
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	40-000332	от	09.12.2021

"Многоквартирный	жилой	дом	(№10	по	ППТ)	"

Дата	первичного	размещения:	06.08.2021

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	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	О	фирменном	наименовании
(наименовании)	застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	Зас трой щик	"БИЛДИНГ-ГРУПП"Спе ци али зиро ван ный	Зас трой щик	"БИЛДИНГ-ГРУПП"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СЗ	"БИЛДИНГ-ГРУПП"СЗ	"БИЛДИНГ-ГРУПП"

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

1.2.1 Индекс:
214036214036

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Смо лен ская 	об ластьСмо лен ская 	об ласть

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Смо ленскСмо ленск

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
По поваПо пова

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	113	113	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	3 	3 	

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

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

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(481)224-48-89+7(481)224-48-89



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

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
b ild -group. rub ild -group. ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика	(при	наличии)

1.5.1 Фамилия:
ГлазковГлазков

	 1.5.2 Имя:
ВладимирВладимир

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановичИванович

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ди ре к торДи ре к тор

	 1.5.5 Организационно-правовая	форма	единоличного	исполнительного	органа	(при	наличии):
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	Зас трой щик	"БИЛДИНГ-ГРУПП"Спе ци али зиро ван ный	Зас трой щик	"БИЛДИНГ-ГРУПП"

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
67321545216732154521

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении	(при	наличии) 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика	(при	наличии):

«ГРУППА 	КОМПА НИЙ	КА ПИТ ЕЛЬ»«ГРУППА 	КОМПА НИЙ	КА ПИТ ЕЛЬ»
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Идентификационный	номер	налогоплательщика:

67321545216732154521

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11767330219811176733021981

	 2.1.3 Дата	регистрации:
24 .11 .201724.11 .2017

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	проценте
голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах,	которые	в	конечном
счете	прямо	или	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика
3.1	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
резидентом	Российской	Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 Процент	голосов	в	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
нерезидентом	Российской	Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

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



	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

ГлазковГлазков

	 3.3.2 Имя:
ВладимирВладимир

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановичИванович

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

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

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
070-115-714	13070-115-714	13

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
673101256358673101256358

3.4	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
ГлазковГлазков

	 3.4.2 Имя:
ВладимирВладимир

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановичИванович

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

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

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
070-115-714	13070-115-714	13

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
673101256358673101256358

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
До ля 	в	ус тавном	капитале 	зас трой щи ка	100До ля 	в	ус тавном	капитале 	зас трой щи ка	100

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX



	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калуж ская 	об ластьобл	Калуж ская 	об ласть

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КалугаКалуга

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
А кадеми ка	По те хи наА кадеми ка	По те хи на

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3 	3 	

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

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения 	(№14	по 	ППТ ) 	1 -й	этапМно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	по меще ни ями	об щес твен но го 	назначения 	(№14	по 	ППТ ) 	1 -й	этап
стро итель с тва, 	г. 	Калуга, 	рай он	Правобе реж ья "стро итель с тва, 	г. 	Калуга, 	рай он	Правобе реж ья "



	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
22 .01 .202122.01 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU	40-301000-005-21RU	40-301000-005-21

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

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства,	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях)	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

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

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

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

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

5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания

организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
	 5.2.3 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .09 .202130.09 .2021

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
3 	043 ,00 	тыс . 	руб .3 	043 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
114	163 ,00 	тыс . 	руб .114	163 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
354	577 ,00 	тыс . 	руб .354	577 ,00 	тыс . 	руб .

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	установленным	частью	53	статьи	25	Федерального	закона	от	29	июля
2017	г.	№	218-ФЗ	«О	публично-правовой	компании	по	защите	прав	граж дан	–	участников	долевого	строительства	при	несостоятельности	(банкротстве)	застройщиков	и	о
внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»



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

7.1.1

Соответствие	размера	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2.1	статьи	3
214-ФЗ	в	редакции	от	1	июля	2017	г.,	с	учетом	особенностей,	установленных	статьей	8	Федерального	закона	от	1
июля	2018	г.	№	175-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты
Российской	Федерации»	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»:

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	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:

	 7.1.6

Наличие	либо	отсутствие	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,	сведений	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:

	 7.1.7

Наличие	либо	отсутствие	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,	сведений	о	юридическом
лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица):

	 7.1.8

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

	 7.1.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.1.8	недоимки,	задолженности
застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:



	 7.1.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	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	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского
учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:

	 7.1.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного
бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:

7.2	О	соответствии	заключивших	с
застройщиком	договор	поручительства
юридических	лиц	требованиям,
установленным	частью	53	статьи	25
Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.
№	218-ФЗ	«О	публично-правовой
компании	по	защите	прав	граж дан	–
участников	долевого	строительства	при
несостоятельности	(банкротстве)
застройщиков	и	о	внесении	изменений	в
отдельные	законодательные	акты
Российской	Федерации»

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

	 7.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы	поручителя:
	 7.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 7.2 Дата	договора	поручительства:
	 7.2 Номер	договора	поручительства:

	 7.2.1

Соответствие	размера	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):

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	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:



	 7.2.6

Наличие	либо	отсутствие	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,	сведений	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:

	 7.2.7

Наличие	либо	отсутствие	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,	сведений	о	юридическом
лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического
лица):

	 7.2.8

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

	 7.2.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.2.8	недоимки,	задолженности
поручителя	в	установленном	порядке:

	 7.2.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.2.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.2.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	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	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,
либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

	 7.2.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	поручителя,	и	главного
бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике
8.1	Иная	информация	о	застройщике 8.1.1 Иная	информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домах	и	(или)	иных	объектах	недвижимости,	их	местоположении	и	характеристиках,
сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	многоквартирных	домов
и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в
отношении	которых	заполняется
проектная	декларация

9.1.1
Количество	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости,	в	отношении	которых	заполняется
проектная	декларация:
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	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:



9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости,	их
местоположении	и	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калуж ская 	об ластьобл	Калуж ская 	об ласть

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
КалугаКалуга

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Правобе реж ьяПравобе реж ья

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

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Ус тановлен	от но ситель но 	ори е н ти ра, 	рас по лож ен но го 	в	границах	учас ткаУс тановлен	от но ситель но 	ори е н ти ра, 	рас по лож ен но го 	в	границах	учас тка

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
3 	128 ,87 	м23	128 ,87 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
бе с каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло кибес каркас ные 	со 	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич , 	ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки
и	др.)и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные 	мно гопус тотные 	пли тысбор ные 	ж е ле зо бе тон ные 	мно гопус тотные 	пли ты

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

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

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

2 	179 ,82 	м22	179 ,82 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
74 ,73 	м274,73 	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2 	254 ,55 	м22	254 ,55 	м2

9.4	О	дополнительных	характеристиках
строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

Зак рытое 	ак ци онер ное 	об щес твоЗак рытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
"Ради ан""Ради ан"

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
40270095124027009512

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

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

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

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

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

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

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

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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



	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
10 .03 .202110.03 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
40-2-1-2-010280-202140-2-1-2-010280-2021

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ГЕ ОТ ЕХ ПЛАН""ГЕ ОТ ЕХ ПЛАН"

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
67321301116732130111

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
03 .03 .202103.03 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
40-2-1-1-009284-202140-2-1-1-009284-2021

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Не госу дарс твен ная 	Эк спер ти за"Брян ский	Центр	Сто имос тно го 	Ин ж и нирин га"Не госу дарс твен ная 	Эк спер ти за"Брян ский	Центр	Сто имос тно го 	Ин ж и нирин га"

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
32570205723257020572

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

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

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

	 10.5.5 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Кре че т ни ков	паркКре че т ни ков	парк

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
АЛЬ ЯНСАЛЬЯНС

	 10.7.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:



	 10.7.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального
подрядчика:

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
67322091606732209160

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU	40-301000-030-2021RU	40-301000-030-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
16 .07 .202116.07 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
17 .10 .202217.10 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Уп равле ние 	Уп равле ние 	 ар хи те к ту ры, 	ар хи те к ту ры, 	 градос тро итель с тва	и	градос тро итель с тва	и	 зе мель ных	зе мель ных	 от но шений	от но шений	 го рода	Калугиго рода	Калуги

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	арен дыПраво 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	об	ус тупке 	права	арен дыДо говор	об	ус тупке 	права	арен ды

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Б/нБ/н

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
18 .05 .202018.05 .2020

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
15 .07 .202015.07 .2020

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .01 .202513.01 .2025

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 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:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Пуб личный	собс твен никПуб личный	собс твен ник



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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
Му ници паль ная 	собс твен ностьМу ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Го род ская 	Уп рава	го рода	КалугиГо род ская 	Уп рава	го рода	Калуги

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

40:26:000384:332140:26:000384:3321

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
2 	229 ,00 	м²2	229 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории	и	предельных	параметрах	разрешенного	строительства
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.2 Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино-
мест):

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
1616

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
1515

	 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):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Пло щад ка	для 	игр	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста	рас по лож е на	вос точнееПло щад ка	для 	игр	де тей	дошколь но го 	и	млад ше го 	школь но го 	возраста	рас по лож е на	вос точнее
объ е к та	стро итель с тва, 	со 	сто роны	тро ту ара	пло щад ка	име е т 	ог раж де ние .Пло щад ка	обо рудо ванаобъ е к та	стро итель с тва, 	со 	сто роны	тро ту ара	пло щад ка	име е т 	ог раж де ние .Пло щад ка	обо рудо вана
сле ду ющи ми	малыми	ар хи те к турными	фор мами:качели-балан сир-1шт, 	пе соч ни ца"Радуга"с 	гриб ком-1шт,сле ду ющи ми	малыми	ар хи те к турными	фор мами:качели-балан сир-1шт, 	пе соч ни ца"Радуга"с 	гриб ком-1шт,
иг ро вой	ком плекс-1штСкамей ка	улич ная 	ССК-2-1шт, 	ур на-1 	штиг ро вой	ком плекс-1штСкамей ка	улич ная 	ССК-2-1шт, 	ур на-1 	шт

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Пло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой	рас по лож е на	вос точнее , 	от но ситель но 	объ е к та	стро итель с тва	иПло щад ка	для 	заня тий	физкуль ту рой	рас по лож е на	вос точнее , 	от но ситель но 	объ е к та	стро итель с тва	и
ос нащена	спор тивным	ком плек сом	КС-8-1шт, 	со 	сто роны	тро ту ара	пло щад ка	име е т 	ог раж де ниеос нащена	спор тивным	ком плек сом	КС-8-1шт, 	со 	сто роны	тро ту ара	пло щад ка	име е т 	ог раж де ние



	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
1010

	 13.1.3.3.2

Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Вос точнее , 	от но ситель но 	объ е к та	стро итель с тва	зап ро е к ти рованы	сле ду ющие 	пло щад ки:1 	пло щад каВос точнее , 	от но ситель но 	объ е к та	стро итель с тва	зап ро е к ти рованы	сле ду ющие 	пло щад ки:1 	пло щад ка
для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,обо рудо ван ная 	ди ваном-1шт.и	ур ной-1шт;	1 	пло щад ка	для 	чис ткидля 	от дыха	взрос ло го 	населе ния ,обо рудо ван ная 	ди ваном-1шт.и	ур ной-1шт;	1 	пло щад ка	для 	чис тки
ковров, 	обо рудо ван ная 	стой кой	для 	чис тки	ковров;	1 	пло щад ка	сушки	белья , 	обо рудо ван ная 	стой камиковров, 	обо рудо ван ная 	стой кой	для 	чис тки	ковров;	1 	пло щад ка	сушки	белья , 	обо рудо ван ная 	стой ками
для 	сушки	белья -6шт.Возле 	вход ной	груп пы	про е к том	пре дус мотре на	ус тановка	ур ныдля 	сушки	белья -6шт.Возле 	вход ной	груп пы	про е к том	пре дус мотре на	ус тановка	ур ны

	 13.1.4 Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
11

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Для 	сбо ра	му сора	пре дус мотре на	ус тановка	од но го 	кон тей не ра	на	су щес тву ющей	пло щад ке 	возлеДля 	сбо ра	му сора	пре дус мотре на	ус тановка	од но го 	кон тей не ра	на	су щес тву ющей	пло щад ке 	возле
до ма	№14	по 	ППТдо ма	№14	по 	ППТ

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Для 	озе лене ния 	при домо вой	тер ри тории, 	сво бод ной	от 	зас трой ки	и	пок рытий	пре дус мотре ноДля 	озе лене ния 	при домо вой	тер ри тории, 	сво бод ной	от 	зас трой ки	и	пок рытий	пре дус мотре но
ус трой с тво 	газонов	из	травос ме си:мят лик	лу говой-60%,	овся ница-20%,	рай грас 	пас тбищный-20%;ус трой с тво 	газонов	из	травос ме си:мят лик	лу говой-60%,	овся ница-20%,	рай грас 	пас тбищный-20%;
так ж е 	пре дус мотре на	ря довая 	по сад ка	кус тарни ков-спи рея 	япон ская -223шттак ж е 	пре дус мотре на	ря довая 	по сад ка	кус тарни ков-спи рея 	япон ская -223шт

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3
Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	в	мес тах	соп ря ж ения 	тро ту аров	с 	про е здом	пре дус мотре ноДля 	маломо биль ных	групп	населе ния 	в	мес тах	соп ря ж ения 	тро ту аров	с 	про е здом	пре дус мотре но
по ниж е ние 	бор то вого 	кам ня , 	высота	ко торо го 	не 	пре вышае т 	0 ,04м.У	вхо да	в	здание 	пре дус мотре ныпо ниж е ние 	бор то вого 	кам ня , 	высота	ко торо го 	не 	пре вышае т 	0 ,04м.У	вхо да	в	здание 	пре дус мотре ны
пан ду сыпан ду сы

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Про е к том	пре дус мотре но 	ос ве щение 	про е здов, 	автосто я нок, 	пло щадок	и	при домо вой	тер ри тории,Про е к том	пре дус мотре но 	ос ве щение 	про е здов, 	автосто я нок, 	пло щадок	и	при домо вой	тер ри тории,
ко личес тво 	све тиль ни ков-8 , 	об щая 	дли на	ли нии-470м.Т У	№	401026715	от 	05 .09 .2019г	ПАО"МРСКко личес тво 	све тиль ни ков-8 , 	об щая 	дли на	ли нии-470м.Т У	№	401026715	от 	05 .09 .2019г	ПАО"МРСК
Цен тра	и	При волж ья "Цен тра	и	При волж ья "

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
На	дво ровой	тер ри тории	для 	ж и телей	пре дус мотре ны	16 	пар ко воч ных	м/мест , 	2 	из	ко торых	дляНа	дво ровой	тер ри тории	для 	ж и телей	пре дус мотре ны	16 	пар ко воч ных	м/мест , 	2 	из	ко торых	для
МГН.Вход ная 	пло щад ка	защище на	от 	ат мосфер ных	осад ков.Не дос тающие 	15 	м/мест 	планиру е т сяМГН.Вход ная 	пло щад ка	защище на	от 	ат мосфер ных	осад ков.Не дос тающие 	15 	м/мест 	планиру е т ся
разме стить	на	мно го уровне вой	пар ковке 	№23	по 	ППТразме стить	на	мно го уровне вой	пар ковке 	№23	по 	ППТ

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
3 	м3	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
60 	%60	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи



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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Калугаоб лво доканал""Калугаоб лво доканал"

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .04 .201916.04 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2121

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .04 .202416.04 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 	814	371 ,00 	руб.15 	814	371 ,00 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Калугаоб лво доканал""Калугаоб лво доканал"

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .04 .201916.04 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2121

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .04 .202416.04 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
910	771 ,00 	руб.910	771 ,00 	руб.

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

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



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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Газпром	газорас пре деле ние 	КалугаГазпром	газорас пре деле ние 	Калуга

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .12 .202008.12 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3603/2803603/280

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
22 .06 .202222.06 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 	673 ,20 	руб.21 	673 ,20 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"МРСК	Цен тра	и	При воль ж ья ""МРСК	Цен тра	и	При воль ж ья "

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
52602006035260200603

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
05 .09 .201905.09 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
401026715401026715

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
05 .09 .202105.09 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
164	356 ,20 	руб.164	356 ,20 	руб.

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

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

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

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



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

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

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

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .10 .202225.10 .2022

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

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Калугаоб лво доканал""Калугаоб лво доканал"

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .04 .201916.04 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2121

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .05 .202619.05 .2026

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 	814	371 ,00 	руб.15 	814	371 ,00 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Калугаоб лво доканал""Калугаоб лво доканал"

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .04 .201916.04 .2019



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2121

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .01 .202619.01 .2026

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
910	771 ,00 	руб.910	771 ,00 	руб.

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

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

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

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

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

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

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

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

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

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

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

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

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

Про вод ная 	те лефон ная 	связьПро вод ная 	те лефон ная 	связь

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

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



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	и	нежилых
помещений,	а	также	об	их	характеристиках,	о	наличии	и	площади	частей	жилого	и	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3131

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
1818

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
1818

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
1 Квартира 1 1 48.46 1 17.75 2.70
2 Квартира 1 1 88.07 3 47.69 2.70
3 Квартира 1 1 103.31 3 50.06 2.70
4 Квартира 2 1 48.46 1 17.75 2.70
5 Квартира 2 1 88.07 3 47.69 2.70
6 Квартира 2 1 71.87 2 32.92 2.70
7 Квартира 2 1 65.56 2 32.30 2.70
8 Квартира 3 1 48.46 1 17.75 2.70
9 Квартира 3 1 88.07 3 47.69 2.70
10 Квартира 3 1 71.87 2 32.92 2.70
11 Квартира 3 1 65.56 2 32.30 2.70
12 Квартира 4 1 48.46 1 17.75 2.70
13 Квартира 4 1 88.07 3 47.69 2.70
14 Квартира 4 1 71.87 2 32.92 2.70
15 Квартира 4 1 65.56 2 32.30 2.70
16 Квартира 5 1 48.46 1 17.75 2.70
17 Квартира 5 1 88.07 3 47.69 2.70
18 Квартира 5 1 71.87 2 32.92 2.70
19 Квартира 5 1 65.56 2 32.30 2.70
20 Квартира 6 1 49.31 1 18.23 2.70
21 Квартира 6 1 90.90 3 49.35 2.70
22 Квартира 6 1 74.17 2 34.04 2.70
23 Квартира 6 1 67.00 2 33.34 2.70
24 Квартира 7 1 49.31 1 18.23 2.70
25 Квартира 7 1 90.90 3 49.35 2.70
26 Квартира 7 1 74.17 2 34.04 2.70
27 Квартира 7 1 67.00 2 33.34 2.70



28 Квартира 8 1 49.31 1 18.23 2.70
29 Квартира 8 1 90.90 3 49.35 2.70
30 Квартира 8 1 74.17 2 34.04 2.70
31 Квартира 8 1 67.00 2 33.34 2.70
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь	(кв.м) Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков	(м)
Наименование	помещения Площадь	(кв.м)

1 Нежилое	помещение -1 1 4.95 Индивидуальная	колясочная 4.95 2.38
2 Нежилое	помещение -1 1 4.13 Индивидуальная	колясочная 4.13 2.38
3 Нежилое	помещение -1 1 4.13 Индивидуальная	колясочная 4.13 2.38
4 Нежилое	помещение -1 1 4.13 Индивидуальная	колясочная 4.13 2.38
5 Нежилое	помещение -1 1 4.13 Индивидуальная	колясочная 4.13 2.38
6 Нежилое	помещение -1 1 5.00 Индивидуальная	колясочная 5.00 2.38
7 Нежилое	помещение -1 1 3.76 Индивидуальная	колясочная 3.76 2.38
8 Нежилое	помещение -1 1 3.76 Индивидуальная	колясочная 3.76 2.38
9 Нежилое	помещение -1 1 3.76 Индивидуальная	колясочная 3.76 2.38
10 Нежилое	помещение -1 1 3.76 Индивидуальная	колясочная 3.76 2.38
11 Нежилое	помещение -1 1 5.00 Индивидуальная	колясочная 5.00 2.38
12 Нежилое	помещение -1 1 4.26 Индивидуальная	колясочная 4.26 2.38
13 Нежилое	помещение -1 1 4.26 Индивидуальная	колясочная 4.26 2.38
14 Нежилое	помещение -1 1 4.26 Индивидуальная	колясочная 4.26 2.38
15 Нежилое	помещение -1 1 4.26 Индивидуальная	колясочная 4.26 2.38
16 Нежилое	помещение -1 1 3.72 Индивидуальная	колясочная 3.72 2.38
17 Нежилое	помещение -1 1 3.74 Индивидуальная	колясочная 3.74 2.38
18 Нежилое	помещение -1 1 3.72 Индивидуальная	колясочная 3.72 2.38
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 водомерный	узел подвал техническое 3.19
2 насосная подвал техническое 6.37
3 Коридор подвал общего	пользования 192.07
4 Тамбур 1	этаж,	1	подъезд общего	пользования 5.66
5 Помещение	уборочного	инвентара 1	этаж,	1	подъезд техническое 7.68
6 Электрощитовая 1	этаж,	1	подъезд техническое 7.95
7 Тамбур 1	этаж,	1	подъезд общего	пользования 9.77
8 Коридоры 1-8	этажи,	1	подъезд общего	пользования 52.48
9 Лестничная	клетка 1	этаж,	1	подъезд общего	пользования 28.00
10 Лестничная	клетка 2-8	этажи,	1	подъезд общего	пользования 163.19
11 Лестничная	клетка 8	этаж,	1	подъезд техническое 12.51
12 Лестничная	клетка Технический	этаж,	1	подъезд техническое 37.69
13 Чердак Технический	этаж,	1	подъезд техническое 314.01



16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначение

1

Техподполье,
насосная,
водомерный
узел,	подъезды,
сан.	узлы
квартир

Для	учета	расхода	потребляемой	воды	на	вводе	в	здание	в	специальном	помещении	предусматривается	водомерный	узел	со	счетчиком
ВСХ-40	с	обводной	линией,	на	обводной	линии	водомера	устанавливается	запорная	арматура,	опломбированная	в	закрытом	положении,
магнитным	фильтром	ФММ-50	и	отключающей	арматурой	Ду=50мм.	Счетчик	рассчитан	на	пропуск	общего	расхода	воды	(холодного	+
горячего)	для	дома.	Система	холодного	водоснабжения	здания	тупиковая,	с	нижней	разводкой.	Водопроводные	стояки	размещаются	в
санитарных	узлах.	Прокладка	горизонтальных	трубопроводов	осуществляется	с	уклоном	0.002	в	сторону	ввода.	Установка	запорной
арматуры	предусматривается	на	ответвлениях	от	магистрали,	на	подводках	к	смывным	бачкам,	перед	наружным	поливочным	краном.	В
нижних	точках	системы	предусматриваются	спускники.	Согласно	п.	4.1.1	СП	10.13130.2009	проектируемый	8-ми-этажный	жилой	дом
внутренним	противопожарным	водопроводом	не	оборудуется.	Согласно	п.7.4.5	СП	54.13330,	в	квартирах	на	сети	хозяйственно-питьевого
водопровода	предусмотрены	отдельные	краны	для	присоединения	шланга	(рукава),	оборудованного	распылителем,	в	целях
использования	его	в	качестве	первичного	устройства	внутриквартирного	пожаротушения	на	ранней	стадии.	Пожарный	кран	бытовой	(ПК-
Б)	выпускает	НПО	«Ассоциация	«Крилак».	На	вводах	водопровода	холодной	воды	в	квартирах	устанавливаются:	запорная	арматура,
фильтры,	поквартирные	счетчики	ВСХ-15	для	учета	потребляемой	воды,	а	также	бытовые	пожарные	краны	ПК-Б.	Кроме	этого	в	целях
исключения	превышения	нормативного	давления	воды,	поэтажной	стабилизации	давления	воды	в	квартирах	и	улучшения
потокораспределения	по	этажам,	на	вводах	в	квартиры	с1-го	по	3-й	этаж	устанавливаются	регуляторы	давления,	которые	необходимо
настроить	на	давление	после	себя	15	м.	Внутренняя	система	хозяйственно-питьевого	водопровода	дома	монтируется:	-	магистрали	ниже
отм.	0,000,	стояки	из	PPRC	PN20	по	ТУ	2248-001-29325094-97,	а	поквартирная	разводка	–	из	полипропилена	PPRC	PN10	по	ТУ	2248-006-
41989945-98.	Стояки	изолируются	против	образования	конденсата	изделиями	из	вспененного	пенополиэтилена	“ЭНЕРГОФЛЕКС”
толщиной	9мм,	магистральные	трубопроводы	холодной	воды	в	техподполье	-	матами	прошивными	минераловатными	толщиной	60мм
марки	М1-100	ГОСТ	21880-2011	с	покровным	слоем	из	стеклопластика	рулонного	по	т.у.	6-48-87-92	марки	РСТ.	Трубопроводы	горячей
воды	монтируются	–	из	полипропилена	PPRC20	по	ТУ	2248-001-	29325094-97.	Ввод	выполняется	из	напорных	полиэтиленовых	труб
ПЭ100,	SDR	17-63x3.8«Питьевая»	по	ГОСТ18599-2001.	Врезка	в	существующий	колодец	из	сборных	железобетонных	элементов	по	ГОСТ
8020-90.	В	колодце	установлена	запорная	арматура.	Арматура	в	колодце	монтируется	на	бетонном	фундаменте.
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Сети	канализации	оборудованы	санитарно-техническими	приборами,	стояки	-	ревизиями,	горизонтальные	участки	прочистками.
Вентиляция	системы	бытовой	канализации	осуществляется	через	вентиляционные	части	стояков,	объединенных	в	стояк	и	выведенный
выше	вентшахты	на	0.1м.	Сети	монтируются	из	полипропиленовых	канализационных	труб	по	т.у.	4926-002-88742502-00.	Трубопроводы
прокладываются	с	нормативными	уклонами,	в	местах	поворота	оборудуются	прочистками.	Прокладка	предусматривается	открыто	в
санузлах	жилых	квартир	и	далее	под	потолком	подвала	с	выпуском	в	проектируемую	наружную	сеть	канализации.	В	месте	выпуска
бытовой	канализации	установлен	колодец	из	сборных	железобетонных	изделий	по	ГОСТ	8020-90.Трубопроводы	в	техподполье
изолируются	матами	прошивными	минераловатными	толщиной	50мм	марки	М1-100	ГОСТ	21880-2011	с	покровным	слоем	из
стеклопластика	рулонного	по	т.у.	6-11-145-92	марки	РСТ.	Для	предотвращения	переноса	пламени	на	другой	этаж	во	время	пожара
пересечение	перекрытий	полиэтиленовыми	трубами	необходимо	осуществлять	в	противопожарной	муфте	ОГРАКС-ПМ.	Противопожарная
муфта	ОГРАКС-ПМ	состоит	из	разъемного	корпуса	и	вкладыша	из	огнезащитного	терморасширяющегося	материала	ОГРАКС,
установленного	внутри.	Отвод	бытовых	сточных	вод	от	проектируемого	жилого	дома	осуществляется	одним	выпуском	по	одному
трубопроводу	в	проектируемый	колодец	на	сети	канализации	ф200мм.	Выпуск	прокладывается	на	глубине	1,1-1,2м,	в	суглинках	серовато-
коричневых.	Основание	под	трубопроводами	выпуска	-	песчаная	подготовка.	Внутриплощадочная	(дворовая)	сеть	запроектирована	из
гофрированных	двухслойных	труб	из	полипропилена	«PRAGMA»	Ø160мм.	Сеть	оборудована	линейным	колодцем	из	сборных
железобетонных	изделий	по	ГОСТ	8020-90	по	тип.	пр.	902-09-22.84,	запроектирована	гидроизоляция	дна	и	стен	колодца.	Сеть
прокладываются	на	глубине	1,2-1,6м,	в	суглинках	буро-коричневых	мягкопластичных.	Основание	под	трубопроводы	канализации	принято
с	подготовкой	из	песка	толщиной	150мм	на	щебне,	втрамбованном	в	грунт	150мм.	Обратную	засыпку	траншей	до	уровня	«верх	трубы
+0.3м»	производить	песком	с	уплотнением	Куп	=0.95.	Уплотнение	защитного	слоя	непосредственно	над	трубами	выполнять	вручную.
Засыпку	траншей	поверх	защитного	слоя	можно	производить	местным	мягким	грунтом,	а	под	проездами	с	усовершенствованным
покрытием	засыпка	-	песком	на	всю	глубину	траншеи.	Сеть	запроектирована	из	гомополимерных	полипропиленовых	труб	для	систем
внутреннего	водостока	SINIKON	RainFlow	100	ф110мм.	Для	предотвращения	переноса	пламени	на	другой	этаж	во	время	пожара
пересечение	перекрытий	полиэтиленовыми	трубами	необходимо	осуществлять	в	противопожарной	муфте	ОГРАКС-ПМ.	Противопожарная
муфта	ОГРАКС-ПМ	состоит	из	разъемного	корпуса	и	вкладыша	из	огнезащитного	терморасширяющегося	материала	ОГРАКС,
установленного	внутри.	Трубопроводы	в	техподполье	и	на	техническом	этаже	изолируются	матами	прошивными	минераловатными
толщиной	50мм	марки	М1-100	ГОСТ	21880-2011	с	покровным	слоем	из	стеклопластика	рулонного	т.у.	6-11-145-92	марки	РСТ.	Отвод
случайных	вод	из	помещения	ПНС	запроектирован	через	дренажный	приямок	при	помощи	насоса	марки	КР	150	А1(с	поплавковым
выключателем),	устанавливаемого	в	этом	приямке	и	управляемого	по	уровню	воды	в	приямке,	в	сеть	дождевой	канализации.	Напорный
трубопровод	от	насоса	запроектирован	из	стальных	водогазопроводных	труб	ф32мм	ГОСТ	3262-75*
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Для	жилой	части	проектом	предусматривается	установка	вводно-распределительного	устройства	ВРУ,	состоящего	из	панелей:	ВУ	-	ВРУ1-
18-89,	РУ	–	ВРУ1-48-03	IP31,	ПУ	–	ВРУ1-	17-70	расположенного	в	электрощитовой	здания.	Для	обеспечения	потребителей	1	категории	по
надежности	электроснабжения	и	исключении	работы	кабелей	внешних	сетей	без	нагрузки	в	проекте	принято	вводное	устройство	с	АВР
на	2	рабочих	ввода.	На	каждом	этаже	жилого	дома	предусматривается	установка	этажных	щитов	на	четыре	квартиры.	На	первом	этаже	в
щите	устанавливается	аппаратура	на	3	квартиры	(одна	квартира	улучшенной	планировки).	Щитки	приняты	типа	ЩЭ	3402,	совмещенные	с
отсеком	слаботочных	устройств	(или	аналогичные).	Для	квартир	в	этажных	щитках	на	каждую	квартиру	устанавливаются:	на	вводе	УЗО	-
ВД1	2Р	63А,	300mA,	электронные	счетчики	учета	электроэнергии	кл.	точности	0,5,	на	отходящих	ли-	ниях	автомат	ВА47-60	1Р	32А.	Для
квартиры	улучшенной	планировки	на	1	этаже	в	этажном	щитке	устанавливаются:	на	вводе	УЗО	-	ВД1	2Р	80А,	300mA,	электронный
счетчик	учета	электроэнергии	кл.	точности	0,5,	на	отходящей	линии	автомат	ВА47-60	1Р	50А.	В	каждой	квартире	устанавливаются
квартирные	электрощитки	типа	ЩРн-24з-1	IP54	УХЛ3	(ЩК)	с	вы-	ключатель	нагрузки	ВН32-2Р	63А	на	вводе	и	автоматическими
выключателями	дифференциального	тока	АВДТ32	С16	16А	30мA	–	3шт.,	АВДТ32	С10	10А	30мA	–	1шт.	и	АВДТ32	С6	6А	30мA	–	1	шт.на
отходящих	линиях.	Для	квартиры	улучшенной	планировки	(щиток	ЩКу)	АВДТ32	С16	16А	30мA	–	4шт.,	АВДТ32	С10	10А	30мA	–	1шт.	и
АВДТ32	С6	6А	30мA	–	1	шт.	Учет	электроэнергии	жилой	части	осуществляется	общими	приборами	учета	электро-	энергии	на	ВРУ,	для
каждой	квартиры	учет	предусматривается	в	этажных	щитах.	Для	квартир	в	этажных	щитках	на	каждую	квартиру	устанавливаются:	на
вводе	УЗО	-ВД1	2Р	63А,	300mA,	электронные	счетчики	учета	электроэнергии,	на	отходящих	линиях	автомат	ВА47-60	1Р	25А.	Для
квартиры	улучшенной	планировки	на	1	этаже	в	этажном	щитке	устанавливаются:	на	вводе	УЗО	-	ВД1	2Р	80А,	300mA,	электронные
счетчики	учета	электроэнергии,	на	отходящей	линии	автомат	ВА47-60	1Р	50А.	В	каждой	квартире	устанавливаются	квартирные
электрощитки	типа	ЩРн-24з-1	IP54	УХЛ3	(ЩК)	с	выключатель	нагрузки	ВН32-2Р63А	на	вводе	и	автоматическими	выключателями
дифференциального	тока	АВДТ32	С16	16А30мA	–	3шт.,	АВДТ32	С10	10А	30мA	–	1шт.	и	АВДТ32	С6	6А	30мA	–	1	шт.на	отходящих	линиях.
Для	квартиры	улучшенной	планировки	(щиток	ЩКу)	АВДТ32	С16	16А	30мA	–	4шт.,	АВДТ32	С10	10А	30мA	–	1шт.	и	АВДТ32	С6	6А	30мA	–	1
шт.	Электроснабжение	повысительной	насосной	установки	предусматривается	от	ВРУ1.	Электроснабжение	отопительных	приборов
осуществляется	от	щитка	ШОТ.	Распределительная	сеть	выполняется	кабелем	ППГнг(А)-HF	в	металлических	неперфорированных
закрытых	лотках	открыто	по	техподполью,	ПЭ	трубах	открыто	-	по	стенам	и	перекрытию	в	подвале,	стояки	-	скрыто	в	трубах	в	штрабах
стен.	Сети	эвакуационного	и	аварийного	освещения,	систем	противопожарной	защиты	прокладываются	на	самостоятельных	лотках	и	в
отдельных	трубах.	В	проекте	приняты	неперфорированные	оцинкованные	лотки	производства	компании	DKC.	Крепление	лотков
производится	к	железобетонному	перекрытию	при	помощи	забивных	стальных	анкеров	и	шпилек.	Крепление	лотка	производится	двумя
шпильками	при	помощи	траверсы	BST-41	через	метр.	Для	лотков	50х500	мм	используется	анкер	М16
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Для	учета	расхода	газа	в	кухнях	квартир	жилого	дома	устанавливаются	счётчики	Соник	G-4.	Прокладка	подземного	газопровода	среднего
давления	ПЭ	80	SDR	17,6	Ø63х3,6	по	ГОСТ	Р	58121.2-2018,	L=22,5	м	на	глубине	1,3	м	до	верха	газопровода;	-	Выход	газопровода	из
земли	с	помощью	ВГПС	63/57	с	установкой	отключающей	арматуры	(кран	шаровой	под	приварку	КШ-50с	производства	ОАО	«Мален»
(сертификат	соответствия	№ТС	RU	C-RU.АВ72.В.01979,	срок	действия	по	22.08.2021г.);	Прокладка	стального	газопровода	среднего
давления	Ø57х3,5,	L=2,05	м	по	фасаду	жилого	дома;	Установка	шкафного	газорегуляторного	пункта	ГРПШ-05-2у1-СГ	Установка
отключающего	устройства	(кран	шаровой	под	приварку	КШ-80с	производства	ОАО	«Мален»	(сертификат	соответствия	№ТС	RU	C-
RU.АВ72.В.01979,	срок	действия	по	22.08.2021г.))	Прокладка	стального	газопровода	низкого	давления	Ø89х4,5	и	Ø57х3,5	по	фасаду
жилого	дома;	Расстояние	между	газопроводами	среднего	и	низкого	давления,	прокладываемых	параллельно	по	фасаду	жилого	дома,	не
менее	0,2	м.	Для	снижения	давления	газа	со	среднего	Р	=0,219	МПа	до	низкого	проектом	предусматривается	устройство
газорегуляторного	пункта	шкафного	ГРПШ-05-2у1-СГ	на	базе	регулятора	давления	РДНК-400м	с	двумя	линиями	редуцирования
производства	ООО	«Саратовский	завод	стандарт».	На	вводе	газопровода	в	квартиру	(после	врезки	в	стояк)	предусматривается	установка
термозапорного	клапана	КТЗ-20	производства	ФГУП	«СПО	Аналитприбор,	перекрывающие	подачу	газа	в	случае	возникновения	пожара.
Контроль	загазованности	осуществляется	двухкомпонентной	системой	контроля	«СГК»	(производство	ООО	«ПКФ	«СарГазКом»	г.	Саратов)
в	составе:	клапана	газового	бытового	КЗГЭМ-БМ	Ду20,	сигнализатора	загазованности	метаном	СЗ-1Б	(ведущий),	сигнализатора
загазованности	угарным	газом	СЗ-2Б	(дубль).	Система	предназначена	для	одновременного	контроля	содержания	природного	и	угарного
газа	в	воздухе	в	контролируемом	помещении	и	перекрытии	подачи	газа	в	случае	возникновения	аварийной	ситуации.	В	кухнях	квартир
жилого	дома	предусматриваются	4-х	конфорочные	газовые	плиты	для	бытовых	нужд,	настенные	газовые	котлы	ECO	Home	24	F	фирмы
Baxi	мощностью	24	кВт	с	закрытой	камерой	сгорания	для	отопления	и	горячего	водоснабжения.	Внутренние	газопроводы	выполняются	из
стальных	электросварных	прямошовных	труб	по	ГОСТ	10704-91	Ø57х3,0	и	из	стальных	водогазопроводных	труб	по	ГОСТ	3262-75*ДухS
Ø40х3,5,	Ø32х3,2,	Ø25х3,2,	Ø20х2.8	и	Ø15х2.8	из	стали	марок	Ст2сп,	Ст3сп	по	ГОСТ	380-2005.	Перед	каждым	газоиспользующим
оборудованием	устанавливаются	отключающие	устройства	(шаровой	кран	11Б27п	(газ))	и	вставки	диэлектрические	UDI-Gas	производства
«VALVOSANITARIA	BUGATTI	S.p.a.»	Италия.	Подсоединение	к	газовому	оборудованию	выполнить	гибкой	газовой	подводкой	сильфонного
типа.	Газопровод	крепится	к	стенам	в	соответствии	с	типовой	документацией	серии	5.905-25.05.	При	пересечении	стен	и	перекрытий
дома	газопровод	прокладывается	в	футлярах	(по	серии	5.905-25.05).
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5 Подъезд Лифт	ПБА1010ГТ	(Q=1000	кг,	V=1м/сек.,	с	кабиной	глубиной	2100,	шириной	1100мм)	без	машинного	помещения,	производства
Могилевского	лифтостроительного	завода.Двери	лифта	предусмотреть	противопожарными	с	пределом	огнестойкости	ЕI	30.

Вертикальный
транспорт

6
Квартиры,
нежилые
помещения

Источником	теплоснабжения	жилого	дома	служат	индивидуальные	настенные	газовые	котлы	фирмы	«BAXI»,	с	закрытой	камерой
сгорания	и	контуром	горячего	водоснабжения,	марки	«ECO	Home	24F».	Газовые	котлы	располагаются	в	кухнях	квартир.	Теплоноситель
для	нужд	отопления	вода	с	параметрами	80-60°С	и	60°С	для	горячего	водоснабжения	Отопление	лестничных	клеток,	подвала,
водомерного	узла	и	помещения	уборочного	инвентаря,	предусматри-вается	с	помощью	электрических	конвекторов	марки	«CNX-3»	фирмы
«Noirot».	Электроконвекторы	установленные	на	лестничной	клетке	и	в	подвале	закрываются	антивандальной	сеткой.	Система	отопления
в	жилой	части	запроектирована	поквартирная	лучевая	с	центрально	расположенным	подающим	и	обратным	коллектором.	Трубопроводы
прокладываются	в	полу	в	защитных	кожухах	(гофротруба).	В	качестве	нагревательных	приборов	приняты	алюминиевые	радиаторы	марки
«Profi	500/80»	(теплоотдача	одной	секции	при	ΔT=70°C	–	157	Вт)	фирмы	«Rommer»,	установленные	под	оконным	проемом.	Открыто
распложенные	трубопроводы	отопления	квартир	приняты	из	полипропиленовых	труб,	армированных	алюминием	марки	«PPALUX	PN	25»,
а	проложенные	в	полу	из	сшитого	полиэтилена	марки	«PEX-EVON»	фирмы	«VALTEC».	Все	трубопроводы,	в	местах	пересечения
внутренних	стен	и	перегородок,	прокладываются	в	гильзах	из	негорючих	материалов.	Удаление	воздуха	из	системы	отопления	и
теплоснабжения	предусматривается	через	автоматические	воздухоотводчики	установленные	на	распределительных	коллекторах	и	краны
Маевского	на	радиаторах	отопления.	Регулирование	температуры	в	помещениях	осуществляется	при	помощи	клапанов	«VT.031.N»	с
термостатической	головкой	«VT.3000»	фирмы	«VALTEC»,	установленных	на	радиаторах	отопления.	Вентиляция	жилого	дома	принята
приточно-вытяжная	с	механическим	и	естественным	побуждением.	Вытяжная	вентиляция	в	квартирах	предусмотрена	из	помещений
кухонь,	ванных	комнат	и	санузлов,	осуществляется	через	внутристенные	сборные	вентиляционные	каналы,	которые	выводятся	выше
кровли	согласно	действующих	норм,	но	не	менее	0,5	м	от	парапета	здания.	Отметки	вентшахт	см.	раздел	«Архитектурные	решения».	Для
удаления	воздуха	из	помещений	кухонь	предусмотрено	два	вентиляционных	канала,	к	одному	подключаются	вытяжные	зонты	с
вентилятором	(приобретаются	жильцами),	установленные	над	газовыми	плитами,	на	другой	устанавливаются	решетки	марки	«АЛР»	с
регуляторами	расхода	воздуха	фирмы	«Арктика».	В	помещениях	санузлов,	совмещенных	санузлов	и	ванных	комнатах	устанавливаются
решетки	марки	«АЛР»	с	регуляторами	расхода	воздуха	фирмы	«Арктика».	Приток	воздуха	в	жилые	помещения	неорганизованный,
осуществляется	через	открывающиеся	створки	окон	путем	щелевого	проветривания.	В	помещения	санузлов	и	ванных	комнат	приточный
воздух	поступает	через	щели	в	нижней	части	помещения	под	дверью	на	компенсацию	вытяжки.	В	дверях	кладовых	и	гардеробных
квартир	предусмотрена	установка	переточной	решетки	«АП»,	фирмы	«Арктика»,	для	циркуляции	воздуха.	В	индивидуальные	колясочные
и	водомерный	узел,	расположенные	в	подвале,	воздух	поступает	через	отверстие	в	низу	помещения,	а	удаляется	в	общее	пространство
подвала	через	отверстие	в	верху	помещения.	Вентиляционные	отверстия	затянуть	сеткой.	Отвод	продуктов	горения	от	котлов	квартир
осуществляется	через	коллективные	модульные	дымоходы	заводской	готовности	фирмы	«БАЛВЕНТ»,	расположенные	в	стене	кухонных
помещений.	Дымоходы	выполнены	двустенные	утепленные	диаметром	300/400	мм	из	с	теплоизолирующей	прокладкой	из	базальтового
волокна	толщиной	50мм,	из	коррозионностойкой	нержавеющей	стали	толщиной	1/0,5мм.

Отопление,
вентиляция

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2022	г.2 	квар тал	2022	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.



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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2022	г.4 	квар тал	2022	г.

17.2	О	сроке	передачи	застройщиком
объекта	долевого	строительства
участнику	долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ
«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты»

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
17 .04 .202317.04 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
17 .04 .202317.04 .2023

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

102	364	740 ,00 	руб.102	364	740 ,00 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
КА ЛУЖ СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	№	8608	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНККА ЛУЖ СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	№	8608	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК
РОССИИРОССИИ

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893



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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	
Наименование	банка:
КА ЛУЖ СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	№	8608	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНККА ЛУЖ СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	№	8608	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК
РОССИИРОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281022224001090940702810222240010909

	 Корреспондентский	счет:
3010181010000000061230101810100000000612

	 БИК:
042908612042908612

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
402702001402702001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0913234109132341

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2
Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
КА ЛУЖ СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	№	8608	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНККА ЛУЖ СКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	№	8608	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК
РОССИИРОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
82 	000	000 ,00 	руб.82 	000	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
14 	585	655 ,32 	руб.14 	585	655 ,32 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
67 	414	344 ,68 	руб.67 	414	344 ,68 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
26 .02 .202426.02 .2024



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:2020

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
1 	302 ,08 	м21	302 ,08 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2



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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:97 	241	900	руб.97 	241	900	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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



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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

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

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

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

11 	289	911 ,00 	руб.11 	289	911 ,00 	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»	договоре	о	развитии
застроенной	территории,	договоре	о
комплексном	освоении	территории,	в	том
числе	в	целях	строительства	стандартного
жилья,	договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность.	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.	№	214-ФЗ,	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»,	о	планируемых	размерах
таких	затрат,	в	том	числе	с	указанием
целей	и	планируемых	размеров	таких
затрат,	подлежащих	возмещению	за	счет
денеж ных	средств,	уплачиваемых	всеми
участниками	долевого	строительства	по
договору

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

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

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

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

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

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



	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Т ех ни че с кий	заказчик	Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью"Стро итель ная 	Груп па"А т ри ум"ИННТ ех ни че с кий	заказчик	Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью"Стро итель ная 	Груп па"А т ри ум"ИНН
6732072131;	ОГРН	1146733006551.Зас трой щик	осу щест вля е т 	стро итель с тво 	за	счет 	кре дит ных6732072131;	ОГРН	1146733006551.Зас трой щик	осу щест вля е т 	стро итель с тво 	за	счет 	кре дит ных
средств	кре дито ра	ПАО"Сбер банк	Рос сии".ПАО"Сбер банк	Рос сии"явля е т ся 	единс твен нымсредств	кре дито ра	ПАО"Сбер банк	Рос сии".ПАО"Сбер банк	Рос сии"явля е т ся 	единс твен ным
упол но мочен ным	бан ком, 	в	ко тором	учас тни ки	до лево го 	стро итель с тва	Объ е к та	дол ж ны	от крыватьупол но мочен ным	бан ком, 	в	ко тором	учас тни ки	до лево го 	стро итель с тва	Объ е к та	дол ж ны	от крывать
эс кроу	сче та	для 	рас че та	по 	до гово рам	до лево го 	стро итель с тва	в	рам ках	Объ е к та.Право 	арен дыэс кроу	сче та	для 	рас че та	по 	до гово рам	до лево го 	стро итель с тва	в	рам ках	Объ е к та.Право 	арен ды
зе мель но го 	учас тка	кадас тро вый	но мер	40:26:000384:3321	находит ся 	в	залоге 	у	ПАО"Сбер банк"зе мель но го 	учас тка	кадас тро вый	но мер	40:26:000384:3321	находит ся 	в	залоге 	у	ПАО"Сбер банк"

24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1
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