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)1 О фирменном наименовilнии (наименовании) заоройщика, месте нахождения засгройки, режиме его работы, номере телеФона, адресе официального сайта засrройщика в

1нформационно-телекоммуникационной сети <ИнтернеD и адресе электронной почты, фамшии, об имени, отчесгве (есjи имеется) лица, исполняющего функции

циноличного исполнительного органа застройки, а также об и}цивидуализирующем засгройщика некоммерческом обозначении

1.1 О фирменном наименокlнии

засгройtцика
1,1

)рганизационно-правовая Форма:
)6щества с ограниченной ответственностью

1.2
lолное наименование без указания организационно -првовой формы:
,НАРОДНАЯ СТРОИТЁЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

1.з
наименование без указания формы:

1.2 о месге нахождения засгройшика -
адрес, указанный в учредительных

документах

t.2.1
4ндекс:

375000

)) Эубъект Российской Федерации:

)6л АмYDская
)айон Субъекга Российской Федерации:

.2,4
3ид населенного пункта:

1,2,5
lаименование населенного пункта :

Блаrов€щенск

1.2.6
)лемеffi дорФiсlо-уличной сеп:

fл

L.2.7
lаименомние элемента дорожнФуличной сети:

В.Хшельнrцкоrо

t.2,8
1.2.8 Тип здания (сооружения):

Дом: 21;
)о 1.2.9 тип помещений:

З О режиме работы засгройщика .3.1
)абочие дни недели:

пн,вт,со.чЕпт

,з.2
)абочее время :

с 08:00 по 17t00

,.4 О номере телфона, адресе

Фициального сайта засrройщика и адресе

лектронной почты в информационно-
,елекоммчникационной сети <интернет>

.4.1
loMep телефона:

+7(416)249-10-99

r.4,2
Ирес электронной почты:

lszblaq@mail.]u

1.4.3
Ирес официального сайта:

W.nsk.aszblas.ru
|.5 0 лице, исполняющем функции

циноличного ислолнительного органа

всгройщика

1.5.1
Dамилия:

Пагутrlн

1,5,2
4мя:

[натолий

Этчесrво (при наличии):

сеilенович

1.5.4
]аименование должности :

-енеральный дяректор

1,6 Об индивидуализируюlлем засгройщика

lоммеDческом обозначении
1.6.1

(фмерческое обозначение засгройtлика:

)ОО "Народная строительнвая конпанhr"

)2 О государсгreнной ргипрачии эапройщика

1.1 о государсгвенной регисграции

Естройщика
1.1

4ндивидуальный номер налогоплатеjьщика:

l801082168

)-.!,2
)сновной государственьtй регисграционный номер:

t022800527089

1.з
-од 

регистрации:
1002 r.

)З Об учредителях (учасIниках) засгрйщика, которые обладают пятью и более процентtми юлосов в органе упрашения этого юридического лица, с указанием фирменного

{аименования (наименования) юридического лица - учредителя (учасгника), Фамилии, имени, отчества физического лица - учредmеля (участника). а также лроцеюа

.олосов, которым обладает кая(дый такой учредшель (учасrник) в органе упрашения этоm юридиче€кого лица

}.1 Об учредитеjе - юридическом лице,

lвляющемся резидеffiом Российской

Dедерации

].1.1 )рганизационно-правовая форма:

1.1.2 'lолное наименоваsие беэ указания организационно-правовой формы:

.1.з 4ндивидуальный номер налогоплатеJьщика:

}.1.4
-олосов в органе улрамения:

}.2 Об учредителе - юридическом лице,

lвляющемся нерезидеffiом Российской

Dедерации

}.2.1 Dирменное наименование организации :

l)) }рана регисграции юридического лица;
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3.3 Об учредителе - физическом лице

З.3 (2) Об учредrrеле - физическом лице

3,3 (3) Об учредителе - физическом лице

04 О проектах сгроительствit многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал учасгие заfiройцик в течение трех лет, предшествующих

опубликованию с указанием места нахохдения указанных объектов недвижимши7 сроков ввода их в

4.1 О проекЁх сrроительстм

многокварilрных домов и (или) иных

объектов недвижимости, в которьх

принимал учасгие засгройшик в течение

трех лет, предшествуюцих олубликованию

_ !_d

!-,r:l:,::-,,:-:,: :'!:з ] |,-| |--2i

_f il-,: -::-...,lw ]-,, : J:-:::.t

-:,,-/.1- , -::/е ]аai:,:;.J,i з -З-a-..€
-:Ё ! i- -:Pj_=:зt"JJ,l _ ,- 

".:*-/-:

Имя:

Анатолий

Граr(дансгво:

рФ

доil со встроенныии помецlениями общественноrо назначения

ввода объекта капитального строительства в эксmуатацию:

выдачи разрешения на ввод объекта в зксплуатацию:

Номер разрешения на ввод объеýа капитального строительства в эксплуатацию:

28-Ru 28302000-24-2017

выдавший разрешение на ввод объекта капитального сгроительства:
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Российской Федерации:

05 О членСгве заоройщика в самореryлируемь:х организациях в области инженерных изысканий, архитекryрно-строительного проектирования, строитiюва, реконсгрукции,
капитальноaо ремонта объектов капитального строительсгва и о выданных засrройщику свидетельствitх о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасноfь
объектов капитального броительства, а также о членсгве запройщика в иных некоммерческих организациях (в том чиOе общесгвах взаимного страхования, ассоциациях),
еоlи он является членом таких организаций и (или) имеет свидетm ьсrва

5.1 О членсгве засгройtлика в

самореryлируемых организациях в обласrи
инженерных изыQ(аний, архшекryрно-

стрительного проектирования,

строитеrrьстм, реконструкции,
капитального ремоFв объектоs

и о выданных

засrройщику свидетельсгвilх о допуO(е к

работам| которые оказывают влияние на

безопасносгь объепов каппального

5.2 О членсгве засгройчlика в иных

некоммерческих

06 О финансовом раультате текущего года, размерах крелиторской и дебиторской задолженнmи на последнюю

6.1 О финансовом результате текущего

года/ о размерах кредиторской и

дебиторской задолженности на посjеднюю

07 Декларация засrроЙщика о соответсгвии засгроЙtцика требованиям, устаноыенным часгью 2 сrатьи З Федерального закона от 30 декабря 2004г. N9 214-Фз <об учасгии в

соответствии заключивших с засrроЙщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, устаноыенным часгью 3 сгатьи 15.З Федерального закона от З0 декабря
2004г. N9 214-ФЗ <06 учасгии в долевом строитеJlьстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые эконодательные акты
Российской

7.1 О соответсгвии мсгройшика
требованиям. усrаноыенным часгью 2

сгатьи З Федерального закона от 30

декабря 2004г. N9 214-ФЗ <Об учасгии в

долевом сгрошельстве многоквартирных

домов и иных объепов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые

зalконодательные акты Росийской
Федерации}

1.8 Тип здания (сооружения):

группу объектов каппального сфоительства коммерческое обозначение:

ввода объекта капитального строительства в эксmуатацию:

выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

разрешения на ввод объепа капитального строительства в эксплуатацию:

28з02000-16-2018

выдавший разрешение на ввод обьекта капитального строительства:

наименование саморегулируемой организации, членом которой является засгройцик, без указания

организацrя "Союз строителей Амурской области"

ИrцивидуальныЙ номер налогоплательuика сlмореryлируемой организации, членом которой яыяется засгрйщик:
28011з8413

свидетельсгм о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопаснооь объепов капитального строит

вьцачи свидетельства о допуске к работам:

форма некоммерческой организации, .иеном которй является засгрйщик:

наименОвание некОммеРчКкОЙ ОРГаниЗации, членом котороЙ является засроЙщик,6е указания организацион-

чисгоЙ прибьии (убьпков) по данным промеrклочной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетносrи:

Размер кредиторскоЙ задолженнши по данным промеr<рочноЙ или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетноси:
11 2з5 000 р.

дебиторскоЙ эадолженности по данным промежрочной или годовой бцгалтерской (финансовой) отчетности:

убавного (смадочного) капитала забройщика упановленным требованиям:

пфцедуры ликвидации юридического лица - застройщика:
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08 Иная, не зitконодатеjьству информация о

о застроищике

09 О видах сФояцихся (создаваемых) в рамках проеп,al строительсrва объектов

площади всех жилых и нежилых помещений
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арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротсгве в соот9етствии с закон

Российской Федерации о несостоятельности (6анкротсгве), в отношении юридического лица -

их местоположении и основных характеристиках, сlмме общей

9.1 о количеfiве объектов капитального

строитеjьсIва7 а отношении которых

заполняется

9.2 о видах сгроящихся в рамках проекта

frроитеjьсrва объектов калитального

frроительства, их мffiоположении и

основных

арбитражного суда о приостановлении деятФьности в качестве меры админиfrративного наказания

реесгре недобрсовестных поставщиков, ведение которою осуществляется в соответствии с законодательсгвом Росси

Федерации о закупках товарв, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о юридическом

засгройU]ике (в том числе о лице/ исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица)

части исполнения им обязательfrв, предусмотренных контрактами ши договорами, предметом которых яыяется вып

работ, оказание услуr в сфере сгрительсrва, реконструкции и капитального ремонта объектов каппального с

или организации таких строитUюва, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юрид

реесrре недобросовестных поставщиков (подрядчикоs, исполнитuей), ве}qение которою осуществляется в

с законодатtrьством Российской Федерации о контрактной сисrеме в сфере закупок тойрв, работ, услуг для обесп

государсreнных и муниципальных нуr{д>, сведения о юридическом лице - засrройщике (в том числе о лице,

функции единоличного исполнитеr]ьного органа юридического лица) в часги исполнения им обязательсгв,

контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфер

frроительстЕйi, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства ши организации таких

реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений:

реесrре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государсгвенной ил

муниципальной собсrвенносги, либо аукциона на право зашючения договора аренды земельного участка, находящег

в государсгвенной или муниципальной собсвенносги, ведение которого осущffвляется в сФтветствии с

законодатgьством Ршсийской Федерации, сведения о юридическом лице - засгройщике (в том чиOе о лице/ исполн

яющем функции единоличного исполнитеJьного органа юридического лица):

по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным матежам в бюджеты бюджетной сисгемы

Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвепиционный налоговыЙ кр

в соответствии с законодательсгвом Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструкryрировilны в соо

с законодательством Российской Федерации, по которым имеется всryпившее в законную силу решение суда

признании обязанносrи заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взыскан

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; за прошедший календарный год, ра

которых превышает двa)дцать пять прцентов балансовой стоимости активов засrрйщика, по данным бухгалтерск

(Финансовой) отчетности за лоследний отчетный период, у юридического лица - засгрйщика:

в л.7.1.8 недоимки, задолженноси

по указанному в п. 7.1.9 заявлению на дату направления проектной деиарации в уполномоченный орган

за пр€сryпления в сфере экономики (за исшючением лиц/ у которых такая судимосrь погашена ши снята) у

осущесгвляющего функции единоличноrо исполнительного органа засгройщика, и главного бухгалтера засгройщ

или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым замюче

договор об оказании уоlуг по ведению бухгалтерского учета заоройцика:

в виде лишения пфва занимать определенные должности или заниматься олределенной деятеjьностью в с

строительства/ реконсгрукции объектов капитального сгрошельстB;i или организации таких строительстffi, реко

и администратиsное наказание в виде дисквалификации в отношении лица, осушесгыяющего функции един

исполнитепьного органа засгрйщика, и главного бухгалтера засгройщика или иного должвостного лица, на к

возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым зашючен договор об оказании услуг по ведени

объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная демарация:

строительсгва нескольких объекгов капитального сгроитеJlьствtl в пределах одного разрешения на

строящегося (создаваемого) объекта капитального стритtrьства:
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).2,L2 Корпус:

).2.13 Строение:

),2.L4 Владение:

).2.t5 Блок-секция:

),2.rб Уточнение адреса:

).2,17
назначение объекта:

Жилое

].2.1в
минимальное кол-во этажей:

9

).2.L9
максимальное кол-во этажей:

11

).2.20
общая ллочlадь объекrа :

72LO,З i2

),2.2L

Материал наружных стен и каркаса объекта:

до.)

),2,22
Материал перекрытий:

сборные жuезобетонные

),2,2з
Класс энергоффективносги :

в

2.24
сейсмосгойкость:

по б баллов вшючительно

9,З О сумме общей мощади всех жилых и

нежилых помещений
].3.1

Сумма обцей ллочlади всех жилых помещений:

5080,29 и2
з,2 Сумма общей flлощади всех нежилых помещений:

].3.з фмма обчей плочlади всех жилых и нежилых помещений:

508О29 и2
пбюкт Nо1

1ooвидeдoгoвopа,on"n.non"""@яeтсяpеалиЗilцияnpoeш.аlстpofrелктва(вслyЧаезаUючeниятlкoгoдoгoвopа),втoмчислeдoгoвoр,

требование о проведении таких законом

10.1 О виде договора/ мя исполнения

которого засrройщиком осущесгвляется

реализация проекта строителý8а, в том

числе договора, лредусмотренного

законодательством Российской Федерации

о градостроитФьной деятельности

10.1.1 Вид договора:

10.1.2 Номер договора:

10.1,3 Цата замючения договоф:

10.1.4 Цаты внесения изменений в договор:

10.2 О лицах, выполнивших инженерные

изыскаяия
10.2.1

Эрганизационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:

Дкцrонернь!е обtцеGтва

10.2.2

Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовоЙ ф
)мы:

"АмчDгеология"

10.2.з Оамилия индивидуального лредприниматФя, выполнившего инженерные изыскания:

10.2.4 Имя индивидуального предпринимателя/ выполнившего инженерные изыскания:

10.2.5 )тчесrво (при наличии) индивидуального предпринимателя/ выполнившего инженерные изыскания:

10.2.6
Индивидуальный номер нi!логоплательuика. выполнившего инженерные изыо(ания:

28о1117з57

10,2 (2) О лицах, вьiполнивших

инженерные изыскания
t0.2,1

Эрганизационно-правовая форма организации? выполнившей инженерные изыскания:

06щебва с ограниченной ответственностью

I0.2.2

'lолное наименование орrанизации/ выполнившей инженерные изыскания, без указания организiлционно - правовой фс

]мы:

'меDпдиан"

10,2.з Dамилия индивидуального предприниматеjя, выполнившего инженерные изыскания:

LO.z,4 /мя индивидуального предпринимателя/ выполнившего инженерные изыскания:

10,2.5 Этчесгво (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:

l0.2.6
ilндивидуальный номер налоголлателыцика, выполниы!его инженерные изыскания:

l801128з02

10.З О лицах, выполнивших архитекryрнo.

строительное проектирование
tO.з.1

онно-правовая форма организации, выполнившей

с ограниченной ответственпостью
п роекти рова ние:

t0.3.2

наименование организации, выполнившей

рвовой формы:
|тная организilция "СтройПроект"

проектирование, без указания

10.з.з Dамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитекryрно-строительное проектирование:

t0.3.4 4мя индизидуального предприниматепя, выполнившего архитекryрно-строитеjьное проектирование:

10,з.5
(при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего

0.з.6
4ндивидуальный номер наллогоrиательчlика, выполнившего архитекryрно-строительное проектирование:

2801180101
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заиючения экспертизы:

зашючение экспертизы проектной докуиехтаqии п результатов инженерных изысканий

10.6 Об индивидуализирующем объект,

группу объектов капитального

строитеjьства коммерчtrком обозначении

11 0

11.1 О разрешении на сrроительство

12 о правах засгройщика на земельный участок, на которм осуществляется сгроительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домоs и (или) иных

обЕктов недвижимости, в том числе о реквизитах праюупанавливающего документа на земмьный учасгок, о собсгвеннике земельного участка (в случае, если запройщик

является собсгвенником земеjьного о кадасrровом номере и площади земеJ]ьного

12.1 О правах засrроЙщика на земельныЙ

учасгок, на котором осуlцествляется

12.1 (2) О правах застроЙщика на

земельный учасtок, на котором

10.4 О результатах экспертизы проектной

документации и результатов инженерных

изысканий

выдачи заиючения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

заключения экслертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

форма организации, выдавшей зашючение экспертизы проектной документации и (или) рез

наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов и

изысканий, беэ указания организационно - правовой формы:

номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государсгвенной экслертизы пректно

документации и (или) результатов инженерных изысканий:

выдачи заключения государсrвенной экологической экспертизы:

форма организации, выдавшей замючение государсгвенной экологической

наименование организации, выдавшей заuючение государпreнной экологической экспертизы7 без указания о

номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:

обозначение, индивидуалвирующее объект, груплу обЕктов:

разрешения на сгроительство:

28302000-149_2018

Срок дейсвия разрешения на строительстао:

02,07.2020

Последняя дата продления срка дейсгвия разрешения на строитеjьство:

20.09.2018

Наименование орrана, выдавшего разрешение на строительство :

Вид права засгрйщика на земельный учасrок:

договора/ определяющего права засгройщика на земельный учасrок:

подписания договоrв/ опредеJlяющего права засrройцика на земельный учапок:

государсrвенной реrистрации договора, опредеjяющего права засгройцика на земельный учасrок:

уполномоченного органа, предоставившего земельный учасrок в собсrвенносгь:

права засrройцика на земельный учасrок:

доrовора, определяющего права засгрйцика на земельный учасгок:

подписания догоsора, определяюшего npaвal засгройцика на земеjьный учасгок:

государсгвенной регистрации договора, определяюцего прва засгройщика на земельный учасrок:
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12.1 (3) О правах засгройщика на

земельный учасгок, на котором

строител ьство

12.1 (4) О правах застроЙщика на

земельный учасгок. на котором

12.1 (5) О правах засгройщика на

земельный расгок, на котором

осуществл яется

12.2 О собсгвеннике земельного участка

12.З 0 кадасгровом номере и площади

земельного участка

1З О планируемых элементах

13.1 Об элементах благоусrрйсгва

права застФйщив на земельный учасrок:
собственtrостл

htфs ://xn--80az8a.xn--d 1 aqf.xn--p 1 aillky'declarations

I1.1.1

договора, определяюцlего права 3астройчика на земельный участок:

подписания договора, опредtrяющего права засгройщика на земельный учасгок:

государсвенной регистрации договора, определяющего права запройщика на земельный учапок:

права засrройщика на земельный учасгок:

договора, опредsяющего права застройщика на земыьный учасrок:

лодписания договора, определяющего прам засгройщика на эемепьный учапок:

государсгвенной регистрации договора, определяющего права засгройшика на земельный учасrок:

о предоставление земельного учасгка в собсгвенносtь:

органа о предоставление земельного учасrка в собfrвеffi;

права засгройщика на земельный учасгок:

договора, опредеrlяющего права засrройщика на земельный учасгок:

подписания договораi определяющего права засгройщика на земельный учасгок:

государсгвенной регистрации договора, определяющего прва засгройщика на земмьный учасгок:

номер налог(ллательщика юридического лица, индивидуа.,lьного предпринимателя - собсrвенника

земельного учасгка (с указанием единицы юмерения):

планируемых проездов, плоulадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов. тротуаров:

|отрено налпчtrе проездов,1482 кв,м,, тротуаров - 28О кв,м,, плошадок,989 кв,il,

наличие парковочного просгранtrЕлl вне объекта сгроительсгва (раслоложение, планируемое ко,lичеqтю машино - мес

lcмoтpeнo с северной л южной сТороны дойа наличие парковочных плошадок на 43 нашино/месr, Р

количества наш/ilеGт произведен на основани' Норматпвов rрадостроительного проектирования А

Стр.7 из 13
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наличие дворового пространсrва, в том числе детских и спортивных плоч.lадок (расположение относrrельно объекта
роительстм, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитекryрных форм, иных планируемых элемен

,рено с западной gороны доffа налхчие детской плоцlадки - 2зз кв.м. (скаиья, детский пгровой
качели, песочница, качалка-6алансир. лианы); с северо -западной сrороны ,nrr"arn*""*u, n,- 640 кв.м, (детскхе спортивные комплексы с З до 12 лет, тренажеры - 2 щт., стойка

стороны дома плоцадка - 58 кв.м,

14oпланиpyeмoмпoдключeнии(тexнoлoгичeскoмnpисoедиl€нии)мнoюкваpтиpныxдoмo""{-")"""
обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемол,l подключении к сgгям связи
14.1 О лланируемом лодключении
(технологичесхом присоединении) к сетям
инженерно-технического обеспечения

14.1 (2) 0 планируемом подмючёнии
(технологическом присоединении) к сетям
инженерно-техническоrо обеспечения

14.1 (З) 0 планируемом подшючении
(технологическом присоединении) к сетям
инженерно-технического обtrпечения

для размещения контейнеров для сбора твердых отходов

размеценхе плоцадкtr мя сбора ТБО - 15 кв.м. (ка б контейнеров), разиещена с соблюд
lных отступов согласно п. 21з снип 2.о7.о1-89х. расположенная с южной c.oDoHbl доtа.

планируемых мероприятий по озеленению:

требованиям по соцанию безбарьерной среды для 
".rо"обЙБоr 

rЙ
ктные р€шенrя обеспечивают безопасность мГн в соответствии с требованияни Фз N9 12з гост 12.1сп 59.1з330.2012 с учетом мобильностх категорий Мl-М4

наружного освещения дорOжных покрытий, прсгрансrв в транспортных и пещеходных зонаr, uрr"."*ry]ББ
4я (дата вьцачи технических условий, срок дейсгвия, наименование организации, выдавшей технические усло]

| наружное ОСвеЩенпе в с(Ютветствии с тех условиями МКП "ГСТК" N9 3402 от О3.11.2016 г.
4 rода)

форма орfанизации, выдавшей технические условия 
"u 

поо*поч"п"u]БilйБйi-ii

наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети
без указания организационно - правовой формы:

номер налогоплательщика организации, выдавшей технические усrlовия на подмючение к сети
о обеспечения:

выдачи тФ(нических условий на подключения к сети инженернФтехнического обеспечения:
,.2017

выдачи технических условий подиючения к сети инженерно-технического обеспечения:

дейсгвия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеслечения:

ллаты за подмючение к сети инженерно-технического обеспечения:

форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети

наименование организации, вьцавшей технические умовия на подключение к сети инженерно-r""п"ч"йБ
ия, без указания организационно - првовой формы:

номер наrlогоплательцика органииции, выдавшей технические усповия на подшючение к сети
о обеспечения :

вьцачи технических условий на лодtrючения к сети инженерно-технического обеспечения:

выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

дейсгвия технических условий подключения к сети инженерно-то(нического обеслечения:
,.2019

платы за подшючение к сети инженерно-технического обеспечения:

форма организации, выдавшей текнические условия на подключение к сети инженерно-техн

наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-тех"r""a*й
ия, без указания организационно - првовой формы:

номер налоголлательцика организации, выдавшей технические условия на подмючение к сети

вьцачи технических условий на подклюt€ния к сети иы(енерно-технического обеслечения:

выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеслечения:

lTp. 8 из 13
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дейсгвия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

14.1 (4) О планируемом подмючении

(технологическом присоединении) к сетям

инженерно-технического обеспечеш

14.1 (5) О планируемом подмючении

(технологическом присоединении) к сетям

обеспечения

14.2 О планируемом подключении к сетям

связи

в жилом

15.1 О количестве в составе строяцихся

(соцаваемых) в рамках проекта

строительствiл многоквilртирных домов и

(или) иных объектов недвижимости жилых

помеlлений и нежилых помешений

15.2 Об основных характеристиках жилых

помецении

о наличии и площади часге]цI9I!дц9j9I9!lý!!1

астpoитeлЬствамнoгoкмpтиpньlхдoмoви(или)инЬхo6ъeктoвнедвижИмшижилыхпoмeщенийи

нежилых помещений, а также об их основных харакгеристиках (за исмючением площади комнат, помецений вспомогательного использования, ломий, веранд, балконов,

платы за поАключение к сети "нже"!рIq]gц:gýрggл9:g!д

форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-техн

наименование организации, выдавшей тgнические усrlовия на подtrючение к сети инженерно-технического

без указания организационно - правовой формы:

номер налогоплательщика организации, выдавшей технические усtlовия на подиючение к сети

"rцur" 
,о*""aa*"х условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

Бйч"" ,*"r"aa*rх условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

о"ь* технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

платы за подмючение к сети

форма организации, выдавшей тgнические уйовия на подключение к сети инженерно-техн

наименование органиэации, выдавшей технические уоlовия на подшючение к сети

без указания организационно - правовой формы:

номер налогоплатеJ]ьщика организации, выдавшей технические условия на подиючение к сети

чrц""" iоr"*о*их условий на подшючения к сети инженерно-техничtrкого обеспечения:

*u*or"r"a*"x условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

Бййr"r*"*оких условий подшючения к сети инженерно-техничsкого обеспечения:

платы за подмючение к сети

форма организации. выдавчrей технические условия, зашючившей договор на подключение

наименование организации, выдавшей технические условия, зключившей договор на подключение к сети связ

без указания организационно - првовой формы:

_'',.""^".,'".,'.""янлаяttteй."lдoгoвopнапo
индивидуальный номер налогоплатеrlьu.lика организации, выдавшей технические условия/ заключивше!

том числе иных нежилых помёщёй
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16 о сосгаве общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строитеjьства многоквартирном доме (перечень помещений обц{его пользования с указанием их

назначения и плоulадиl леречень технологического и инженерного оборудования/ пр94I9знз:9I!g9 j1l обслуживания более че{ одного помещения в данном доме)

с указанием их наэначения и

между этажами, лестничными маршами/ досryп к мусоропроводу

между этажами, лестничными маршами/ досryп к мусоропроводу

от проникновения холодного воцухаl дыма и запахов при входе в здание,

от прникновения холодноrо воздуха, дыма и запахов при входе в здание,

Стр. 11 из lЗ 24.09.2018, l5:59
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16.2 Перечень технопо."ч"a*оЙ7
инженерного оборудования,
]реllназначенного для обслужишния более
]ем одного помецения в данном доме

16.2.1

Jписание месга рч.пЙЙЙ
юмещения ид оборудовани

иФт, 1 шт. груэ( )подъемносгью 1000 кг,

назначения
1 lодъет 1, лифтовая шахга

]одъем на эгФк, вертикальное
rеремещение грузовПодъезд 2. iиФтовая шапа щт, грузопqдъемностью 1000 кг.ъ

счетчики, тип Врузсм_.tз-)п чYl

Подъем на этаж, u"рrЙп"*
]еремецение грузовщцроцитоsая, подвал зру-

lомещение sодомерного узла,
iодвал

)лектроснабжение,
lдомерный узел, Серия 5.901-1

/чет водолотребления
lасосная, подвал

сбеспечение водоснабженияГемовой узел, лодвал

азI

17.1 О лримерном грабике рализации
проекта строитеJьствil

-Г_-
| 
17.1.1

17.1.2

L7.1 (2) О примерном граФике рБизации
lpoekтa строитеjьства 7.1.1

17,L.2

17.1 (З) О примерноu,р.6Й.ffiБц"Г
пректа строительства 17.I.1

17.1,2 :тва:

тва:

,и

гва:

t7.1 (4) О примерном графике реалиации
]роекта строительства 17.1.1

7.L.2

7.1 (5) 0 примерном графике реализации
роекта строительствit L7.1,L

17,L.2

18 0 планируемой сго""оar" arроrr-"arва rсоJания
18.1 О лланируемой сгоимосrи
троительства t8.1. i

, ,,_-, ".._чр! прпчl v лUmо и [иrlиJ иноrо ООьекта недвижимости

JПланируемая .о""*. .ро
l297 140 94О р.

19 о способе обеспечения исполнения обязатеjь
rкроу, об уплате обязательных отчислений (взн(
19.1 о способе обесл"r""", об"Б-r.r"
исгройшика по договорам участия в
lолево}l сгрительстве

9.1.1

9,1,2

19.2 О банке, в *оrоромlББЙБЙ
цолевого строитепьсгва должны быrь
)ткрыты счета эскроу

).2,1

L9,2.2 которои участниками долевого стрительсIва должны быть

19.2.з

19.З Об уплате обя*rБЙоiоЙЙЙ-Г-
:взносов) засгройцика в компенсацио*"ыи lrS.з.rфнд l
20 об иных соглащ"""", 

" 
о qд-**, 

"u 
*о""""" *оrо]

дома и (или) иного обьекгаза исключением привлечения денежных cpeJlcтB
(создания)

20.1 06 иных соглаr"""r* 
" 

о aдБ*ч& 
"uссновilнии которь,х лривлекаются

1енежные cpe.qcTвil для строительстm
iсоздания) многоквартирного дома и (или)
лнOrо объекта недвижимости

п]

20,!.2

l0.1,3

20.1.4

20.1.5

l0.1.6 |пDеделенный

zO,t,7

, _-.-.---,,..-- .""l ч9.л9и wUK щвIJата привлеченньlх cpellcтB:
адасгровый номер земельного участка? ямяюч1eгося пр"д"
звраry привлеченньlх средств:

21 О размере полносгьо *пiЙilо.о у.r"""о.о
21.1 Размер полноФrо onnur""r*
/ставного капитала засгройщика

---Tr
:1.1.1 I''
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22 Информация в отношении объекта социальной инфрасгрукryры, указанная в части б сгатьи 18,1 насгоящего Федеральноrо законаl в случае, предусмотренчом часrью 1

сгатьи 18.1 насюяlлего Федерального закона

22.1 О в}rде, назначении объекта

социальной инфраструкryры. Об указанных
в частях з и 4 стаъи 18.1 договоре о

развитии зilстроенной территории,

договоре о комшексном trвфнии
территории, в том числе в цеjях

строительствit жилья экономического

масса, договоре о комплексном разв!{тии
территории ло инициативе

правообладателей, договоре о

комплексном развитии территории по

инициативе органа местного

самоуправления, иных заключенных

засrройциком с органом государсгвенной

шасти или органом местного

самоупраыения договоре или соглашении,

преIlусматри&tющш передачу объекта

социальной инфраструкryры в

государсгвенную ши муниципilьную

собственносгь

2З Иная, не противоречащая законодательству,

23.1 Иная

24 Сведения о внесения изменении в документацию

24,1 Сведения о фактах внесения

изменений в проектную документацию

договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфрасгруктуры в

в график реализации frроительства, на осноmнии продленного

кOпия элЕктрOннOг0 дOкумЕнтА, пOдписАннOг0
элЕктрOнноЙ пOдписью
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