воды	на	вводе	в	здание	в	специальном
помещении	предусматривается	водомерный	узел	со	счетчиком	ВСХ-50	с	обводной	линией,	на	обводной	линии	водомера
устанавливается	запорная	арматура,	опломбированная	в	закрытом	положении,	магнитным	фильтром	ФММ-100	и	отключающей
арматурой	Ду=100мм.	Счетчик	рассчитан	на	пропуск	общего	расхода	воды	(холодного	+	горячего).	Система	холодного
водоснабжения	здания	тупиковая,	с	нижней	разводкой.	Водопроводные	стояки	размещаются	в	санитарных	узлах.	Для	обеспечения
требуемого	давления	в	системе	холодного	водоснабжения	жилых	квартир	предусматривается	установка	повышения	давления.	На
вводах	водопровода	холодной	воды	в	квартирах	устанавливаются:	запорная	арматура,	фильтры,	поквартирные	счетчики	ВСХ-15	для
учета	потребляемой	воды,	а	также	бытовые	пожарные	краны	ПК-Б.	Кроме	этого	в	целях	исключения	превышения	нормативного
давления	воды,	поэтажной	стабилизации	давления	воды	в	квартирах	и	улучшения	потокораспределения	по	этажам,	на	вводах	в
квартиры	со	2-го	по	4-й	этаж	устанавливаются	регуляторы	давления,	которые	необходимо	настроить	на	давление	после	себя	5-10	м.
Все	сети	хозяйственно	-	питьевого	водопровода	запроектированы	из	труб,	допущенных	к	применению	для	систем	хозяйственно-
питьевого	водопровода

Обеспечение
потребителей
холодной	водой

3
Техподполье,
чердак,	подъезды,
санузлы	квартир,
магазин.

Проектом	предусматриваются	раздельные	системы:	хозяйственно-бытовой	канализации	для	жилого	дома,	хозяйственно-бытовой
канализации	для	встроенных	помещений	магазина	на	первом	этаже	и	производственной	канализации	магазина	от	трапа	в
теплогенераторной	магазина	и	перспективного	подключения	технологического	оборудования	магазина.	Отвод	сточных	и
производственных	вод	предусматривается	самостоятельными	выпусками	в	сеть	наружной	бытовой	канализации.	Сети	канализации
оборудованы	санитарно-техническими	приборами,	стояки	-	ревизиями,	горизонтальные	участки	-	прочистками.	Производственное
оборудование	магазина	должно	быть	присоединено	к	канализационной	сети	с	воздушным	разрывом	не	менее	20	мм	от	верха
приемной	воронки.	Вентиляция	системы	бытовой	канализации	осуществляется	через	вентиляционные	части	стояков,	выведенных	на
чердак	и	сборным	вентиляционным	трубопроводом	выше	плоской	неэксплуатируемой	кровли	на	0.3м.	Сети	монтируются	из
полипропиленовых	канализационных	труб	по	т.у.	4926-002-88742502-00.	Трубопроводы	прокладываются	с	нормативными	уклонами,
в	местах	поворота	оборудуются	прочистками.

Отвод
хозяйственно-
бытовых	сточных
вод

4
Подземная	и
надземная	части,
подъезды,	магазин.

Система	предназначена	для	отвода	дождевых	и	талых	вод	с	кровли	здания	системой	внутреннего	водостока	здания	в	закрытую
дождевую	сеть.	Дождевые	сточные	воды	с	кровли	здания	собираются	водосточными	воронками,	под	потолком	технического	этажа
объединяются	в	стояк	и	отводятся	в	техподполье,	где	выводятся	выпуском	ф110мм	в	колодец	на	дворовой	сети.	Сеть
запроектирована	из	гомополимерных	полипропиленовых	труб	для	систем	внутреннего	водостока	SINIKON	RainFlow	100	ф110мм.
Трубопроводы	в	техподполье	и	на	техническом	этаже	изолируются	матами	прошивными	минераловатными	толщиной	50мм	марки	М1-
100	ГОСТ	21880-2011	с	покровным	слоем	из	стеклопластика	рулонного	т.у.	6-11-145-92	марки	РСТ.	Отвод	случайных	вод	из
помещения	ПНС	запроектирован	через	дренажный	приямок	при	помощи	насоса	марки	КР	150	А1(с	поплавковым	выключателем),
устанавливаемого	в	этом	приямке	и	управляемого	по	уровню	воды	в	приямке,	в	сеть	дождевой	канализации.	Напорный	трубопровод
от	насосов	запроектирован	из	стальных	водогазопроводных	труб	ф32мм	ГОСТ	3262-75*.

Отвод	дождевых
и	талых	вод

5

Электрощитовая,
техподполье,чердак,
подъезды,
водомерный	узел,
машинное
помещение	лифтов

Система	электроснабжения,	состоящая	из:	-	вводно-распределительное	устройство	ВРУ1	-	2	панели	ВРУ-8504	3ВП-4-40-30;	-	вводно-
распределительное	устройство	ВРУ2	-	панель	ВРУ-8504	3ВП-4-40-30;	-	3	распределительные	панели	ВРУ-8504	3Р-105-31;	-	щит
автоматического	включения	резерва	ЩАВР1	-	ВРУ-8504-3	АВР-160-30;	-	щит	распределительный	ЩМП;	-	щит	включения	резерва	ЩАП-
23	(ЩАВР2);	-	этажные	щитки	типа	ЩЭ-4-1-36	на	4	квартиры	с	выключателями	нагрузки	ВН-32	на	ответвлениях	к	квартирам;	счетчики
активно-реактивной	энергии	типа	Меркурий	230АRТ-03	5	(7,5)	А	3х230/400В	кл.т	.1,0,	установленные	в	ВРУ1	и	ВРУ2.	Внутри
помещений	предусмотрено	применение	кабелей	с	медными	жилами	марки	ВВГнг(А)-LS:	-	к	этажным	щиткам	сечением	5х50	мм;	-
сеть	рабочего	освещения	3х1,5	мм,	3х2,5мм;	и	кабелей	с	медными	жилами	марки	ВВГнг(А)-FRLS:	-	сеть	аварийного	освещения
сечением	3х1,5	мм.	Светильники	светодиодные.

Распределение
электроэнергии
по
потребителям.
Обеспечение
искусственного
освещения
помещений.



6
Придомовая
территория,
фасады,	кухни
квартир,	магазин.

Наружные	газопроводы	выполняются	из	полиэтиленовых	труб	ПЭ	80	ГАЗ	SDR	11,	Ø160х16,4,	Ø90х8,2,	Ø63х5,8	ГОСТ	Р50838-2009	и
из	стальных	электросварных	прямошовных	труб	Ø89х4,5,	Ø57х3,5,	по	ГОСТ	10704-91,	из	стальных	водогазопроводных	труб	Ду	40х3,5
по	ГОСТ	3262-75*	из	стали	марки	ВСт3	сп2	по	ГОСТ	380-2005.	Газопровод	на	фасаде	крепится	в	соответствии	с	типовой
документацией	серии	5.905-18.05	и	окрашивается	под	цвет	стен	фасада.	Внутренние	газопроводы	выполняются	из	стальных
электросварных	прямошовных	труб	по	ГОСТ	10704-91	Ø57х3,0	и	из	стальных	водогазопроводных	труб	по	ГОСТ	3262-75*	ДухS
Ø40х3,5,	Ø32х3,2,	Ø25х3,2,	Ø20х2.8	и	Ø15х2.8	из	стали	марок	Ст2сп,	Ст3сп	по	ГОСТ	380-2005.	Перед	каждым	газоиспользующим
оборудованием	устанавливаются	отключающие	устройства	(шаровой	кран	11Б27п	(газ))	и	вставки	диэлектрические	UDI-Gas
производства	«VALVOSANITARIA	BUGATTI	S.p.a.»	Италия.	Контроль	загазованности	осуществляется	двухкомпонентной	системой
контроля	«Кристалл-2-(СН+СО)-Мини»	(производство	ООО	«ПКФ	«Энергосистемы»	г.	Саратов)	в	составе:	клапана	газового	бытового
КГ-Б	Ду20,	сигнализатора	загазованности	метаном	СЗБ-1КД-Э	(ведущий),	сигнализатора	загазованности	угарным	газом	СЗБ-2Д	(дубль).
На	вводе	в	помещение	теплогенераторной	магазина	предусматривается	установка	клапана	термозапорного	КТЗ-25	Ду25
(производства	АО	«Аналитприбор»	г.	Смоленск),	перекрывающие	подачу	газа	в	случае	возникновения	пожара.	Контроль
загазованности	осуществляется	двухкомпонентной	системой	контроля	«Кристалл-2-(СН+СО)-Мини»	(производство	ООО	«ПКФ
«Энергосистемы»	г.	Саратов)	в	составе:	клапана	газового	бытового	КГ-Б	Ду25,	сигнализатора	загазованности	метаном	СЗБ-1КД-Э
(ведущий),	сигнализатора	загазованности	угарным	газом	СЗБ-2Д	(дубль).	Система	предназначена	для	одновременного	контроля
содержания	природного	и	угарного	газа	в	воздухе	в	контролируемом	помещении	и	перекрытии	подачи	газа	(клапан	КГ-Б)	в	случае
возникновения	аварийной	ситуации.

Обеспечение
потребителей
газом

7 Подъезды,	машинные
помещения	лифта Лифт	пассажирский	в	количестве	4	шт. Вертикальный

транспорт

8

Техподполье,
лестничная	клетка,
электрощитовая,
водомерный	узел,
машинное
помещение	лифтов

Электрический	конвектор	марки	«CNX»	фирмы	«Noirot»
Отопление
общедомовых
помещений

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2019	г.2 	квар тал	2019	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

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

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

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

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



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

182	920	600	руб.182	920	600	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

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

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
40:26:000384:334740:26:000384:3347

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

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

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	В	Г. 	ВО РОНЕ Ж Е	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)ФИЛИАЛ	В	Г. 	ВО РОНЕ Ж Е	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281022325000176640702810223250001766

	 Корреспондентский	счет:
3010181010000000083530101810100000000835



	 БИК:
042007835042007835

	 ИНН:
77020701397702070139

	 КПП:
366643001366643001

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
4974790549747905

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
3535

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



	 :
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 :
	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

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

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2 	031 ,74 	м22	031 ,74 	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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



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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
91 	121	593 ,00 	руб.91 	121	593 ,00 	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	бе с про цен тно го 	зай маДо говор	бе с про цен тно го 	зай ма

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

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



	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
67300795976730079597

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
70 	983	490 ,86 	руб.70 	983	490 ,86 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202031.12 .2020

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

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

40 	236	296	руб.40 	236	296	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Т ех ни че с кий	заказчик	Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	«СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	ГРУППАТ ех ни че с кий	заказчик	Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	«СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	ГРУППА
«АТ РИ УМ»	ИНН	6732072131	(ре гис траци он ный	но мер	515	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации«АТ РИ УМ»	ИНН	6732072131	(ре гис траци он ный	но мер	515	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации
Саморе гули ру емой	ор ганизации	«Объ е ди нение 	смо лен ских	стро ите лей», 	дата	ре гис трации	в	ре е с треСаморе гули ру емой	ор ганизации	«Объ е ди нение 	смо лен ских	стро ите лей», 	дата	ре гис трации	в	ре е с тре
чле нов	11 .04 .2017	г. 	ре гис траци он ный	но мер	144	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации	Саморе гули ру емойчле нов	11 .04 .2017	г. 	ре гис траци он ный	но мер	144	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации	Саморе гули ру емой
ор ганизации	«Объ е ди нение 	смо лен ских	про е к ти ровщи ков», 	дата	ре гис трации	в	ре е с тре 	чле новор ганизации	«Объ е ди нение 	смо лен ских	про е к ти ровщи ков», 	дата	ре гис трации	в	ре е с тре 	чле нов
30 .09 .2016	г. 	ре гис траци он ный	но мер	125	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации	«Со юз	Изыс кателей	Вер хней30.09 .2016	г. 	ре гис траци он ный	но мер	125	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации	«Со юз	Изыс кателей	Вер хней
Вол ги», 	дата	ре гис трации	в	ре е с тре 	чле нов	15 .03 .2018г. ) 	Ге нераль ный	под рядчик	Об щес тво 	сВол ги», 	дата	ре гис трации	в	ре е с тре 	чле нов	15 .03 .2018г. ) 	Ге нераль ный	под рядчик	Об щес тво 	с
ог раничен ной	от ве тс твен ностью	Спе ци али зиро ван ный	Зас трой щик	«Ли дер-Строй»	ИНН	6732154539ог раничен ной	от ве тс твен ностью	Спе ци али зиро ван ный	Зас трой щик	«Ли дер-Строй»	ИНН	6732154539
(ре гис траци он ный	но мер	486	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации	Саморе гули ру емой	ор ганизации(ре гис траци он ный	но мер	486	в	ре е с тре 	чле нов	А с со ци ации	Саморе гули ру емой	ор ганизации
«Объ е ди нение 	смо лен ских	стро ите лей», 	дата	ре гис трации	в	ре е с тре 	чле нов	29 .08 .2018	г. ) 	1 .«Объ е ди нение 	смо лен ских	стро ите лей», 	дата	ре гис трации	в	ре е с тре 	чле нов	29 .08 .2018	г. ) 	1 .
Сог ласно 	До гово ра	№	638/17	об	осу щест вле нии	тех но логи че с ко го 	при со е ди нения 	к	элек три че с кимСог ласно 	До гово ра	№	638/17	об	осу щест вле нии	тех но логи че с ко го 	при со е ди нения 	к	элек три че с ким
се тям	от 	06 .09 .2017	г. 	плата	за	тех но логи че с кое 	при со е ди нение 	элек трос набж е ния 	ж и лых	до мовсе тям	от 	06 .09 .2017	г. 	плата	за	тех но логи че с кое 	при со е ди нение 	элек трос набж е ния 	ж и лых	до мов
№11,13 ,14 , 	рас по лож ен ных	по 	ад ре су:	г. 	Калуга, 	мкр. 	Правобе реж ье 	сос тавля е т 	2 	737	219	руб.№11,13 ,14 , 	рас по лож ен ных	по 	ад ре су:	г. 	Калуга, 	мкр. 	Правобе реж ье 	сос тавля е т 	2 	737	219	руб.
2 .Сог ласно 	Пись ма	Го род ской	Уп равы	го рода	Калуги	Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие2 .Сог ласно 	Пись ма	Го род ской	Уп равы	го рода	Калуги	Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие
"КА ЛУГАСПЕ ЦАВТ О ДОР"	Исх.№1419	от 	28 .09 .18 	"О 	тех но логи че с ком	при со е ди нении"	плата	за"КА ЛУГАСПЕ ЦАВТ О ДОР"	Исх.№1419	от 	28 .09 .18 	"О 	тех но логи че с ком	при со е ди нении"	плата	за
под ключение 	к	се тям	ливне вой	канали зации	ж и лой	зас трой ки,в	том	чис ле 	стро ящих сяпод ключение 	к	се тям	ливне вой	канали зации	ж и лой	зас трой ки,в	том	чис ле 	стро ящих ся
Мно гок вартир ных	ж и лых	до мов	№11,14 	(по 	ППТ ) 	по 	ад ре су	г. 	Калуга,рай он	Правобе реж ья ,неМно гок вартир ных	ж и лых	до мов	№11,14 	(по 	ППТ ) 	по 	ад ре су	г. 	Калуга,рай он	Правобе реж ья ,не
взи мае т ся . 	Сог ласно 	Пись ма	Го род ской	Уп равы	го 	ро да	Калуги	Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиевзи мае т ся . 	Сог ласно 	Пись ма	Го род ской	Уп равы	го 	ро да	Калуги	Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие
"КА ЛУГАСПЕ ЦАВТ О ДОР"	Исх.№41	от 	10 .10 .18 	"О 	прод ле ни	и	тех ни че с ких	ус ло вий"Т ех ни че с кие"КА ЛУГАСПЕ ЦАВТ О ДОР"	Исх.№41	от 	10 .10 .18 	"О 	прод ле ни	и	тех ни че с ких	ус ло вий"Т ех ни че с кие
ус ло вия 	№552	от 	25 .10 .2016	г. 	на	от вод	по вер хностных	ливне вых	и	дре наж ных	сто ков	прод ле ны	доус ло вия 	№552	от 	25 .10 .2016	г. 	на	от вод	по вер хностных	ливне вых	и	дре наж ных	сто ков	прод ле ны	до
25.10 .2020	г. 	3 .Сог ласно 	При каза	от 	19 	мар та	2019г. 	№17-РК	Об	ус тановле нии	в	ин ди виду аль ном25.10 .2020	г. 	3 .Сог ласно 	При каза	от 	19 	мар та	2019г. 	№17-РК	Об	ус тановле нии	в	ин ди виду аль ном
по ряд ке 	разме ра	платы	за	под ключения (тех но логи че с кое 	при со е ди нение ) 	к	цен траль ным	сис те мампо ряд ке 	разме ра	платы	за	под ключения (тех но логи че с кое 	при со е ди нение ) 	к	цен траль ным	сис те мам
хо лод но го 	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	го сударс твен но го 	пред при я тия 	Калуж ской	об ластихо лод но го 	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	го сударс твен но го 	пред при я тия 	Калуж ской	об ласти
"Калугаоб лво доканал"	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва:	"Ж и лой	дом	№	11	ком плексной	ж и лой"Калугаоб лво доканал"	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва:	"Ж и лой	дом	№	11	ком плексной	ж и лой
зас трой ки", 	рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:	г. 	Калуга,рай он	Правобе реж ья 	по 	про е к ту	зая ви теля 	О ООзас трой ки", 	рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:	г. 	Калуга,рай он	Правобе реж ья 	по 	про е к ту	зая ви теля 	О ОО
"Смо лартстрой"	ус тановле но 	размер	платы	за	под ключение 	к	цен траль ной	сис те ме 	хо лод но го"Смо лартстрой"	ус тановле но 	размер	платы	за	под ключение 	к	цен траль ной	сис те ме 	хо лод но го
во дос набж е ния 	в	разме ре 	7199,078	тыс . 	руб	(бе з	уче та	НДС)и	размер	платы	за	под ключение 	кво дос набж е ния 	в	разме ре 	7199,078	тыс . 	руб	(бе з	уче та	НДС)и	размер	платы	за	под ключение 	к
цен траль ной	сис те ме 	во до о т ве дения 	в	разме ре 	3134,783	тыс .руб. 	(бе з	НДС)	4 . 	Сог ласно 	До гово ра	оцен траль ной	сис те ме 	во до о т ве дения 	в	разме ре 	3134,783	тыс .руб. 	(бе з	НДС)	4 . 	Сог ласно 	До гово ра	о
под ключении	(тех но логи че с ком	при со е ди нении) 	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва	к	се типод ключении	(тех но логи че с ком	при со е ди нении) 	объ е к тов	капиталь но го 	стро итель с тва	к	се ти
газорас пре деле ния 	от 	09 .11 .2018	г. 	№108п/1025	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	"Ком плекснаягазорас пре деле ния 	от 	09 .11 .2018	г. 	№108п/1025	объ е к та	капиталь но го 	стро итель с тва	"Ком плексная
ж и лая 	зас трой ка"	рас по лож ен ный	по 	ад ре су	г. 	Калуга, 	рай он	Правобе реж ья :	размер	платы	заж и лая 	зас трой ка"	рас по лож ен ный	по 	ад ре су	г. 	Калуга, 	рай он	Правобе реж ья :	размер	платы	за
под ключение 	сос тавля е т 	79 	250	руб. 	Зак лючение 	о 	со от ве тс твии	зас трой щи ка	и	про е к тнойпод ключение 	сос тавля е т 	79 	250	руб. 	Зак лючение 	о 	со от ве тс твии	зас трой щи ка	и	про е к тной
дек ларации	Ф е дераль но му	Закону	214-Ф З	от 	30 .12 .2004г. 	выдан но 	Ин спек ци е й	го сударс твен но годек ларации	Ф е дераль но му	Закону	214-Ф З	от 	30 .12 .2004г. 	выдан но 	Ин спек ци е й	го сударс твен но го
стро итель но го 	над зо ра	Калуж ской	об ласти	№27	от 	21 .05 .2019гстро итель но го 	над зо ра	Калуж ской	об ласти	№27	от 	21 .05 .2019г

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

№ Дата Наименование	раздела	проектной
документации Описание	изменений

1 31.10.2017 2-16-ПЗ	«Пояснительная	записка» изменены	технико-экономические	показатели	по	объекту;	-	откорректированы	разделы	пояснительной	записки	в
соответствии	с	измененными	технико-экономическими	показателями	и	количеством	секций	здания.

2 31.10.2017 2-16-ПЗУ	«Схема	планировочнойорганизации	земельного	участка»
откорректирована	организация	земельного	участка	в	связи	с	изменением	числа	секций	и	изменением	технико-
экономических	показателей.

3 31.10.2017 2-16-ПОС	«Проект	организациистроительства»
откорректирован	расчет	продолжительности	строительства	в	соответствии	с	измененным	количества	блок	секций;	-
откорректирован	стройгенплан	в	связи	с	изменением	плана	организации	земельного	участка.

4 31.10.2017 2-16-АР.2	«Архитектурные	решения	восях	III-IV,	IV-V» изменены	технико-экономические	показатели	по	объекту.	-	добавлены	цветовые	решения	фасадов

5 31.10.2017 2-16-ИОС.1.1	«Системаэлектроснабжения	в	осях	III-IV,	IV-V»
откорректированы	планы	прохождения	наружных	сетей	электроснабжения	и	наружного	освещения	в	связи	с
изменением	плана	организации	земельного	участка.



6 31.10.2017 2-16-ИОС.2.3	«Системы	водоснабжения	иводоотведения.	Наружные	сети»
откорректированы	планы	прохождения	наружных	сетей	водоснабжения	и	водоотведения	в	связи	с	изменением	плана
организации	земельного	участка.

7 31.10.2017 2-16-ИОС.4.1	«Сети	связи	в	осях	III-IV,IV-V,	VI-VII,	VII-VIII»
откорректированы	планы	прохождения	наружных	сетей	связи	в	связи	с	изменением	плана	организации	земельного
участка.

8 31.10.2017 2-16-ИОС.5.1	«Система	газоснабжения.Наружные	газопроводы»
откорректированы	планы	прохождения	наружных	сетей	газоснабжения	в	связи	с	изменением	плана	организации
земельного	участка.

9 31.10.2017 2-16-ПБ.1	«Мероприятия	пообеспечению	пожарной	безопасности» откорректирована	схема	движения	пожарных	машин	в	связи	с	изменением	плана	организации	земельного	участка

10 31.10.2017 2-16-ОДИ.1	«Мероприятия	пообеспечению	доступа	инвалидов»
откорректирована	схема	движения	мало	мобильных	групп	населения	в	связи	с	изменением	плана	организации
земельного	участка.
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