
Проектная декларация строительства Малоэтажного жилого дома № 5 по экспликации ГП  в границах ул. Советской, Рылеева, бульвара Энтузиастов, Защитного переулка в г.
Тамбове в редакции от 23.03.2017г

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

11 О  фирменном наименовании 
(наименовании) застройщика

1.1.1 Организатгионно-правовая форма Общ ество с  ограниченной ответственностью

1.1.2 Полное наименование бея указания организаттионно-правовой формы «Строительная компания «Квартал»»

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

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

1.2.1 Индекс 392027

1.2.2 Субъект Российской Федерации Т амбовская область

1.2.3 Район субъекта Российской Федерации

1.2.4 Вил населенного пункта Горол

1.2.5 Наименование населенного пункта Т ам бов

1.2.6 Элемент улично-лорожной сети Улипа

1.2.7 Наименование элемента улично-дорожной сети Чичерина

1.2.8 Тип злания ('сооружения') Аом 44 а

1.2.9 Титт гтпметтгетгий Помещ ение 88

1.3. О режиме работы застройщика 1.3.1 Рабочие лни недели Понедельник-пятница

1.3.2 Рабочее время 9:00-17:00

1.4. О номере телефона, адресе 
официального сайта застройщика и адресе 
электронной почты в информационно
телекоммуникационной сети Интернет
<3>

1.4.1 Номер телефона 8 (4752 ) 70 07 07

1.4.2 Адрес электронной почты g k  meg-apolisf«)mail.ra

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

1.5. О  лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа

1.5.1 Фамилия Аорожкин

1.5.2 Имя Альберт



| асфойщика < 4> 1.5.3 Отчество ("при наличии') И горевич

1.5.4 Наименование должности Д иректор

. .6. О б индивидуализирующем застройщика 
соммерческом обозначении <5>

1.6.1 Коммерческое обозначение застройщика Группа компаний М Е Г А П О Л И С

Раздел 2. О государственной регистрации застройщика

!. 1. О  государственной регистрации 
шсгрошцика

2.1.1 Индивидуальный номер налогоплательщика 6829102005

2.1.2 Основной государственный регистрационный номер 1146829004728

2.1.3 Год регистрации 2014

Раздел 3. О б 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

VI. О б учредителе - юридическом лице, 
шляющемся резидентом Российской 
1>сдсрации < 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

S.2. О б 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. О б учредителе - физическом лице <8> 3.3.1 Фамилия А орож ки н

3.3.2 Имя Альберт

3.3.3 Отчество (при наличии') И горевич



3.3.4 Гражданство Р осси й ская  Ф едерация

3.3.5 Страна места жительства Р осси й ская Ф едерация

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 1 < > проектах строительства 
^моткнпртирных домов и (или) иных 
1 .in.ciu oH недвижимости, в которых 
||>шшм:1Л участие застройщик в течение 
i|" к а с  г, предшествующих опубликованию 
1|ю<'1<т1 1 0Й 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, фуппу 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 области 
инженерных изысканий, архитектурно- 
строительного проектирования, 
сфоительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального

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

5.1.2 Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, членом которой является засфойщик

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



тоительства и о выданных засфошцику 
иидстельствах о допуске к работам, которые 
жизмпают влияние на безопасность 
>Гп.сктов 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

( )  членстве засфойщ ика в иных 
it-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. О финансовом результате текущего 
ода, о размерах кредиторской и 
дебиторской задолженности на последнюю 
>тчстпую лату < 14>

6.1.1 Последняя отчетная дата 31.12.2016г.

6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Прибыль 20 000 (двадцать ты сяч) рублей

6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
62 732 000 (ш естьдесят два миллиона сем ьсот тридцать две тысячи) рублей

6.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
6 668 000 (ш есть миллионов ш естьсот ш естьдесят восемь тысяч) рублей

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

Российской Федерации" < 15>

М О  соответствии застройщика 
; ребованиям, установленным частью 2 
:татьи 3 Федерального закона от 30 декабря 
1004 г. N 214-Ф З "О б участии в долевом 
•фоительстве многоквартирных домов и 
шых объектов недвижимости и о внесении 
«менений в некоторые законодательные 
исты Российской Федерации"

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

7.1.2 Процедуры ликвидации юридического липа - засфойшика < 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 - 
засфойшика < 18>  Отсутствует

7.1.4 Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания 
юридического липа - засфойшика < 19> О тсутствует

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 - засфойщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 
юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмофенных контрактами или договорами, предметом 
которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства или организации таких сфоительства, реконструкции и капитального ремонта 
либо приобретение у юридического липа жилых помещений <19>  О тсутствует



.2. О соответствии заключивших с 
устройщиком договор поручительства 
юридических лиц требованиям, 
становленным частью 3 статьи 15.3

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 у юридического лица 
жилых помещений < 19>  О тсутствует

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') < 19>  О тсутствует

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, у юридического лица 
- застройщика < 19>  О тсутствует

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>  О тсутствует

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

7.2.1 Размер суммы полностью оплаченных уставного капитала застройщика, уставных (складочных) капиталов, уставных 
фондов поручителя или сопоручителей 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



[едсрального закона от 30 декабря 2004 г. N 
14 ФЗ "О б участии в долевом 
гроительстве многоквартирных домов и 
k Ii.iх объектов недвижимости и о внесении 
вменений в некоторые законодательные 

ггы Российской Федерации" <22>

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

< 17>

Процедуры ликвидации юридического лица - поручителя <18>

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>

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

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 жилых помещений <19>

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>

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>

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 услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя <19>

7.2.12 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 лигта 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 1 liisiH 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 1, ( )  количестве объектов капитального 9.1.1 Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация 1

Ьиюлпистся проектная декларация 9.1.2 Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в границах являющегося элементом 
планировочной структуры квартала, микрорайона, предусмотренным утвержденной документацией по планировке 
территории < 25>

1.2. ( )  видах строящихся в рамках проекта 
l i  рои гельства объектов капитального

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства < 27>  М ногоквартирны й лом

■ 1  рои гельства, их местоположении и 
у  мнимых характеристиках <26> 9.2.2 Субъект Российской Федерации Т ам б овск ая  область

9.2.3 Район субъекта Российской Федерации

9.2.4 Вид населенного пункта Город

9.2.5 Наименование населенного пункта Т ам бов

9.2.6 Округ в населенном пункте

9.2.7 Район в населенном пункте О ктябрьский

9.2.8 Вид обозначения улицы <2>

9.2.9 Наименование улицы



9.2.10

9.2.11

9.2.12

9.2.13

9.2.14

9.2.15

Дом 5

Корпус

Строение

Литера

Владение

Блок-секция

9.2.16 Уточнение адреса М алоэтаж ны й ж илой дом №  5 по экспдикапии Г П  в  границах ул. С оветской. Р ы леева, 
бульвара Э нтузиастов. Защ итн ого переулка в  г. Т ам бове

9.2.17 Назначение объекта < 28>  ж илое

9.2.18 Минимальное количество этажей в объекте < 29>  подземны й -1. надземный -4

9.2.19 Максимальное количество этажей в объекте 5

9.2.20 Общая площадь объекта <30>  6937.08 кв.м

9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта < 31>  Н аруж н ая отделка ж илого дома запроекти рован а с 
использованием  силикатного кирпича белого пвета - осн овн ого и декоративны х элементов из силикатного
кирпича коричневого и серого ц ветов н а пементно-песчаном растворе, доколь - ш тукатурка с рустовкой и 
покраской серого пвета. Н аруж н ы е стен ы  запроектированы  многослойны ми, с внутренним утеплением 
блоками из ячеи стого бетона. К аркас —кирпич.

9.2.22 Материал перекрытий < 32>  П ерекр ы ти я и покры тия вы полн яю тся из м ногопустотны х плит 8 класса нагрузок 
по ш иф ру 399/12-3 с анкеровкой между собой и со  стенами. С тены  внутренние - силикатны й кирпич на 
пементно-песчаном растворе. Внутренние перегородки из п азо-гр ебн евы х блоков. П ерегородки
м еж кварти рны е из пазо-гр ебн евы х блоков с устройством промеж уточного слоя из минераловатной плиты. 
Ф ундаменты  запроектированы  сборны е ленточны е из бетонны х блоков по Г О С Т  13579-78.ф ундаментных плит 
по Г О С Т  13580-85. К ры ш а ж илого дома запроектирована скатной. Кровля здания -  металлическая с
полимерным покры тием. Н а кровле предусматривается устройство сн егозадерж и ваю щ и х устройств. 
Конструкции оконны х блоков из пластикового профиля с  двухкамерны м стеклопакетом, конструкции 
остекления лоджий и балконных дверны х блоков- из П В Х  профиля.

9.2.23 Класс энергоэффективности < 33>  «В » - вы соки й

9.2.24 Сейсмостойкость < 34>  Согласно сейсм и ческого районирования территории Р Ф  район отн оси тся к  6-ти 
бальной зоне при 1% вероятности сейсм и ческой  опасности

Раздел 10. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе



д ок тор а, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно- 
t троительное проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о результатах государственной экологической

экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом

1< 1,1 О  и иле договора, для исполнения 
I' порото застройщиком осуществляется 

■иди ищия проекта строительства, в том 
h i  лг договора, предусмотренного 

Нич mi 1Д',ггсльством Российской Федерации о 
)мд(и 11 н нггельной деятельности < 35>

10.1.1

10 . 1.2

10.1.3

10.1.4

Вид договора < 36>

Номер договора

Дата заключения договора

Даты внесения изменений в договор

|i • ( ) лицах, выполнивших инженерные
H4 I hill  I I I *  < 37>

10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания
1).2) Акдионерные общ ества
3)О бш ество с ограниченной ответственностью

10.2.2 Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно-правовой 
формы
1)«П роект-Сервис»- инженерно-геологические изыскания:
2)«Стройизыскания» - инженерно-экологические изыскания:

3)Б ю ро кадастровы х инженеров — инженерно-геодезические изыскания

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
2)6832035013
3)6829090423

II У < > лицах, выполнивших архитектурно- 
ll н >и сольное 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 П роект-С ерви с

10.3.3 Фамилия индивидуального 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



1 .0  результатах экспертизы проектной 
ументации и результатов инженерных 
скиний < 39>

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6

Вид заключения экспертизы < 40>  П олож ительное заклю чен ие негосударственной эксп ерти зы  проектной 
документации и результатов и н ж ен ерн ы х и зы скан ий

Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий 
27 декабря 2016г,

Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий 77-2- 
1-3-0019-16

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

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

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

1 < > результатах государственной 
логической 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

(| < >Г> индивидуализирующем объект, 
ииу объектов капитального 

щ игельства коммерческом обозначении

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

Раздел 1 1 .0  разрешении на строительство

( )  разрешении на строительство 11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

Номер разрешения на строительство 68306000-2147-2017

Дата выдачи разрешения на строительство 21 ф евраля 2017г.

Срок действия разрешения на строительство 21 декабря 2017г.

Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство <43>

Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство Комитет градостроительства администрации



г.Там бова

и л 1 ( )  правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных
...... . ion недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не

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

( 1 мр.шах застройщика на земельный 12.1.1 Вил права застройщика на земельный участок < 45>  П р аво  собственности
mu, ми котором осуществляется

hi  и  д м  тво (создание) многоквартирного
л ли()о многоквартирных домов и (или)
> > >i > 1.гитов недвижимости, в том числе о 
и и  h i  тих нравоустанавливающего 

.и in .1 на земельный участок <44>

12.1.2 Вид договора <46 >  Д оговор  купли-продажи

12.1.3 Номер договора. определяющего права застройщика на земельный участок Н ом ера нет

12.1.4 Лата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок 21.11.2016г.

12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок <47> 
01.12.2016г.

12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок <48 >

12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор <49>

12.1.8 Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность

12.1.9 Номер акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность

12.1.10 Дата акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность

12.1.11 Дата государственной регистрации права собственности 01.12.2016г.

' < ) 1 оПегееннике земельного участка 
II *

12.2.1 Собственник земельного участка <51 > Застройщ и к

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



\ ( ) кадастровом номере и площади 
глмпщ ) участка < 53>

12.3.1

12.3.2

Кадастровый номер земельного участка 68:29:0208001:264

Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения) 2457 кв.м

Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории

I <Mi (лсмснтах благоустройства 
|1М юрмм

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6

Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров В ъ езд  на 
дворовую  территорию  участка осущ ествляется со  стороны  бул.Энтузиастов по внутриквартальным проездам с 
дкуу сторон. П роектируем ое расстояние от ж и лы х ломов до внеш него края проектируемого проезда
составляет не м енее 5.0м и обеспечи вает нормативную  ш ирину проезда 6.0м . О рганизация дворовы х проездов 
предусмотрена с тверды м  покры тием ко всем  зданиям и сооруж ениям, в  соответстви и  с требованиями 
тех.регламента с покры ти ем  из плотного асф альтобетона, толщиной 0.04м . А орож н ое покры тие отделяется от
газон ов и тротуаров дорож ны м  бортом, тротуарное покры тие от газон ов - тротуарным бортом. П роектом  
предусмотрено организация тротуарной зон ы  и дворовы х тротуаров — без резки х перепадов, с продольным 
уклоном не бодее 5% . с устройством пандусов н а пересечениях с проездами: пониж ение бордю рного камня в 
м естах пеш еходны х переходов для М Г Н . Вход  в  ж илой дом запроекти рован  с дворовой стороны  лома.

Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино-мест) 
П роектом  запроекти рован ы  откры ты е парковки  в  карманах проездов и дорог. А втостоянки, в том числе и для 
М Г Н  для постоянного хранения автомобилей предусмотрены  проектом благоустройства дворовой
территории. К оличество м аш ино-мест из нормативного расчета 350 автомобилей на 1000 ж ителей. 
П редусмотрены  2 автостоянки на 10 маш иномест каж дая.

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) П роектом  предусмотрены площ адки для отды ха взрослого населения, площадки для игр детей
дош кольного и младшего ш кольного возр аста. В  зон е отды ха запроекти рован ы  малые архитектурны е ф ормы , 
такие как: скам ьи , урны, беседки, игровое оборудование для детей. П лощ адка для отды ха взрослого населения
и детская игровая площ адки располож ены  на восточн ой  стороне ж илого дома, на расстоянии 19м от Зй 
бдоксекпии.

Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (расположение относительно объекта 
строительства) П роектом  предусмотрена площ адка для мусорного контейнера, которая располож ена н а ю ж н ом  
вы езде с  дворовой территории на расстоянии 55м от 4й бдоксекпии ж и лого дома на запад.

Описание планируемых мероприятий по озеленению П роектом  предусмотрено благоустройство газон ов и 
цветников по периметру здания и на дворовой территории.

Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц В  проекте предусмотрены 
безопасн ого и удобного передвиж ения М Г Н  по участку к  доступному входу в  здание. Д анны еусловия i пути

сты кую тся с  внеш ними по отнош ению  к  участку транспортны ми и пеш еходны ми коммуникациями. 
парковочными .местами. Н а  путях движ ения М Г Н  отсутствую т н епрозрачны е калитки на н авесн ы х петлях 
двустороннего действия, калитки с вращ аю щ им ися полотнами, турникеты  и другие устройства, создаю щ ие
преграду для М Г Н . Входная группа ж илого дома имеет пандус с нормативны м уклоном 1:20. позволяю щ им 
инвалидам-колясочникам беспрепятственно попадать на входную площ адку дома. Р азм еры  дверны х проемов
вы полнены  с учетом пользования их М Г Н . Д оступ М Г Н  в ж илы х секц и ях с  отметки входной площ адки ло 
отм.0.000 осущ ествляется с помощ ью  потолочной рельсовой си стем ы . П ути движ ения к  помещ ениям внутри



здания запроекти рован ы  в соответстви и  с нормативными требованиями к  п у т я м  эвакуации людей из здания. 
Л ая удобного передви ж ен и я М Г Н  ппелусмотрено разделение пеш еходн ы х и транспортны х 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 условия4) П роектом  предусмотрена устан овка освети тельн ы х опор для освещ ен и я территории 
ж и лы х домов и подъездов. Л ата вы дачи 15.09.2016г. Срок действия техн и чески х условий 2 года. О О О  
«Т  ранспортник»

13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройства

i i.m'a I I. 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 1 планируемом подключении
.....ми пчсском присоединении) к сетям
| н< | >iк • технического обеспечения < 54>

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения <55> 
Сети Г  азосн абж ени я

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

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

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 
26.12.2016г.

14.1.6 Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
№  454/6а-р159п

14.1.7 Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
Спок действия техн и чески х условий 3 гола

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

( ) планируемом подключении 
шологическом присоединении) к сетям 
игперно-технического обеспечения < 54>

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения < 55>  
Сети Э лектроснабж ения

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



14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7

14.1.6

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

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

Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
15.09.2016г.

Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
№  К-5/Э

Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
Срок действия техн и чески х условий 2 гола

Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения Разм ер платы уточняется при вводе 
лома в  эксплуатацию

I I I планируемом подключении
mm,ми пмсс ком присоединении) к сетям
•. in into технического обеспечения < 54>

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения < 55>  
Сети Водосн абж ен ия и водоотведения

14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно- 
технического обеспечения
О бш ество с  ограниченной ответствен н остью

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

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

14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
15.09.2016г.

14.1.6 Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
№  К-5/в

14.1.7 Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
Срок действия техн и чески х условий 2 гола

14.1.6 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения Разм ер платы уточняется при вводе 
лома в  эксплуатацию



1 планируемом подключении к сетям
• V )»

14.2.1 Вил сети связи < 57>  Телеф он и заци я осущ ествляется 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

| л Г 1 О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и
нежилых помещений, а также об их основных характеристиках < 58>

| * количестве в составе строящихся 
чьи мых) в рамках проекта 
1 и ли i lia многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости жилых 

ни ний и нежилых помещений

15.1.1 Количество жилых помешений 67 квартир

15.1.2 Количество нежилых помещений Н ет

15.1.2.1 в том числе машино-мест 20

15.1.2.2 в том числе иных нежилых помещений Н ет

15.2. О б основных характеристиках жилых помещений

м шный 
»|» VJ >

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
5-6/А-Б

83,63 3 Спальня
Спальня
Гостиная

14,47
14,02
16,84

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

13,80
15,58
3,51

2,01
1,62

жилое 1 Секция в
блокированных осях
5-6/А-Б

49,43 1 Гостиная 19,24 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

10,06
13,89
4,59
1,65

жилое 1 Секция в
блокированных осях
5-6/А-Б

39,03 1 Гостиная 17,51 Прихожая
Кухня
Санузел

3,42
12,16
4,29



Лоджия 1,65

жилое 1 Секция в
блокированных осях 
5-6/А-Б

63,88 2 Г  остиная 
Спальня

17,59
14,08

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,58
15,61
3,74

2,35
1,62

жилое 2 Секция в
блокированных осях
5-6/А-Б

83,63 3 Спальня
Спальня
Гостиная

14,47
14,02
16,84

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

13,80
15,58
3,51

2,04
1,62

жилое 2 Секция в
блокированных осях 
5-6/А-Б

49,43 1 Гостиная 19,24 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

10,06
13,89
4,59
1,65

жилое 2 Секция в
блокированных осях
5-6/А-Б

39,03 1 Гостиная 17,51 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,42
12,16
4,29
1,65

жилое 2 Секция в
блокированных осях
5-6/А-Б

63,88 2 Г  остиная 
Спальня

17,59
14,08

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,58
15,61
3,74

2,35
1,62

жилое 3 Секция в
блокированных осях
5-6/А-Б

83,63 3 Спальня
Спальня
Гостиная

14,47
14,02
16,84

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

13,80
15,58
3,51

2,04
1,62

жилое 3 Секция в
блокированных осях
5-6/А-Б

49,43 1 Гостиная 19,24 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

10,06
13,89
4,59
1,65

жилое 3 Секция в 39,03 1 Гостиная 17,51 Прихожая
Кухня

3,42
12,16



блокированных осях 
5-6/А-Б

Санузел
Лоджия

4,29
1,65

жилое 3 Секция в
блокированных осях
5-6/А-Б

63,88 2 Гостиная
Спальня

17,59
14,08

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,58
15,61
3,74

2,35
1,62

ЖИЛОС 4 Секция в
блокированных осях 
5-6/А-Б

83,63 3 Спальня
Спальня
Гостиная

14,47
14,02
16,84

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

13,80
15,58
3,51

2,04
1,62

жилое 4 Секция в
блокированных осях
5-6/А-Б

49,43 1 Гостиная 19,24 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

10,06
13,89
4,59
1,65

жилое 4 Секция в
блокированных осях
5-6/А-Б

40,67 1 Гостиная 17,51 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,42
12,16
4,29
1,65

жилое 4 Секция в
блокированных осях 
5-6/А-Б

65,50 2 Гостиная
Спальня

17,59
14,08

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,58
15,61
3,74

2,35
1,62

жилое 1 Секция в
блокированных осях
3-4/А-Б

63,88 2 Гостиная
Спальня

17,59
14,08

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,58
15,61
3,74

2,35
1,62

жилое 1 Секция в
блокированных осях
3-4/А-Б

39,03 1 Гостиная 17,51 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,42
12,16
4,29
1,65



жилое 1 Секция в
блокированных осях 
3-4/А-Б

39,03 1 Гостиная 17,51 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,42
12,16
4,29
1,65

жилое 1 Секция в
блокированных осях 
3-4/А -Б

65,06 2 Гостиная
Спальня

18,19
14,66

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,58
15,61
3,74

2,35
1,62

жилое 2 Секция в
блокированных осях 
3-4/А-Б

63,88 2 Гостиная
Спальня

17,59
14,08

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,58
15,61
3,74

2,35
1,62

жилое 2 Секция в
блокированных осях
3-4/А-Б

39,03 1 Гостиная 17,51 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,42
12,16
4,29
1,65

жилое 2 Секция в
блокированных осях
3-4/А-Б

39,03 1 Гостиная 17,51 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,42
12,16
4,29
1,65

жилое 2 Секция в
блокированных осях
3-4/А-Б

65,06 2 Гостиная
Спальня

18,19
14,66

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,58
15,61
3,74

2,35
1,62

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

63,88 2 Гостиная
Спальня

17,59
14,08

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,58
15,61
3,74

2,35
1,62

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

39,03 1 Гостиная 17,51 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,42
12,16
4,29
1,65



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

39,03 1 Г  остиная 17,51 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,42
12,16
4,29
1,65

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

65,06 2 Гостиная
Спальня

18,19
14,66

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,58
15,61
3,74

2,35
1,62

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

63,88 2 Гостиная
Спальня

17,59
14,08

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,58
15,61
3,74

2,35
1,62

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

39,03 1 Гостиная 17,51 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,42
12,16
4,29
1,65

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

39,03 1 Гостиная 17,51 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,42
12,16
4,29
1,65

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

65,06 2 Г  остиная 
Спальня

18,19
14,66

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,58
15,61
3,74

2,35
1,62

жилое 1 Секция в
блокированных осях
3-4/А-Б

65,06 2 Гостиная
Спальня

18,19
14,66

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,58
15,61
3,74

2,35
1,62

жилое 1 Секция в
блокированных осях
3-4/А-Б

39,03 1 Гостиная 17,51 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,42
12,16
4,29
1,65



•|| н \( и 1 Секция в
блокированных осях
3-4/А-Б

92,52 3 Гостиная
Спальня
Спальня

23,91
16,35
17,59

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

9,44
15,63
3,74

2,35
1,62

ФИ лог 2 Секция в
блокированных осях

3-4/А-Б

65,06 2 Гостиная
Спальня

18,19
14,66

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,58
15,61
3,74

2,35
1,62

•М1Л1 И’ 2 Секция в
блокированных осях
3-4/А-Б

39,03 1 Гостиная 17,51 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,42
12,16
4,29
1,65

ши лог 2 Секция в
блокированных осях
3-4/А-Б

39,03 1 Гостиная 17,51 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,42
12,16
4,29
1,65

ЖИЛОС 2 Секция в
блокированных осях
3-4/А-Б

63,88 2 Гостиная
Спальня

17,59
14,08

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,58
15,61
3,74

2,35
1,62

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

65,06 2 Гостиная
Спальня

18,19
14,66

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,58
15,61
3,74

2,35
1,62

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

39,03 1 Гостиная 17,51 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,42
12,16
4,29
1,65

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

39,03 1 Гостиная 17,51 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,42
12,16
4,29
1,65



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

63,88 2 Гостиная
Спальня

17,59
14,08

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,58
15,61
3,74

2,35
1,62

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

65,06 2 Гостиная
Спальня

18,19
14,66

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,58
15,61
3,74

2,35
1,62

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

39,03 1 Гостиная 17,51 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,42
12,16
4,29
1,65

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

39,03 1 Гостиная 17,51 Прихожая
Кухня
Санузел
Лоджия

3,42
12,16
4,29
1,65

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

63,88 2 Гостиная
Спальня

17,59
14,08

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

7,58
15,61
3,74

2,35
1,62

жилое 1 Секция в
блокированных осях
1-2/А-В

84,85 3 Гостиная
Спальня
Спальня

18,79
13,82
15,05

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

15,40
12,65
3,78

2,37
1,46

(ИИ ДОС 1 Секция в
блокированных осях
1-2/А-В

62,55 2 Гостиная
Спальня

17,45
12,36

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

11,71
13,60
3,72

2,09
1,62

жилое 1 Секция в 65,99 2 Гостиная
Спальня

18,24
14,82

Прихожая
Кухня

12,49
12,97



блокированных осях 
1-2/А-В

Ванная
комната
Санузел
Лоджия

3,90

1,95
1,62

ж и л о е 1 Секция в
блокированных осях 
1-2/А-В

61,09 2 Гостиная
Спальня

16,16
12,20

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

11,03
14.19 
3,70

2.19 
1,62

ж и л о е 1 Секция в
блокированных осях
1-2/А-В

65,32 2 Гостиная
Спальня

20,02
15,90

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

1.75 +  8,31 
11,58
3.76

2,45
1,55

/МИЛОС 2 Секция в
блокированных осях 
1-2/А-В

84,85 3 Гостиная
Спальня
Спальня

18,79
13,82
15,05

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

15,40
12,65
3,78

2,37
1,46

(МИЛОС 2 Секция в
блокированных осях 
1-2/А-В

62,55 2 Гостиная
Спальня

17,45
12,36

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

11,71
13,60
3,72

2,09
1,62

(МИЛОС 2 Секция в
блокированных осях
1-2/А-В

65,99 2 Гостиная
Спальня

18,24
14,82

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

12,49
12,97
3,90

1,95
1,62

(МИЛОС 2 Секция в
блокированных осях 
1-2/А-В

61,09 2 Гостиная
Спальня

16,16
12,20

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

11,03
14.19 
3,70

2.19 
1,62



жилое 2 Секция в
блокированных осях
1-2/А-В

65,32 2 Гостиная
Спальня

20,02
15,90

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

1.75 +  8,31 
11,58
3.76

2,45
1,55

жилое 3 Секция в
блокированных осях 
1-2/А-В

84,85 3 Гостиная
Спальня
Спальня

18,79
13,82
15,05

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

15,40
12,65
3,78

2,37
1,46

жилое 3 Секция в
блокированных осях 
1-2/А-В

62,55 2 Гостиная
Спальня

17,45
12,36

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

11,71
13,60
3,72

2,09
1,62

жилое 3 Секция в
блокированных осях
1-2/А-В

65,99 2 Гостиная
Спальня

18,24
14,82

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

12,49
12,97
3,90

1,95
1,62

жилое 3 Секция в
блокированных осях
1-2/А-В

61,09 2 Гостиная
Спальня

16,16
12,20

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

11,03
14.19 
3,70

2.19 
1,62

жилое 3 Секция в
блокированных осях 
1-2/А-В

65,32 2 Гостиная
Спальня

20,02
15,90

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

1.75 + 8,31 
11,58
3.76

2,45
1,55

жилое 4 Секция в
блокированных осях
1-2/А-В

84,85 3 Г  остиная
Спальня
Спальня

18,79
13,82
15,05

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел

15,40
12,65
3,78

2,37



It  It

Лоджия 1,46

И И ДО С 4 Секция в
блокированных осях 
1-2/А-В

62,55 2 Гостиная
Спальня

17,45
12,36

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

11,71
13,60
3,72

2,09
1,62

ill II ДО С 4 Секция в
блокированных осях
1-2/А-В

65,99 2 Гостиная
Спальня

18,24
14,82

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

12,49
12,97
3,90

1,95
1,62

l«  И ДОС 4 Секция в
блокированных осях
1-2/А-В

61,09 2 Гостиная
Спальня

16,16
12,20

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

11,03
14.19 
3,70

2.19 
1,62

тмлос 4 Секция в
блокированных осях
1-2/А-В

65,32 2 Гостиная
Спальня

20,02
15,90

Прихожая
Кухня
Ванная
комната
Санузел
Лоджия

1.75 +  8,31 
11,58
3.76

2,45
1,55

15.3. Об основных характеристиках нежилых помещений

1 !а:шачение Этаж
расположе

ния

Номер
подъезда

Площадь, м2 Площадь частей нежилого помещения

Наименование помещения Площадь, м2

2 3 4 5 6 7

< ) t (>ставе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с 
in назначения и площади, перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного 

л  ап пом доме, а также 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

1пдпомещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь, м2



о 3 4 5

1 млн» очная 
1 нгг.

Блокировочные оси 1-2/А-В, 1 этаж Хранение детских колясок 6,07

Лг< пшчная 
площадка 

20 пгт.

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

Переход между этажами, 
аварийная эвакуация при 

пожаре

171,88

Тимбур
'1 IIIT .

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

Защита от проникновения 
холодного воздуха, дыма и 

запахов с улицы

21,02

Коридор 
16 шт.

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

Объединение квартир на 
одном этаже, прокладка 

коммуникаций связи, 
электричества и т.п.

265,16

Лифт 
4 нгг

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

Подъем/спуск пассажиров и 
грузов на этажи

20,12

Чердак 
1 нгг

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

Размещение сборных 
вентканалов, шахт и прочего 
инженерного оборудования

1094,34

1 |||мс|цения для 
чистки труб 

13 шт

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

Чистка дымоходов от сажи и 
копоти

67,08

Кладовые 
уборочного 
инвентаря 

2 шт

Блокировочные оси 3-4/А-Б 
Блокировочные оси 5-6/А-Б

Хранение уборочного 
инвентаря сотрудников 

управляющей компании

9,64

Н< пткамера для 
отопления 
лестницы 

4 шт.

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

Отопление лестничных 
клеток

20,24

Полимерный узел 
1 шт.

Блокировочные оси 3-4/А-Б Размещение манометра, 
запорной арматуры, отводной 

линии

5,8

1 л г  нтрощитовая Блокировочные оси 3-4/А-Б Размещение электрического 18.96



1 нгг ввода и распределительного 
щита

11одвал
1 IUT.

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

Размещение и обслуживание 
инженерных коммуникаций, 

хоз. помещений, П О Н

1176,58

Xot помещения 
SO т т .

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

Хранение овощно-плодовых 
заготовок, личных вещей 

жильцов дома (не 
портящихся от сырости и 

холода)

298,12

II. | х-чень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме

< 1111 к .ш не места расположения Вид оборудования Характеристики Назначение

2 3 4 5

| .1 и 1 |к)|цитовая в подвале здания 
1 .локировочные оси 3-4/А-Б

Вводно распределительное устройство 
электроснабжения

ВРУЗСМ -13-20 IP31 У Х Л 4 
ВРУЗСМ -42-02А 
ВРУЗСМ -42-01А

Элетроснабжение жилых квартир и П О Н

И коридоре на каждом этаже 
здания

Устройства этажные распределительные УЭРМ Элетроснабжение жилых квартир и ПОН

Испткамеры для отопления 
лестниц в подвале здания 

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

Система отопления лестничной клетки МПК И Н Н О ВЕН Т-1,6 Отопление лестничных клеток

1 1 ид каждым входом в подъезд 
пн нысоте 5.0 м от ур. земли

Светильники дворового освещения Ж К У  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

Электрогцитовые здания ГЗШ Ящик ГЗШ , стальная полоса 50x4 
мм

Заземление инженерных систем здания

Подвал здания 
1 >локировочные оси 3-4/А-Б

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

II Коридор каждого этажа, на 
потолках

Дымовые оптико-электронные 
извещатели

ИП 212-45 Извещение жильцов дома о пожаре

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

Вид имущества Назначение имущества Описание места расположения имущества

2 3 4

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

■ примерном графике реализации 
М(н I миштельсгва <61 >

17.1.1

17.1.2

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

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
1 этап — I квартал 2017 года
2 этап -  И квартал 2017 года
3 этап — III квартал 2017 года
4 этап — H I-IV квартал 2017 года
5 этап - IV квартал 2017 года

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

• '   фуемой стоимости
II  И I м ы

18.1.1 Планируемая стоимость строительства (руб.) 157 947 600.00 (сто пятьдесят семь миллионов девятьсот сорок семь 
тысяч ш естьсот) рублей

М !4 I * ( иособе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты
счета эскроу

Н   ос обеспечения исполнения
• и к. 1,к гройщика по договорам 

i l l  м иом строительстве <62>

' t ,   и котором участниками
 pint гельства должны быть

19.1.1

19.1.2

19.2.1

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

Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона 
<64>68:29:0208001:264

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



■ I ' i i  i. 1 1  н кроу < 65> 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

» '| 1 < )Г> иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства

| inn m u  н лашениях и о сделках, на
................ i о р ы х  п р и в л е к а ю т с я  д е н е ж н ы е

. .и I 1 pi hi  гельства (создания)
1 иршно дома и (или) иного 

I I « и  пткимости

20.1.1 Вид соглашения или сделки <66>

20.1.2 Организационно правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства

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

20.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства

20.1.5 Сумма привлеченных средств (рублей)

20.1.6 Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств

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

ЦЛ 'I О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика или сумме размеров полностью оплаченных уставного капитала застройщика и уставных
...... I i . iх)  капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц с указанием наименования, фирменного наименования, места нахождения и адреса,

адреса электронной почты, номера телефона таких юридических лиц <68>

• 1 > ■ и ре полностью оплаченного
III......... пи ала застройщика или сумме

М»|' .......л и остъю оплаченных уставного
Ц|« | .in гройщика и уставных

т ы  н) капиталов, уставных фондов 
««им.. 1 исфойщиком юридических 

м  . |. п и к - м  наименования, фирменного
I ...........  пи,  места нахождения и адреса,

»  . . in  ропной почты, н о м е р а  

| him ыкнх ю р и д и ч е с к и х  л и ц

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

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

* ( | фирменном наименовании
I ii imii . 1 истройщиком юридических
II 41

21.2.1 Организационно-правовая форма

21.2.2 Фирменное наименование без указания организационно-правовой формы

21.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика

. н (  т с  н а х о ж д е н и я  и  а д р е с е 21.3.1 Индекс



• i i i  11 н h i  ти ком  юридических 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

21.3.6 Элемент улично-дорожной сети < 2>

21.3.7 Наименование элемента улично-дорожной сети

21.3.8 Тип здания (сооружения) <2>

21.3.9 Тип помещений < 2>

t Hi it i i  и t г  электронной почты, номерах 
| и h i  • mi генных с застройщиком

м <ii и i кик лиц < 70>

21.4.1 Номер телефона

21.4.2 Адрес электронной почты

21.4.3 Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

' < )(1 установленном частью 2.1 статьи 3 Федерального закона N 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "О б участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
цим< п1 н.си гов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" размере максимальной площади всех объектов долевого 

• 1 |и h i  гельства застройщика, соответствующем размеру уставного капитала застройщика, или о размере максимальной площади всех объектов долевого строительства 
■I t| п ill ш ика и связанных с застройщиком юридических лиц, соответствующем сумме размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных

фондов связанных с застройщиком юридических лиц <71 >

■ ' 1 • I tMcpe максимальной площади всех 
. с h i  долевого строительства

1 ......пика, соответствующем размеру
............. капитала застройщика, или о

«• 1 1| максимальной площади всех 
пни долевого строительства 

1 1нпИнпка и связанных с застройщиком 
jitt 11 'н еких лиц, соответствующем сумме 

. 1 1, in уставного капитала застройщика и 
> Пии и к (складочных) капиталов, уставных 

it ".и 1 низанных с застройщиком 
1 it ипеских лиц < 72>

22.1.1 Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика < 73>

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

Р* in л 23. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
, ........ сльство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, а в случае, если

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

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



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

. 1 . 0  сумме общей площади всех жилых 
смещений, площади всех нежилых 
>мещений в составе всех многоквартирных 
1Мов и (или) иных объектов недвижимости, 
роительство (создание) которых 
уществляется застройщиком в 
х) гветствии со всеми его проектными 
кларациями и которые не введены в 

(сплуатацию.
) сумме общей площади всех жилых 
омещений, площади всех нежилых 
омещений в составе всех многоквартирных 
омов и (или) иных объектов недвижимости, 
фоительство (создание) которых 

к угцествляется застройщиком в 
оответствии со всеми его проектными 
декларациями и которые не введены в 
жсплуатацию, и общей площади всех 
килых помещений, площади всех нежилых 
помещений в составе всех многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, 
строительство (создание) которых 
осуществляется связанными с застройщиком 
юридическими лицами в соответствии со 
всеми их проектными декларациями и 
которые не введены в эксплуатацию < 76>

23.1.1

23.1.2

Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в 
соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, м2

Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в 
соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и общей площади всех 
жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется связанными с застройщиком юридическими лицами в 
соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, м2

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

предусмотренном частью 1 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "О б участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

1 .1 .0  виде, назначении объекта 
социальной инфраструктуры.
О б указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1 
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 
214-ФЗ О б участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации" договоре о

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

24.1.2 Вид объекта социальной инфраструктуры < 79>

24.1.3 Назначение объекта социальной инфраструктуры

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

развитии застроенной территории, договоре 
о комплексном освоении территории, в том 24.1.5 Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в 

государственную или муниципальную собственность



числе в целях < ................................. м.и
экономического И ! "  i си ЩИ .ре о
комплексном рн и....... и и ............. по
инициативе праштЬл «л.iи лги, договоре о
комплексном рамии мш и pp...... .. по
инициативе орган i м< < ...........
самоуправлении...... . .и мичгппых
застройщиком < npi ин. i ни ударе геенной
власти или органом ................
самоуправлении .............pi или соглашении,
предусматривают!! ■> т р .  v.iчу объекта 
социальной нифр.и ■ р , • • у | в  
государственную и\и и инициальную 
собственно» п.
О целях ia ip.ii 1 и .............. . из числа целей,
указанных в пуик i.m М III н 12 части 1
статьи 18 Фсдгралк!.......  икона от 30 декабря
2004 г. N 21 1 Ф'Л. "( Hi уч.н гни в долевом
строитед|.1 гпг ........... ... ipmpiibix домов и
иных объектов и г  ишшимоп'и и о внесении 
изменений и i n .  ш ipur i.1 конодательные 
акты Poccm ii кон Ф< и рации" о 
планируемых pa i m i  p.i к i аких затрат, в том 
числе с указанием h i  леи и планируемых 
размеров таких i np.ii, подлежащих 
возмещению u i ч п  денежных средств, 
уплачиваемы к щгми участниками долевого 
строитель» тна подогонору < 78>

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

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

24.1.8 N п / и Цель (цели) затрат застройщика, планируемых к 
возмещению за счет денежных средств, 

уплачиваемых участниками долевого строительства 
по договору участия в долевом строительстве

Планируемые затраты застройщика

1 2 3

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

25.1. Иная информации о проекте 25.1.1 Иная информация о проекте

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

N п/п дата Наименование раздела проектной документации Описание изменений

1 2 3 4




