
Проектная декларация строительства Малоэтажного жилого дома № 3 по экспликации ГП в границах ул. Советской, Рылеева, бульвара Энтузиастов, Защитного переулка в г. Тамбове в 
I редакции от 16.06.2017г

Г  Информация о застройщике

| Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в 
! информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного 
( исполнительного органа застройщика, а также об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении

1
1.1. О  фирменном наименовании 
(наименовании) застройщика
i

! 1
1
\

1.1.1 Организационно-правовая форма Общ ество с  ограниченной ответственностью

1.1.2 Полное наименование без указания организационно-правовой формы «Строительная компания «Кпартал»»

1.1.3 Краткое наименование без указания организапионно-правовой формы «Строительная компания Квартал»»

1
J.2. О  месте нахождения застройщика - 
адрес, указанный в учредительных 
документах

1.2.1 Индекс 392027

1.2.2 Субъект Российской Федерации Тамбовская область
!

1.2.3 Район субъекта Российской Федерации

1.2.4 Вид населенного пункта Город

I

1

1.2.5 Наименование населенного пункта Тамбов

1.2.6 Элемент улично-дорожной сети Улина

1.2.7 Наименование элемента улично-дорожной сети Чичерина

1.2.8 Тип здания ('сооружения') Аом 44 а

1.2.9 Тип пп\гртттриий Ппммиршяр HR

1.3. О режиме работы застройщика 1.3.1 Рабочие лни недели ГТонелельнтс-пя-гиипа

1.3.2 Рабочее время 9:00-17:00

jl.4. О номере телефона, адресе 
{официального сайта застройщика и адресе 
электронной почты в информационно- 
; телекоммуникади онной сета "Интернет" 

<3>

1.4.1 Номер телефона 8 (4752^ 70 07 07

1.4.2 Адрес электронной почты gk mes’apolisfSmail.m

1.4.3 Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
www. kvartal-mefi-apolis.ru

11.5. О лице, исполняющем функции 1.5.1 Фамилия Аорожкин

1.5.2 Имя Альберт



шишки»""»

застройщика <4> 

-«

1.5.3 Отчество (при наличии1) Игоревич

1.5.4 Наименование должности Директор

1.6. Об индивидуализирующем застройщика 
коммерческом обозначении <5>

1.6.1 Коммерческое обозначение застройщика Группа компаний М ЕГА П О Л И С

Раздел 2. О государственной регистрации застройщика

2.1. О государственной регистрации 
>астроищика

2.1.1 Индивидуальный номер налогоплательщика 6829102005

2.1.2 Основной государственный регистрационный номер 1146829004728

2.1.3 Год регистрации 2014

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

обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица

J.I. Об учредителе - юридическом лице, 
' Шляющемся резидентом Российской 
1 Федерации <6>

3.1.1 Организационно-правовая форма

3.1.2 Фирменное наименование (полное наименование) без указания организационно-правовой формы

3.1.3 Индивидуальный номер налогоплательщика

3.1.4 %  голосов в органе управления

Ь.2. Об учредителе - юридическом лице, 
шляющемся нерезидентом Российской 
Федерации <7>

3.2.1 Фирменное наименование организации

3.2.2 Страна регистрации юридического лица

3.2.3 Дата регистрации

3.2.4 Регистрационный номер

3.2.5 Наименование регистрирующего органа

3.2.6 Адрес (место нахождения) в стране регистрации

3.2.7 % голосов в органе управления

3.3. Об учредителе - физическом лице <8> 3.3.1 Фамилия Дорожкин

3.3.2 !

3.3.3 Отчество (при наличии') Игоревич



3.3.4 Гражданство Российская Федерация

3.3.5 Страна места жительства Российская Федерация

3.3.6 %  голосов в органе управления 100%

Раздел 4. О  проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию

. 1 .0  проектах строительства 
ногоквартирных домов и (или) иных 
бъектов недвижимости, в которых 
рипимал участие застройщик в течение 
рех лет, предшествующих опубликованию 
гроекхной декларации <9>

4.1.1 Вид объекта капитального строительства <10> Н е принимал участие

4.1.2 Субъект Российской Федерации

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта <1 >

4.1.5 Наименование населенного пункта

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети <2>

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети

4.1.8 Тип здания (сооружения) <2>

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию <11 >

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

Раздел 5. 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 облает 
инженерных изысканий, архитектурно- 
строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального

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



yvtoirra объектов капитального 
] фоительства и о выданных застройщику 
I видетельствах о допуске к работам, которые 

каэшают влияние на безопасность 
бъегсгов капитального строительства <12>

5.1.4 Дата выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства

5.1.5 Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является застройщик

.2. С) членстве застройщика в иных 
е коммерческих организациях <13>

5.2.1 Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является застройщик, без указания организационно
правовой формы

5.2.2 Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации

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

1 >.1.0 финансовом результате текущего 
1 ода, о размерах кредиторской и 

,ебиторской задолженности на последнюю 
угчетиую дату <14>

6.1.1 Последняя отчетная дата I квартал. 2017 года.

6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков’) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Прибыль 
2.00 (две тысячи') рублей

6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
72 206.00 fсемьдесят два миллиона двести шесть тысяч) рублей

6.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской ('финансовой') отчетности 104 292.00 
{сто четьгое миллиона двести девяносто две тысячи) рублей

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

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

Федерации" <15>

7.1. О соответствии застройщика 
требованиям, установленным частью 2 
статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 
2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации"

7.1.1 Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям <16>

7.1.2 Проггелуры ликвидации юридического липа - застройщика <17>Н е проводятся

7.1.3 Решение арбитражного 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 
<18> Отсутствует

7.1.4 Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридического 
липа - застройщика <19> Отсутствует

7.1.5 В  реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого 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 <19>



1 « Отсутствует

7.1.6 В  реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого 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 v юридического липа жилых помещений <19> Отсутствует

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 липа'1 <19> Отсутствует

il

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 безнадежными 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, v юридического липа - застройщика <19> Отсутствует

7.1.9 Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.1.8 недоимки, задолженности застройщиков в установленном порядке <19>

7.1.10 Решение по указанному в пункте 7.1.9 заявлению на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации <20>

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 <19> Отсутствует

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 <21 > Н е применялись

7.2. О соответствии заключивших с 
застройщиком договор поручительства 
юридических лиц требованиям, 
установленным частью 3 статьи 15.3

7.2.1 Размер суммы полностью оплаченных уставного капитала застройщика, уставных (складочных) капиталов, уставных фондов 
поручителя или сопору чи гелей по заключенному договору поручительства с таким застройщиком и уставных (складочных) 
капиталов, уставных фондов иных застройщиков, также заключивших с указанными поручителем или сопоручителями другой 
договор поручительства (далее - юридическое лицо - поручитель), установленным требованиям <17>



плюрального закона от 30 декабря 2004 г. N 
4 ФЗ "О б участии в долевом 
роительстве многоквартирных домов и 
IMX объектов недвижимости и о внесении 
менений в некоторые законодательные 
ТЫ Российской Федерации <22>

7.2.2 Процедуры ликвидации юридического лица - поручителя <18>

7.2.3 Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении юридического лица - поручителя 
<19>

7.2.4 Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юрид ического 
лица - поручителя <19>

7.2.5 В  реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о юридическом лице - поручителе 
(в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 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 жилкге помещений <19>

7.2.6 В  реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого 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 - поручителе (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 <19>

7.2.7 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 - поручителя (в том числе о лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа юридического лица) <19>

7.2.8 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 безнадежными 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 - поручителя <19>

7.2.9 Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.2.8 недоимки, задолженности поручителя в установленном порядке <20>

7.2.10 Решение по указанному в пункте 7.2.9 заявлению на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации <21 >

7.2.11 Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа поручителя, и главного бухгалтера поручителя или иного 
должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании



7.2.12

услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя <19>

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 поручителя, и главного бухгалтера поручителя или иного должностного лица, на которое возложено 
ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета 
поручителя <22>

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

1. Иная информация о застройщике <23> 8.1.1

Информация о проекте строительства <24>

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

1. О количестве объектов капитального 
фоительства, в отношении которых 
шоляяется проектная декларация

9.1.1

9.1.2

Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация 1

Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в границах являющегося элементом 
планировочной структуры квартала, микрорайона, предусмотренным утвержденной документацией по планировке территории
<25>

.2. О видах строящихся в рамках проекта 
троительства объектов капитального 
ггроительства, их местоположении и 
>сновных характеристиках <26>

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства <27> Мяптоквартирдтдй лпм

9.2.2 Субъект Российской Федерации Тамбовская область

9.2.3 Район субъекта Российской Федерации

9.2.4 Вид населенного пункта Город

9.2.5 Наименование населенного пункта Тамбов

9.2.6 Округ в населенном пункте

9.2.7 Район в населенном пункте Октябрьский

9.2.8

9.2.9

9.2.10

9.2.11

Вид обозначения улицы <2> 

Наименование улицы 

Дом 3 

Литера

9.2.12 Корпус



9.2.13

9.2.14

9.2.15

9.2.16

9.2.17

9.2.18

9.2.19

9.2.20

9.2.21

9.2.22

9.2.23

9.2.24

Строение

Владение

Блок-секция

Уточнение адреса Малоэтажный ж и лой лом №  3 до экспликапии ГП  в  гранипах ул. Советской. Рылеева. бульвара 
Энтузиастом. .Чат д т д п го переулка в  г. Тамбове

Назначение объекта <28> жилое

Минимальное количество этажей в объекте <29> подземный -1. нй<ч<>мш .ш  -4

Максимальное количество этажей в объекте 5

Общая площадь объекта <30> 6727.17 кв.м

Материал наружных стен и каркаса объекта <31 > Наружная отделка жилого лома -запроектирована с и гп оли п ван дш  
силикатного кирпича белого цвета - основного и декоративных элементов ид силикатного кирпича коричневого и 
серого цветов на пементно-песчаном растворет ппкп*ь - штукатурка с  рустовкой и покраской серого цвета. Наружные 
стены запроектированы многослойными, с внутренним утеплением блоками из ячеистого бетона. Каркас — кирпич.

Материал перекрытий <32> Перекрытия и покрытия выполняются из многопустотных плит 8 класса нагрузок по 
тпифру 399/12-1.2.3 с анкеровкой между собой и со стенами. Стены 1.2 этажей запроектированы из силикатного 

СУР-150/35 до ГО С Т  379-2015 на цементном растворе М100 по ГО С Т  28013-98. толтиной 640. 510 и 380 мм скирпича
облицовочным слоем из лицевого силикатного кирпича СУА-150/35 по ГО С Т 379-2015: стены 3. 4 этажей 
запроектированы из гилик-ятнпго кирпича СУР-100/35 по ГО С Т 379-2015 на цементном растворе М100 до ГО С Т  28013- 
98, толптиной 640. 510 и 380мм с  оВлиповочным слоем из липевого силикатного кирпича СУА-150/35 по ГО С Т  379-2015.
Наружны е стены запроектированы многослойными. с  внутренним утеплениием блоками из ячеистого бетона у- 
400кг/м3 толптиной 125мм. Внутренние ттерегоролки из пазо-гревневых блоков. Перегородки межквартирные 
толтиной 250мм из пазо-гребневых блоков с  устройством промежуточного слоя из минераловатнои
Фундаменты запроектированы сборные ленточные по ГО С Т 13580-85 с  монолитными участками в виле плит на 
естественном основании. Крипта жилого дома запроектирована скатной. Кровля здания — металлическая с 
полимерным покрытием. Н а кровле предусматривается устройство сиегозялерживаюших устройств. Конструкции
оконных блоков из пластикового профиля с лвухкямерным стеклопакетом, конструкпии остекления лолжий и 
балконных дверных блоков- из П В Х  профиля.

Класс энергоэффективности <33> «В» - высокий

Сейсмостойкость <34> Согласно сейсмического районирования территории РФ  район относится к  6-ти бальной зоне 
при 1% вероятности сейсмической опасности

Раздел 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 результатов инженерных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если требование о



проведении таких экспертиз установлено федеральным законом

М )  Иил< лтш ора, для исполнения 
Н1|«ин Шёфойщиком осуществляется 
|1ЛМ нщин проекта строительства, в том 
( ло днтнора, предусмотренного 
a iKMAHWAtiCTUOM Российской Федерации о 
.(Л( и Томительной деятельности <35>

10.1.2

10.1.3

10.1.4

Вид договора <36>

Номер договора

Дата заключения договора

Даты внесения изменений в договор

Л И Attttlix, выполнивших инженерные 
пк ш »ий '  V7>

10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания
Ц.2) Акционерные nfimecraa
ЗЮ бш ество с  ограннчеидпй ответственностью

10.2.2 Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно-правовой формы 
1У< Проект-Сервис»- инженерно-геологические изыскания:
2У<Стройизыскания» - инженерно-экологические нзы гкятиг.

3)Бю ро кадастровых инженеров — инженерно-геодезические языисяния

10.2.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания

10.2.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания

10.2.5 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания (при наличии)

10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания
1>6832026280
£>6832035013
3^6829090423

0.3. О лицах, выполнивших архитектурно- 
фоительное проектирование <38>

10.3.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование Акционерное 
Общ ество

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

10.3.3 Фамилия инд ивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование

10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование

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

10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование 6832026280

10.4. О  результатах экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных

10.4.1 Вид заключения экспертизы <40> Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной докумеитяоии 
и результатов инженерных изысканий



10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий 31 мая 
2017г.

10.4.3 Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий 77-2-1-3-0073- 
17

10.4.4 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 
результатов инженерных изысканий Общ ество с  ограниченной ответственностью

10.4.5 Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 
инженерных изысканий, без указания организационно-правовой формы «Стройсвязь»

10.4.6 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) 
экспертизы результатов инженерных изысканий 7729760860

М )  результатах государственной 
нлжичеекой экспертизы <41 >

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 государственной экологической экспертизы

;| <». Об индивидуализирующем объект, 
iymty объектов капитального 
фоительства коммерческом обозначении
42 >

10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов 
Жилой комплекс «Вернадский»

Раздел 1 1 .0  разрешении на строительство

1 .1 .0  разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство 68306000-2275-2017

11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство 16 июня 2017г.

11.1.3 Срок действия разрешения на строительство 02 апреля 2018г.

11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство <43>

11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство Комитет градостроительства администоахгаи г.Тамбова

Раздел 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 участаа), о кадастровом номере и площади земельного участка



t ) lipumix ааетрошцика на земельный 
И И Ж, «и котором осуществляется 
ИИ'ГН'АМ'О»» (создание) многоквартирного 
Mil Anfttt многоквартирных домов и (или)
Id k и(w tiion недвижимости, в том числе о 
• мм HIM* правоустанавливающего 
ItyiW'thit ни земельный участок <44>

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

12.1.7

12.1.8

12.1.9

12.1.10

12.1.11

Вид права застройщика на земельный участок <45> П раво собственности

Вид договора <46> Договор купли-продажи

Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок №  1

Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок 31.05.2017г.

Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок <47 > 13.06.2017г.

Дата окончания действия права застройщика на земельный участок <48>

Дата государственной регистрации изменений в договор <49>

Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность

Номер акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность

Дата акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность

Дата государственной регистрации права собственности 13.06.2017г.

le t ( )  собственнике земельного участка 
411 >

12.2.1 Собственник земельного участка <51 > Застройщик

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 на земельный участок <52>

12.2.9 Наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельным участком

2.3. О кадастровом номере и площади 
)емельного участка <53>

12.3.1 Кадастровый номер земельного участка 68:29:0208001:270

12.3.2 Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения) 3747 кв.м

Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории



1 Hit моментах благоустройства 
'|1НН>|ШИ

I

13.1.1 Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров Въезд на чаоровую 
территорию участка осуществляется со стороны буд.Энтузиастов по внутриквартальным проездам с  двух сторон. 
П роектируемое расстояние от жилых домов до внешнего края проектируемого проезда составляет не менее 5.0м и
обеспечивает нормативную ширину проезда 6.0м. Организация дворовых проездов предусмотрена с твердым 
покрытием ко всем зданиям и сооружениям, в соответствии с требованиями тех.регдамента с покрытием из плотного 
асфальтобетона, толптиной 0.04м. Аорожное покрытие отделяется от газонов и тротуаров дорожным бортом.
тротуарное покрытие от газонов - тротуарным бортом. Проектом предусмотрено организапия тротуарной зоны и 
дворовых тротуаров — без резких перепадов, с  продольным уклоном не бодее 5% . с устройством пандусов на 
пересечениях с  проездами: понижение бордюрного камня в  местах пешеходньтх переходов для М ГН . Вход в  жилой 
дом запроектирован с дворовой стороны дома.

13.1.2 Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино-мест) 
П роектом запроектирована открытая парковка в  кармане проездов и дорог. Автостоянка, в  том числе и для М ГН  для 
постоянного хранения автомобилей предусмотрена проектом благоустройства дворовой территории. Количество
машино-мест из нормативного расчета 96.5 автомобилей на 1000 жителей. Предусмотрена автостоянка на 13 
машиномест.

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) 
Проектом предусмотрены плопталки лля отдыха взрослого населения, плопталки лля игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста. В  зоне отдыха запроектированы малые архитектурные формы, такие как: скамьи. 
урны, беседки, игровое оборудование лля детей. Площадка для отдыха взрослого населения и детская игровая 
плопталки расположены на западной стороне жилого лома.

13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (расположение относительно объекта 
строительства) Проектом предусмотрена площадка для мусорного контейнера, которая расположена на юго-восточном 
выезде с  дворовой территории от 5 й блоксекпии жилого лома.

13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению Проектом предусмотрено благоустройство газонов и цветников по 
периметру здания и на дворовой территории.

13.1.6 Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц В  проекте предусмотрены условия 
безопасного и удобного передвижения М ГН  по участку к  доступному входу в здание. Данные пути стыкуются с 
внешними по отношению к  участку транспортными и пешеходными к о м м у н  иканиями, папковояньмя местами. Н а
путях движения М ГН  отсутствуют непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с 
вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающ ие преграду для М ГН . Входная группа жилого 
дома имеет пандус с  нормативным уклоном 1:20. позволяющим инвалилам-кодясочникам беспрепятственно попадать
на входную пдошадку дома. Размеры дверных проемов выполнены с учетом пользования их М ГН . Доступ М ГН  в 
жилых секпиях с отметки входной площадки до отм.0.000 осуществляется с помощью потолочной рельсовой системы.
Пути движения к  помещениям внутри здания запроектировяин в соответствии с нормативными требованиями к 
путям эвакуации людей из здания. Аля удобного передвижения М ГН  предусмотрено разделение пешеходных ш 
транспортных потоков.

13.1.7 Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и "пешеходных зонах, архитектурного 
освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия) 
П роектом предусмотрена установка осветительных опор для освещения территории жилых домов и подъездов. Дата 
выдачи 15.09.2016г. Срок действия технических условий 2 года. О О О  «Транспортник»



1 --------------------------------------------- —
13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройства

Pit Ш'Л 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

1 t кешируемом подключении 
Диетическом присоединении) к сетям 
> til |нш технического обеспечения <54>

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения <55> 
Сети Газоснабжения

14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно- 
технического обеспечения 
Акционерное общество

14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического 
обеспечения, без указания организационно-правовой формы 
Газпром газораспределение Тамбов

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно- 
технического обеспечения 
6832003117

14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
11.05.2017г.

14.1.6 Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
№  127 / 6а-р.159п

14.1.7 Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
Срок действия технических условий 3 гола

14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения Размер платы уточняется при вводе дома в 
эксплуатацию

I М ) планируемом подключении 
(*1 алогическом присоединении) к сетям 
|||КГнерно-технического обеспечения <54>

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения <55> 
Сети Электроснабжения

14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно- 
технического обеспечения
О бщ ество с  ограниченной ответственностью

14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического
обеспечения, без указания организационно-правовой формы
Транспортник

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сета инженерно- 
технического обеспечения 
6829006414



I I t it шифруемом подключении
•it" tut ПЧГШОМ присоединении) к сетям 
*м|»-|<»И1 '(Химического обеспечения <54>

14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
28.03.2017г.

14.1.6

14.1.7

14.1.8

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7

14.1.8

Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
№  К-З/Э

Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
Срок действия технических условий 2 гола

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения Размер платы уточняется при вводе дома в 
акгпАуятяпяю

Вид сети инженерно-технического обеспечения <55> 
Сети Водоснабжения и водоотведения

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно- 
технического обеспечения
Общ ество с ограниченной ответственностью

Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического 
обеспечения, без указания организационно-правовой формы 
Треоди групп

Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно- 
технического обеспечения 
7734366594

Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
28.03.2017г.

Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
№  К-З/В

Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
Срок действия технических условий 2 гола

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения Размер платы уточняется при вводе дома в 
аксплуатапмо

1.2. О планируемом подключении к сетям 
опии <5б>

14.2.1 Вид сети связи <57> Телефонизация осуществляется посредством сотовой связи

14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети 
связи

14.2.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без 
указания организационно-правовой формы



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

I |1 \ Н количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иннт объектов недвижимости жилых помещений и нежилых
помещений, а также об их основных характеристиках <58>

♦ I количестве в составе строящихся 
•'ИШН’ММх) п рамках проекта 
Ш И <ш т(№ многоквартирных домов и 
И иных объектов недвижимости жилых 
НКГИМЙ и нежилых помещений

15.1.1

15.1.2

15.1.2.1

15.1.2.2

Количество жилых помещений 74 квартиры

Количество нежилых помещений Нет

в том числе машино-мест Н ет

в том числе иных нежилых помещений Н ет

15.2. Об основных характеристиках жилых помещений

t ш т м й  
fcttp 1 s * »

Назначени
е

Этаж
располож

ения

Номер подъезда Общая
площа
ДЬ,м2

Количество
комнат

Площадь комнат Площадь помещений вспомогательного использования

Условный
номер

комнаты

Площадь, м2 Наименование
помещения

Площадь, м2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

жилое 1 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

38,89 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,58
12,06
4,06
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 1 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

63,06 2 Гостиная
Спальня

21,17
12,76

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,65 и 1,19
13,45
3,20

2,02
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 1 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

86,81 3 Гостиная
Спальня
Спальня

21,24
12,83
19,33

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

11,86
13,53
3,18

2,01
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 2 Секция в
блокированных осях

63,08 2 Гостиная
Спальня

21,19
12,76

Прихожая
Кухня
Ванная

7,66 и 1,20
13,45
3.19



1-5/В-Г комната
Санузел
Лоджия

2,01
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 2 Секция в
блокированных осях
1-5/В-Г

39,27 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,59
11,93
4,56
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 2 Секция в
блокированных осях
1-5/В-Г

38,89 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,58
12,06
4,06
3,24(с коэффициентом 1 / 2-1,62)

жилое 2 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

63,07 2 Гостиная
Спальня

21,19
12,76

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,65 и 1,19
13,44
3,20

2,02
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 3 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

63,08 2 Гостиная
Спальня

21,19
12,76

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,66 и 1,20
13,45
3.19

2,01
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 3 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

39,27 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,59
11,93
4,56
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 3 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

38,89 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,58
12,06
4,06
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 3 Секция в
блокированных осях
1-5/В-Г

63,07 2 Гостиная
Спальня

21,19
12,76

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,65 и 1,19
13,44
3,20'

2,02
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)



жилое 4 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

63,08 2 Гостиная
Спальня

21,19
12,76

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,66 и 1,20
13,45
3.19

2,01
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 4 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

39,27 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,59
11,93
4,56
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 4 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

38,89 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,58
12,06
4,06
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 4 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

63,07 2 Гостиная
Спальня

21,19
12,76

Прихожая
Кухвся
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,65 и 1,19
13,44
3,20

2,02
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 1 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

36,60 1 Гостиная 16,98 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,37
11,03
3,60
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 1 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

60,37 2 Гостиная
Спальня

19,24
12,74

Прихожая
Кухня
Санузел
Ванная
комната
Лоджия

6,91 и 1,19 
13,47 
2,01 
3,19

3,24 (с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 1 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

77,61 3 Гостиная
Спальня
Спальня

19,31
10,11
15,89

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

11,11 и 1,19
13,53
3,18

1,67
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 2 Секция в
блокированных осях

56,53 2 Гостиная
Спальня

19,26
9,44

Прихожая
Кухня
Ванная

6,91 и 0,98
13,45
3,19



1-5/В-Г комната
Санузел
Лоджия

1,67
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое. 2 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

36,93 1 Гостиная 16,98 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,36
10,87
4,10
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 2 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

36,60 1 Гостиная 16,98 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,37
11,03
3,60
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 2 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

60,39 2 Гостиная
Спальня

19,29
12,74

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

6,91 и 1,19
13,44
3,19

2,01
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 3 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

56,53 2 Гостиная
Спальня

19,26
9,44

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

6,91 и 0,98
13,45
3,19

1,67
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 3 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

36,93 1 Гостиная 16,98 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,36
10,87
4,10
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 3 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

36,60 1 Гостиная 16,98 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,37
11,03
3,60
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 3 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

60,39 2 Гостиная
Спальня

19,29
12,74

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

6,91 и 1,19
13,44
3,19

2,01
3,24 (с коэффициентом 1/2-1,62)

| жилое 4 Секция в 56,53 2 Гостиная 19,26 Прихожая 6,91 и 0,98



.

блокированных осях 
1-5/В-Г

Спальня 9,44 Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

13,45
3,19

1,67
3,24(с коэффициентом 1 /2-1,62)

жилое 4 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

36,93 1 Гостиная 16,98 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,36
10,87
4,10
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 4 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

36,60 1 Гостиная 16,98 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,37
11,03
3,60
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 4 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

60,39 2 Гостиная
Спальня

19,29
12,74

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

6,91 и 1,19
13,44
3,19

2,01
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 1 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

77,97 3 Гостиная
Спальня
Спальня

16,86
14,77
14,38

Прихожая
Кладовая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

9,16 и 2,90 
1,18 
11,46 
3,76

2,04
2,92(с коэффициентом ’/2-1,46)

жилое 1 Секция в
блокированных осях
1-5/В-Г

69,33 2 Гостиная
Спальня

22,83
13,86

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

5,84 и 8,74
11,54
3,24

1,82
2,92(с коэффициентом Уг-1,46)

жилое 1 Секция в
блокированных осях
1-5/В-Г

49,37 1 Гостиная 20,46 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

7,87
14,10
5,05
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 2 Секция в
блокированных осях

77,97 3 Госпшая
Спальня
Спальня

16,86
14,77
14,38

Прихожая
Кладовая
Кухня

9,16 и 2,90
1,18
11,46



1-5/В-Г Ванная
комната
Санузел
Лоджия

3,76

2,04
2,92(с коэффициентом ’/2-1,46)

жилое 2 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

69,33 2 Гостиная
Спальня

22,83
13,86

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

8,74, и 5,84
11,54
3,24

1,82
2,92(с коэффициентом ’/2-1,46)

жилое 2 Секция в
блокированных осях
1-5/В-Г

61,95 2 Гостиная
Спальня

20,46
12,58

Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

7,87
14,10
5,05
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 3 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

77,97 3 Гостиная
Спальня
Спальня

16,86
14,77
14,38

Прихожая
Кладовая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

9,16 и 2,90 
1,18 
11,46 
3,76

2,04
2,92(с коэффициентом Уг-1,46)

жилое 3 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

69,33 2 Гостиная
Спальня

22,83
13,86

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

8,74, и 5,84
11,54
3,24

1,82
2,92(с коэффициентом Уг-1,46)

жилое 3 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

61,95 2 Гостиная
Спальня

20,46
12,58

Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

7,87
14,10
5,05
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

жилое 4 Секция в
блокированных осях
1-5/В-Г

77,97 3 Гостиная
Спальня
Спальня

16,86
14,77
14,38

Прихожая
Кладовая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

9,16 и 2,90 
1,18 
11,46 
3,76

2,04
2,92(с коэффициентом Уг-1,46)

жилое 4 Секция в 69,33 2 Гостиная 22,83 Прихожая 8,74, и 5,84



)ИШ«’

блокированных осях 
1-5/В-Г

Спальня 13,86 Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

11,54
3,24

1,82
2,92(с коэффициентом ’/2-1,46)

4 Секция в
блокированных осях 
1-5/В-Г

61,95 2 Гостиная
Спальня

20,46
12,58

Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

7,87
14,10
5,05
3,24(с коэффициентом 1/2-1,62)

Жилое 1 Секция в
блокированных осях 
4-5/Б-А

63,14 2 Гостиная
Спальня

21,24
12,78

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,67 и 1,20
13,42
3,19

2,01
3,26(с коэффициентом 1/2-1,63)

жилое 1 Секцияв
блокированных осях
4-5/Б-А

39,18 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,58
12,04
4,34
3,29(с коэффициентом 1/2-1,645)

жилое 1 Секция в
блокированных осях 
4-5/Б-А

39,06 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,60
11,97
4,27
3,29(с коэффициентом 1/2-1,645)

жилое 1 Секция в
блокированных осях 
4-5/Б-А

62,60 2 Гостиная
Спальня

21,24
12,74

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,67 и 1,19
12,93
3,19

2,01
3,26(с коэффициентом 1/2-1,63)

жилое 2 Секция в
блокированных осях
4-5/Б-А

63,14 2 Гостиная
Спальня

21,24
12,78

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,67 и 1,20
13,42
3,19

2,01
3,26(с коэффициентом 1/2-1,63)

жилое 2 Секция в
блокированных осях

39,18 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел

3,58
12,04
4,34



4-5/Б-А Лоджия 3,29(с коэффициентом 1/2-1,645)

thllAW 2 Секция в
блокированных осях 
4-5/Б-А

39,06 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,60
11,97
4,27
3,29(с коэффициентом 1/2-1,645)

миши* 2 Секция в
блокированных осях 
4-5/Б-А

63,09 2 Гостиная
Спальня

21,24
12,74

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,67 и 1,19
13,42
3,19

2,01
3,26 (с коэффициентом 1/2-1,63)

жилое 3 Секция в
блокированных осях
4-5/Б-А

63,14 2 Гостиная
Спальня

21,24
12,78

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,67 и 1,20
13,42
3,19

2,01
3,26 (с коэффициентом 1 /2-1,63)

жилое 3 Секция в
блокированных осях
4-5/Б-А

39,18 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

•-J

3,58 ;1
12,04 :?
4,34
3,29(с коэффициентом 1/2-1,645)

жилое 3 Секция в
блокированных осях
4-5/Б-А

39,06 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,60
11,97
4,27
3,29 (с коэффициентом 1/2-1,645)

жилое 3 Секция в
блокированных осях 
4-5/Б-А

63,09 2 Гостиная
Спальня

21,24
12,74

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,67 и 1,19
13,42
3,19

2,01
3,26(с коэффициентом 1/2-1,63)

жилое 4 Секция в
блокированных осях 
4-5/Б-А

63,14 2 Гостиная
Спальня

21,24
12,78

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел

7,67 и 1,20
13,42
3,19

2,01
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Лоджия 3,26(с коэффициентом 1/2-1,63)

4 Секция в
блокированных осях 
4-5/Б-А

39,18 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,58
12,04
4,34
3,29(с коэффициентом 1/2-1,645)

4 Секция в
блокированных осях 
4-5/Б-А

39,06 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,60
11,97
4,27
3,29 (с коэффициентом 1/2-1,645)

4 Секция в
блокированных осях 
4-5/Б-А

63,09 2 Гостиная
Спальня

21,24
12,74

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,67 и 1,19
13,42
3,19

2,01
3,26(с коэффициентом 1/2-1,63)

жилое 1 Секция в
блокированных осях
4-5/Б-А

63,09 2 Гостиная
Спальня

21,24
12,74

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,67 и 1,19
13,42
3,19

2,01
3,26 (с коэффициентом 1/2-1,63)

жилое 1 Секция в
блокированных осях 
4-5/Б-А

39,23 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,60
12,07
4,34
3,29(с коэффициентом 1/2-1,645)

жилое 1 Секция в
блокированных осях
4-5/Б-А

39,00 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,58
11,93
4,27
3,29 (с коэффициентом 1/2-1,645)

жилое 1 Секция в
блокированных осях 
4-5/Б-А

62,60 2 Гостиная
Спальня

21,22
12,76

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,66 и 1,20
12,93
3,19

2,01
3,26(с коэффициентом 1/2-1,63)

жилое 2 Секция в 63,09 2 Гостиная 21,24 Прихожая 7,67 и 1,19



ШШ»Р

блокированных осях 
4-5/Б-А

Спальня 12,74 Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

13,42
3,19

2,01
3,26(с коэффициентом 1/2-1,63)

2 Секция в
блокированных осях 
4-5/Б-А

39,23 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,60
12,07
4,34
3,29 (с коэффициентом 1 /2-1,645)

m i дое 2 Секция в
блокированных осях 
4-5/Б-А

39,00 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,58
11,93
4,27
ЗД9(с коэффициентом 1/2-1,645)

жилое 2 Секция в
блглсиронятткге пггт
4-5/Б-А

63,09 2 Гостиная
Спальня

21,22
12,76

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,66 и 1,20
13,42
3,19

2,01
3,26 (с коэффициентом 1/2-1,63)

МИЛОС 3 Секция в
блокированных осях 
4-5/Б-А

63,09 2 Гостиная
Спальня

21,24
12,74

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,67 и 1,19
13,42
3,19

2,01
3,26(с коэффициентом 1/2-1,63)

жилое 3 Секция в
блокированных осях 
4-5/Б-А

39,23 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,60
12,07
4,34
3,29(с коэффициентом 1/2-1,645)

жилое 3 Секция в
блокированных осях 
4-5/Б-А

39,00 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,58
11,93
4,27
3,29(с коэффициентом 1/2-1,645)

жилое 3 Секция в
блокированных осях 
4-5/Б-А

63,09 2 Гостиная
Спальня

21,22
12,76

Прихожая
Кухня
Ванная
комната

7,66 и 1,20
13,42
3,19



Санузел
Лоджия

2,01
3,26(с коэффициентом 1/2-1,63)

милое 4 Секция в
блокированных осях 
4-5/Б-А

63,09 2 Гостиная
Спальня

21,24
12,74

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,67 и 1,19
13,42
3,19

2,01
3,26 (с коэффициентом 1/2-1,63)

жилое 4 Секция в
блокированных осях 
4-5/Б-А

39,23 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,60
12,07
4,34
3,29 (с коэффициентом 1/2-1,645)

жилое 4 Секция в
блокированных осях 
4-5/Б-А

39,00 1 Гостиная 17,57 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,58
11,93
4,27
3,29 (с коэффициентом 1/2-1,645)

жилое 4 Секцияв
блокированных осях 
4-5/Б-А

63,09 2 Гостиная
Спальня

21,22
12,76

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,66 и 1,20
13,42
3,19

2,01
3,26 (с коэффициентом 1/2-1,63)

15.3. Об основных характеристиках нежилых помещений

* «ИИИМЙ
м*|< V) 5

I

Назначение Этаж
расположе

Номер
подъезда

Площадь, м2 Площадь частей нежилого помещения

Наименование помещения Площадь, м2

и м  \ I (и О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их 
•«МММ* НИИ и площади, перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а 

г;нэке иного имущества, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации) <60>

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

Вид помещения Описание места расположения помещения' Назначение помещения Площадь, м2

2 3 4 5

Колясочная БлОКНППВЛПИ“ л ----1 °

и-,11



II

III

II

V  Mil Блокировочные оси 3-5/Б-Г, 1 эт.

■  Ли MitHitmit
■ "  It iMtlltlAfoU

1  1 1,11

Блокировочные оси 1-2/В-Г, 1-4 эт. 
Блокировочные оси 3-5/Б-Г, 1-4 эт. 
Блокировочные оси 4-5/А-Г, 1-4 эт.

Переход между этажами, 
аварийная эвакуация при 

пожаре

201,84

Г  Ым1^|»
1 4 Hri'.

Блокировочные оси 1-2/В-Г, 1 эт. 
Блокировочные оси 3-5/Б-Г, 1 эт. 
Блокировочные оси 4-5/А-Г, 1 эт.

Защита от проникновения 
холодного воздуха, дыма и 

запахов с улицы

31,52

t' tt|HW>p 
Hi m=f.

Блокировочные оси 1-2/В-Г, 1-4 эт. 
Блокировочные оси 3-5/Б-Г, 1-4 эт. 
Блокировочные оси 4-5/А-Г, 1-4 эт.

Объединение квартир на 
одном этаже, прокладка 

коммуникаций связи, 
электричества и т.п.

198,23

Черлмс
 ̂ HIT

Блокировочные оси 1-2/В-Г, Техэтаж 
Блокировочные оси 3-5/Б-Г, Техэтаж 
Блокировочные оси 4-5/А-Г, Техэтаж

Размещение сборных 
вентканалов, дымовых шахт и 

прочего инженерного 
оборудования

1177,25

1 Ымсщения для 
'imntH труб

й HIT

Блокировочные оси 1-2/А-В 
Блокировочные оси 3-4/А-Б 
Блокировочные оси 5-6/А-Б

Чистка дымоходов от сажи и 
копоти

43,77

Клмовые 
уйорочного 
тшснтаря 

1 шт

Блокировочные оси 1-2/В-Г, Подвал 
Блокировочные оси 3-5/Б-Г, Подвал 
Блокировочные оси 4-5/А-Г, Подвал

Хранение уборочного 
инвентаря сотрудников 

управляющей компании

5,39

Пптеамера для 
«топления 
лестницы 

7 шт.

Блокировочные оси 1-2/В-Г, Подвал 
Блокировочные оси 3-5/Б-Г, Подвал 
Блокировочные оси 4-5/А-Г, Подвал

Отопление лестничных 
клеток 49,28

I водомерный узел 
1 шт.

Блокировочные оси 3-5/Б-Г, Подвал Размещение манометра, 
запорной арматуры, отводной

ЛИН ИИ

5,2

:')лектрощитовая 
1 нгг

Блокировочные оси 1-2/В-Г, Подвал Размещение электрического 
ввода и распределительного 

щита

5,71

Подвал 
1 шт.

Блокировочные оси 1-5/А-Г, Подвал . Размещение и обслуживание 
инженерных коммуникаций, 

хоз. помещений, ПОН

705,87



1 mi помещения Блокировочные оси 1-2/В-Г, Подвал Хранение овощно-плодовых 266,39
1! in г. Блокировочные оси 3-5/Б-Г, Подвал заготовок, личных вещей

Блокировочные оси 4-5/А-Г, Подвал жильцов дома (не
портящихся от сырости и

холода)

Iii ' | Ь ргчсиь и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме

> intK МНпе места расположения Вид оборудования Характеристики Назначение

2 3 4 5

1 И Кфтцитовая Блокировочные 
ней 1-2/В-Г, Подвал

Вводно распределительное устройство 
электроснабжения

ВРУЗСМ-13-20 IP31 УХЛ4 
ВРУЗСМ-42-02А 
ВРУЗСМ-42-01А

Элетроснабжение жилых квартир и ПОН

И кирмдоре на каждом этаже 
здания

Устройства этажные распределительные УЭРМ Элетроснабжение жилых квартир и ПОН

Игмткамеры для отопления 
(блокировочные оси 1-2/В-Г, 

Подвал 
1 )лшировочные оси 3-5/Б-Г, 

Подвал 
♦ мжировочные оси 4-5/А-Г, 

Подвал

Система отопления лестничной клетки МПК ИННОВЕНТ-1,6 Отопление лестничных клеток

( 1йЛ каждым входом в подъезд 
на высоте 5.0 м от ур. земли

Светильники дворового освещения Ж КУ 15-250-101 1Р54У1 
Натриевые газозарядные лампы 

ДНаТ-250

Освещение входов в подъезд

ВРУ-1 Общедомовой прибор учета 
электроэнергии

Класс точности 1.0 и 0.5S Учет количества электроэнергии

Электрощитовые здания ГЗШ Ящик ГЗШ , стальная полоса 50x4 
мм

Заземление инженерных систем здания

Блокировочные оси 3-5/Б-Г, 
Подвал

Водомерный узел Счетчик ВСКМ 90 ГД d=40 мм Непрерывный коммерческий учет воды

Подвал здания, насосная Насос сброса сточных вод канализации Solofit WC-1 Сброс сточных вод в сущ. сеть уличной канализации

Электрощитовые жилого дома Автоматическая пожарная сигнализация Сигнал-20М Извещение жильцов дома о пожаре

Коридор каждого этажа, на 
потолках

Д ымовые оптико-электронные 
извещатели

ИП 212-45 Извещение жильцов дома о пожал»



1*1 4 И мог имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома 8 соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации

Нил имущества Назначение имущества Описание места расположения имущества

t I И 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

фафике реализации 
Н'АМТИа <61 >

Этап реализации проекта строительства
1 этап - 20 процентов готовности:
2 этап - 40 процентов готовности:
3 этап - 60 процентов готовности:
4 этап - 80 процентов готовности:
5 этап - получение разрешения на ввод в  эксплуатацию объекта недвижимости.

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
1 этап — I I -I I I  квартал 2017 года
2 этап — II I  квартал 2Q17 года
3 этап — Ш -ГУ квартал 2017 гола
4 этап -  IV  квартал 2017 года — I квартал 2018 года
5 этап - I I  квартал 2018 года

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

• * и м(1И|»уемой стоимости 
imi

18.1.1 Планируемая стоимость строительства (руб.) 136 221 000 (сто тридцать ш есть миллионов двести двалпат». олиа тысяча) 
рублей

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

t * * | кн обе обеспечения исполнения 
»»*■ Hit № застройщика по договорам 

I и»» И долевом строительстве <62>

19.1.1

19.1.2

Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве <63 > 
С тпахованве

Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона 
<64>68:29:0208001:270

• И ) цмке, в котором участниками 
к* I Строительства должны быть 

|<м Mil ёчета эскроу <65>

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

|\Одел 20. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для стооитрл*.
недвижимости, за исключением щэивле'и«*“ "  —



11 iii inii;is t оглашениях и о сделках, на 
Imhimi привлекаются денежные

lint *;нм I(Жительства (создания)
|h*M|t| М|ншго дома и (или) иного
H I 4  Ж'^НИЖИМОСТИ

20.1.1

20.1.2

20.1.3

20.1.4

20.1.5

20 .1.6

20.1.7

Вид соглашения или сделки <66>

Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства

Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно-правовой 
формы

Ин дивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства

Сумма привлеченных средств (рублей)

Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств

Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога в обеспечение исполнения обязательства по возврату 
привлеченных средств <67>

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

номера телефона таких юридических лиц <68>

I) И |Шмере полностью оплаченного 
М«МНН> капитала застройщика или сумме 

полностью оплаченных уставного 
киМЛ» застройщика и уставных 
1<«»н»шых) капиталов, уставных фондов 
чщ|||ЫХ с застройщиком юридических 

|<11 указанием наименования, фирменного 
Км» нования, места нахождения и адреса, 
и  ̂электронной почты, номера 

|*й||Ж1а таких юридических лиц

21.1.1

21.1.2

Наличие связанных с застройщиком юридических лиц для обеспечения исполнения минимальных требований к размеру 
уставного (складочного) капитала застройщика <69>

Размер уставного капитала застройщика или сумма размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) 
капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц

{) фирменном наименовании 
ItMlHibrx с застройщиком юридических
L  70>

21.2.1 Организационно-правовая форма

21.2.2 Фирменное наименование без указания организационно-правовой формы

21.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика

( () месте нахождения и адресе 
нкгных с застройщиком юридических 

|нП,‘-70>

21.3.1 Индекс

21.3.2 Субъект Российской Федерации

21.3.3 Район субъекта Российской Федерации

21.3.4 Вид населенного пункта <1>

21.3.5 Наименование населенного пункта



■4.4. Об адресе электронной яочты, номерах 
| irдефонов связанных с застройщиком 
| (иридических лиц <70>

'I Ь , 

■Ч 1 / 

,ЧЛН 

21.3.9

21.4.1

21.4.2

21.4.3

i;*t м» м I у ни ш и  ли|11(1И11м|1 • н и  ‘

( iiiHMCdOiniiHK' алемеш ул и ч н о  д ор ож но й  а  >и 

Тин аланин (вооружения) < 2 >

Тип помещений < 2 >

Номер телефона

Адрес электронной почты

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сета "Интернет"

Раздел 22. Об установленном частью 2.1 статьи 3 Федерального закона N 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных двмОА И И1Н< 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" размере максимальной площади всех объектов долевого ОффйЖЛйСНЫ 
застройщика, соответствующем размеру уставного капитала застройщика, или о размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика и ШИ'ШкнаК С 

застройщиком юридических лиц, соответствующем сумме размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных С ЗШ’рОЙмАИКИ
юридических лиц <71 >

42.1. О размере максимальной площади всех 
объектов долевого строительства 
мстройщика, соответствующем размеру 
у* гавного капитала застройщика, или о 
|)ii:>Mepe максимальной площади всех 
I (Гп.екгов долевого строительства 
НК фойщика и связанных с застройщиком 
Юридических лиц, соответствующем сумме 
(кпмеров уставного капитала застройщика и 

гашгых (складочных) капиталов, уставных 
фондов связанных с застройщиком 
Юридических лиц <72>

Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика <73>

Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика и связанных с застройщиком 
юридических лиц <74>

Раздел 23. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, а в случае, сел»» 

застройщиком заключен договор поручительства в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", о сумме общей площади всех жиль 

помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляете» 
настройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых 

hi метений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется связанными с застройщиком lOpiwntCCi
лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию <75>

I I I О  сумме общей площади всех жилых
III хищений, площади всех нежилых
(И iMi I н,ений В составе всех многоквартирных 
д| iMi ill и (или) иных объектов недвижимости, 
I 1|»ни гельетво (создание) которых

23.1.1 Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домог 
(или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии СО Ж:У 
его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, м2

23.1.2 Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех mi (Оишартирммх лом Ж



осуществляется застройщиком И 
соответствии со всеми CW 1ф<К’н Г1ШМИ 
декларациями и которые и(' МИГЛСИЫ И 
эксплуатацию.
(5 сумме общей площади Ш'Н МИЛЫ* 
помещений, площади 1ШСМ (П'ЖМАМ* 
помещений в составе ilfcfc.H МИНЖМОфИфПМ* 
домов и (или) иных e&'DCtfWlK Ш'АИИтИМШ (О* 
строительство (создание) 1Ш1Чф!*И 
осуществляется заар©ЙЩИМ)М И 
соответствии со всеми ею  Н|Но тн и м и  
декларациями и котор М С НС ИИРА»ИМ И 
эксплуатацию, и о б щ е й  ИЛННШЛМ t»i *1 
жилых помещений, tlAfill (МАИ »t м  Н̂ ИНЛЫ» 
помещений в составе м т  мипк«к|1й|1Ж|нш* 
домов и (или) иных Й̂ ИРк'ИИ» М«А»И«ИЬНн *и, 
строительство (СОЭДЙМИР) йНИфМ* 
осуществляется ш тм м м м и  I 
юридическими лвдвМИ И I нш«#(И*НИ t и 
всеми их п р о ек там и  дм м ры м м м и н 
которые не введена W ХМ llAy*f*HWt*i 'li

(или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми 
0И> проектами декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех 
НПНИЛЫ.Ч помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание)
НН гормх осуществляется связанными с застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными 
А('КАЦ|КЩИЯМи и которые не введены в эксплуатацию, м2

Раздел 24. ИнформИИЙК t )ММ»*Ы*нн»1 мГнклта социальной инфраструктуры, указанная в части б статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве М4И1Н1И1НЦГНфИМ* лнмнм И ИНЫХ объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", в случае, предусмотренном 

частью 1 статен IM I ФяАР̂ МЛЬМШн ЫЫ)Н11 от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

24.1. О  виде, ШймИСММИ ИЛ*»*»» 
социальной ИнфрМГР^Му)!!*
Об указанных м ЧМПМ t N 4 М»!М* 1111 
Федерального SWKOMt ИТ Ml А*мПрн ‘HU4 г. N 
214-ФЗ "Об учисШМ • АМАМмм 
строительстве штМЩ>Ш\шич домой и

н» in н н «несении 
тинплм и'лшые 
HIM it" лнишоре о 

1»|фН Ш|ЖИ, договоре 
IN |*р|М1Г«рии, в том 

>АМ 1НИ (КИЛЬЯ

ЕГНЪТХ объектов 
изменений % № 
акты Российской 
развитии эм? 
о комплекс*®! 
числе в ислАЯ I  _
эконом»жвОЯЩM lU l!  льпшнре о 
комплексном^||WNN l^pj'И |*)рии по
инициатив 
комплек» 
ИНИЦИЯТШ1 

самоупр 
засгро

1А«АИ и М/й, договоре о 
!М 1*[ррИТОрии по 
•I пнио
I* шнлюченных 

§|Н*11мм государственной

24.1.1

24.1.2

24.1.3

24.1.4

24.1.5

24.1.6

24.1.7

24.1.8

Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в 
государственную или муниципальную собственность <69>Н ет

Вид объекта социальной инфраструктуры <79>

Назначение объекта социальной инфраструктуры

Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в 
государственную или муниципальную собственность

Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в 
государственную или муниципальную собственность

Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или 
муниципальную собственность

Наименование органа, с которым заключен договор, предусматривающий безвозмездную передачу объекта социальной 
инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность

N п/т Цель (цели) затрат застройщика, планируемых к Планируемые затраты застройщика



власти или органом местного 
самоуправления договоре или соглашении, 
предусматривающих передачу объекта 
социальной, инфраструктуры в 
государственную или муниципальную 
собственность <77>.
О целях затрат застройщика из числа целей, 
указанных в пунктах 8 - 10 и 12 части 1 
статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 
2004 г. N 214-ФЗ, "О б участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о шгессшш 
изменений в некоторые законодатель! »ыс 
акты Российской Федерации" О 
планируемых размерах таких 'НГфйт, й тем 
числе с указанием целей и илиоиругмм* 
размеров таких затрат, нодлсЗД'НИК 
возмещению за счет ленежнмх t|1tW ГК» 
уплачиваемых всеми учяетомйм»» лнлекпн! 
строительства по дегоивру s VH «

25.1. Иная информаций о

возмещению за счет денежных средств, 
уплачиваемых участниками долевого строительства 

по договору участия в долевом строительстве

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

ш д Иная информация о проекте

(л)едения о фактах внесения изменений в проектную документацию

!'(|'1Лел, 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

N п/п Л»1* 1 UtlMHIhHiimiC раздела проектной документации Описание изменений

1 J 3 4
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