
Проектная декларация
на строительство многоквартирного жилого дома поз. 22 в микрорайоне «Уинверентетскин-2» г. Чебоксары

но состоянию на 08 декабря 2017 года

Информация о застройщике
Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, режиме его работы, номере телефона, 

адресе официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и адресе электронной почты, фамилии, 
об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также об индивидуа

лизирующем застройщика коммерческом обозначении
1.1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика 1.1.1 Организационно-правовая форма: Акционерное общество

1.1.2 Полное найме новая не без указания организационно- 
правовой формы: ТУ С

1.1.3 Краткое наименование без указания органнзашшнно- 
правовой формы: ТУ С

1.2. О месте нахождения застройщика -  адрес, указ айны н в учреди- 
тельных документах

1.2.1 Индекс: 428034
1.2.2 Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика
1.2.3 Район субъекта Российской Федерации
1.2.4 Вид населенного пункта: город
1.2.5 Наименование населенного пункта: Чебоксары
1.2.6 Элемент улнчно-дорожной сети: улица
1.2.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: 

Мичмана Павлова
1.2.8 Тип здания (сооружения): дом 39
1.2.9 Тип помещений: помещение 7

1.3. О режиме работы застройщика 1.3.1 Рабочие дни недели: с понедельника — по пятницу
1.3.2 Рабочее время: с 08.00 час. до 17.00 час.

1.4. О номере телефона, адресе официального сайта застройщика и 
адресе электро и ион почты в ииформац ион по
тел екоммуникационной сети «Интернет»

1.4.1 Номер телефона: (8352) 43-45-04, 43-45-75,32-45-75
1.4.2 Адрес электронной почты: info^sklus.ru
1.4.3 Адрес официального сайта в информациоино- 

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.sktus.ru
1.5. О лице, исполняющем функции единоличного исполнительно

го органа застройщика
1.5.1 Фамилия: Угаслов
1.5.2 Имя: Николай
1.5.3 Отчество (при наличии): Федорович
1.5.4 Наименование должности: Генеральный директор

1.6. Об индивидуализирующем застройщика коммерческом обо
значении

1.6.1 Коммерческое обозначение застройщика: АО «ТУС»

Раздел 2. О государственной регистрации застройщика
2.1. О государственной регистрации застройщика 2.1.1 | Индивидуальный номер налогоплательщика: 2129005369

http://www.sktus.ru


2.1.2 Основной государственный регистрационный номер: 
1022101137398

2.1.3 Год регистрации: 2001г.
Раздел 3. Об учредителях (участииках) застройщика, которые обладают пятью п более процентами голосов в органе управления этого юри
дического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица -  учредителя (участника), фамилии, имени, от
чества физического лица -  учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в ор

гане управления этого юридического лица
3.1. Об учредителе -  юридическом лице, являющемся резидентом 3.1.1 Организационно-правовая форма
Российской Федерации 3.1.2 Фирменное наименование (полное наименование) без указа

ния организационно-правовой формы
3.1.3 Индивидуальный номер налогоплательщика
3.1.4 % голосов в органе управления

3.2. Об учредителе -  юридическом лице, являющемся нерезидентом 
Российской Федерации

3.2.1 Фирменное наименование организации
3.2.2 Страна регистрации юридического лица
3.23 Дата регистрации
3.2.4 Регистрационный номер
3.2.5 Наименование регистрирующего органа
3.2.6 Адрес (место нахождения) в стране регистрации
3.2.7 % голосов в органе управления

3.3. Об учредителе — физическом лице 3.3.1 Фамилия: У га слов
3.3.2 Имя: Николай
3.3.3 Отчество (при наличии): Федорович
3.3.4 Гражданство: РФ
3.3.5 Страна места жительства: РФ
3.3.6 % голосов в органе у правления: 99,99904%

3.3. Об учредителе — физическом лице 3.3.1 Фамилия: Елнзаров
3.3.2 Имя: Михаил
3.33 Отчество (при наличии): Васильевич
3.3.4 Гражданство: РФ
3.3.5 Страна места жительства: РФ
3.3.6 % голосов в органе управления: 0,00048%

3.3. Об учредителе — физическом лице 3.3.1 Фамилия: Култаков
3.3.2 Имя: Петр
3.33 Отчество (при наличии): Федорович
3.3.4 Гражданство: РФ
3.3.5 Страна места жительства: РФ
3.3.6 % голосов в органе управления: 0,00048%

Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов н (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик



в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, е указанием .места нахождения указанных объектов недвижимо
сти, сроков ввода их в эксплуатацию

4.1. О проектах строительства многоквартирных домов н (пли) 
иных объектов недвижимости, в которых принимал участие за
стройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: Многоквартир
ный жилой дом переменной этажности со встроенно- 
прнстроенными нежилыми помещениями

4.1.2 Субъект Р о с с и й с к о й  Федерации: Чувашская Республика
4.1.3 Район субъекта Российской Федерации
4.1.4 Вид населенного пункта: город
4.1.5 Наименование населенного пункта: Чебоксары
4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица
4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: 

Филиппа Лукина
4.1.8 Тип здания (сооружения): дом 5
4.1.9 Ивдивндуализирующее объект, группу7 объектов капиталь

ного строительства коммерческое обозначение:
Mi 1 кроранон «Унп вереитет»

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуа
тацию: третий квартал 2015 года

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию: 30 декабря 2014 года

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строитель
ства в эксплуатацию: RU 21304000» - «42ж»

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию:
Администрация города Чебоксары

4.1. О проектах строительства многоквартирных домов н (или) 
иных объектов недвижимости, в которых принимал участие за- 
стропщнк в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: 
Двухэтажный продовольственный магазин

4.1.2 Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика
4.1.3 Район субъекта Российской Федерации
4.1.4 Вид населенного пункта: город
4.1.5 Наименование населенного пункта: Чебоксары
4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица
4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: 

У ни вер с птетс кая
4.1.8 Тип здания (сооружения): дом 38 «Ж»
4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капиталь

ного строительства коммерческое обозначение: 
Микрорайон «Университет»



4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуа
тацию: четвертый квартала 2015 года

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию: 05 ноября 2015 года

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строитель
ства в эксплуатацию: 21-01-103с-2015

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию:
Администрация города Чебоксары

4.1. О проектах строительства многоквартирных домов н (или) 
ниых объектов недвижимости, в которых принимал участие за- 
стропщпк в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: Многоквартир
ный жилой дом переменной этажности

4.1.2 Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика
4.1.3 Район субъекта Российской Федерации
4.1.4 Вид населенного пункта: город
4.1.5 Наименование населенного пункта: Чебоксары
4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улпца
4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: 

Филиппа Лукина
4.1.8 Тип здания (сооружения): дом 3
4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капиталь

ного строительства коммерческое обозначение: 
Мпкрорайоп «Университет»

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуа
тацию: первый квартал 2016 года

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию: 30 ноября 2015 года

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строитель
ства в эксплуатацию: 21-01-46ж-2015

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию:
Администрация города Чебоксары

4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, в которых принимал участие за- 
стронщнк в течение трех лет, предшествующих онубликованшо 
проектной декларации

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: Двухэтажный 
магазин товаров первой необходимости

4.1.2 Субъект Р о с с и й с к о й  Федерации: Чувашская Республика
4.1.3 Район субъекта Российской Федерации
4.1.4 Вид населенного пункта: город
4.1.5 Наименование населенного пункта: Чебоксары
4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица



4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: 
Филиппа Лукина

4.1.8 Тип здания (сооружения): дом 6 «В»
4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капиталь

ного строительства коммерческое обозначение:
М11 крора но н «Ун и ве р с итет»

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуа- 
тацшо: четвертый квартал 2015 года

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию: 25 декабря 2015 года

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строитель
ства в эксплуатацию: 21-01-132с-2015

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию:
Администрация города Чебоксары

4.1. О проектах строительства .многоквартирных домов н (пли) 
иных объектов недвижимости, в которых принимал участие за
стройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации

4.1.1 Ввд объекта капитального строительства: Многоквартир
ный жилой дом пер см сп ной этажности со в строен по- 
прнстроенпымп пожилыми помещениями

4.1.2 Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика
4.1.3 Район субъекта Российской Федерации
4.1.4 Вид населенного пункта: город
4.1.5 Наименование населенного пункта: Чебоксары
4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица
4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: 

Филиппа Лукина
4.1.8 Тип здания (сооружения): дом 1
4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капиталь

ного строительства коммерческое обозначение:
Mi 1 кро ра но н «У ни ве р с итет»

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуа
тацию: второй квартал 2016 года

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитатыюго 
строительства в эксплуатацию: 22 июня 2016 года

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строитель
ства в эксплуатацию: 21-О1-22ж-2016

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию:
Администрация города Чебоксары



4.1. О проектах строительства многоквартирных домов н (или) 
иных объектов недвижимости, в которых принимал участие за
стройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: Многоквартир
ный жилой дом переменной этажности со встроенно- 
пристроеннымп нежилыми помещениями

4.1.2 Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика
4.13 Район субъекта Российской Федерации
4.1.4 Вид населенного пункта: город
4.1.5 Наименование населенного пункта: Чебоксары
4.1.6 Элемент улично-дорожной сети: улица
4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: 

Академика РАН Х.М.Мнначева
4.1.8 Тип здания (сооружения): дом 25
4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капиталь

ного строительства коммерческое обозначение: 
Микрорайон «Университет»

4.1.10 Срок ввода объекта кашггалыюго строительства в эксплуа
тацию: четвертый квартал 2017 года

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию: 27 декабря 2016 года

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строитель
ства в эксплуатацию: 21-01-59ж-2016

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию:
Администрация города Чебоксары

4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (пли) 
иных объектов недвижимости, в которых принимал участие за
стройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: Многоквар
тирный жилой дом переменной этажности со встроенио- 
пристроепнымн нежилыми помещениями

4.1.2 Субъект Российской Федерации: 
Чувашская Республика

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации
4.1.4 Вид населенного пункта: город
4.1.5 Наименование населенного пункта: Чебоксары
4.1.6 Эл ем ei пг улично-дорожной сети: улица
4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: 

Академика РАН Х.М.Мнначева
4.1.8 Тип здания (сооружения): дом 21
4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капи

тального строительства коммерческое обозначение:
Ми к ра ра йо и «У и и в е рентет»



4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в экс
плуатацию: второй квартал 2018 года

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию: 29 сентября 2017 года

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального стро
ительства в эксплуатацию: 21-01-25ж-2017

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капи
тального строительства в эксплуатацию:
Администрация города Чебоксары

Раздел 5. О членстве застройщика в саморе гул нрусмых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проек
тирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства н о выданных застройщику свиде
тельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве за

стройщика в иных коммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких
организаций и (или) имеет указанные свидетельства

5.1. О членстве застройщика в сам о регулируемых организациях в 
области инженерных изысканий, архитекту рно-строительного про
ектирования, строительства, реконструкции, капитального ремон
та объектов капитального строительства н о выданных застрой- 
шику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства

5.1.1 Полное наименование само регулируемой организации, чле
ном которой является застройщик, без указания организаци
онно-правовой формы: «Саморегулнруемая организация 
«Строители Чувашии»

5.1.2 Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулиру- 
емой организации, членом которой является застройщик: 
2130058950

5.1.3 Номер свидетельства о допуске к работали которые оказы
вают влияние на безопасность объектов капитального стро
ительства:
Jf° С-142-21-0033-21-020617

5.1.4 Дата выдачи свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства: 02 июня 2017 года

5.1.5 Организационно-правовая форма некоммерческой органи
зации, членом которой является застройщик:
Ассоциация

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:
«Национальное объединение застройщиков жилья»

5.2.2 Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерче
ской организации: 7704281470

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



6.1. О финансовом результате текущего года, о размерах кредитор- 
скон н дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату

6.1.1 Последняя отчетная дата: 30 сентября 2017 года
6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточ

ной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
20 400 тыс. руб.

6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным промежу
точной нлп годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно
сти: 491 514 тыс. руб.

6.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным промежу
точной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно
сти: 199 342 тыс. руб.

Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застройщика тре 
декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве мног 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерат 

чнтельства юридических лиц требованиям, установленным частые 
участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и

нодательные акты

бованням, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закоиа от 30 
оквартнриых жилых домов и иных объектов недвижимости н о внесении 
ш», а также о соответствии заключивших с застройщиком договор пору- 
► 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако- 
5осснйской Федерации»

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

7.1.1 Размер уставного (складочного) капитала застройщика 
установленным требованиям: соответствует

7.1.2 Процедуры ликвидации юридического лица -  застройщика: 
не проводятся

7.1.3 Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, 
применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве), в отношении юридического лица -  застрой
щика: отсутствует

7.1.4 Решение арбитражного суда о приостановлении деятельно
сти в качестве меры административного наказания юриди
ческого лица -  застройщика: отсутствует

7.1.5 В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которо
го осуществляется в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о закупках товаров, работ, услуг от
дельными видами юридических лиц, сведения о юридиче
ском лице -  застройщике (в том числе о лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа юридиче
ского лица) в части исполнения нм обязательств, преду
смотренных контрактами или договорами, предметом кото
рых является выполнение работ, оказание услуг в сфере 
строительства, реконструкции н капитального ремонта объ
ектов капитального строительства или организации таких



стршгтельства, реконструкции и капитального ремонта либо 
приобретение у юридического лица жилых помещении: 
отсутствует

7.1.6 В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), ведение которого осуществляется в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
сведения о юридическом лице -  застройщике (в том числе о 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительно
го органа юридического лица) в части исполнения им обяза
тельств, предусмотренных контрактами или договорами, 
предметом которых является выполнение работ, оказание 
услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства или органи
зации таких стршгтельства, реконструкции и капитального 
ремонта либо приобретение у юридического лица жилых 
помещений: отсутствует

7.1.7 В реестре недобросовестных участников аукциона по про
даже земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, либо аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находя
щегося в государственной или муниципальной собственно
сти, ведение которого осуществляется в соответствии с зе
мельным законодательством Российской Федерации, сведе
ния о юридическом лице -  застройщике (в том числе о лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного ор
гана юридического лица): отсутствует

7.1.8 * Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обя
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос
сийской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный нало
говый кредит в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о налогах и сборах, которые реструктури
рованы в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации, по которым имеется всту пившее в законную а т у  
решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 
этих сумм исполненной или которые признаны безнадеж
ными к взысканию в соответствии с законодательством Рос-



снНекой Федерации о налогах н сборах) за прошедший ка
лендарный год, размер которых превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов застрой шика, по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за послед
ний отчетный период, у юридического лица -  застройщика: 
отсутствует

7.1.9 Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.1.8 недо
имки, задолженности застройщиков в установленном по
рядке: отсутствует

7.1.10 Решение по указанному в пункте 7.1.9 заявлешио на дату 
направления проектной декларации в уполномоченный ор
ган исполнительной власти субъекта Российской Федера
ции: отсутствует

7.1.11 Судимость за преступления в сфере экономики (за исключе
нием лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у 
лица, осуществляющего функции единоличного исполни
тельного органа застройщика, и главного бухгалтера за
стройщика или иного должностного лица, на которое воз
ложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым 
заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтер
ского учета застройщика: отсутствует

7.1.12 Наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью в 
сфере строительства, реконструкции объектов капитаньного 
строительства или организации таких строительства, рекон
струкции и административное наказание в виде дисквали
фикации в отношении лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа застройщика, н глав
ного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, 
на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо 
лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ве
дению бухгалтерского учета застройщика: 
пс применялись

7.2.1 Размер суммы полностью оплаченных уставного капитала 
застройщика, уставных (складочных) капиталов, уставных 
фондов поручителя или со поручителей по заключенному 
договору поручительства с таким застрой щи ком н уставных 
(складочных) капиталов, уставных фондов иных застройщи
ков, также заключивших с указанными поручителем или

7.2. О соответствии заключивших с застройщиком договор поручи
тельства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 
статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. ЛЬ 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменении в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации»_________
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1 сопоручителями другой договор поручительства (далее -  
юридическое лицо -  поручитель), установленным требова
ниям:

7.2.2 Процедуры ликвидации юридического лица - поручителя
7.2.3 Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, 

применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве), в отношении юридического лица - порушгге- 
ля

7.2.4 Решение арбитражного суда о приостановлении деятельно
сти в качестве меры административного наказания юриди
ческого лица - поручителя

7.2.5 В реестре недобросовестных поставщиков, ведешь которо
го осуществляется в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о закупках товаров, работ, услуг от
дельными видами юридических лиц, сведения о юридиче
ском лице — поручителе (в том числе о лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа юридиче
ского лица) в части исполнения им обязательств, преду
смотренных контрактами или договорами, предметом кото
рых является выполнение работ, оказание слуг в сфере 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объ
ектов капитального строительства или организации таких 
строительства, реконструкции и капитального ремонта либо 
приобретение у юридического лица жилых помещений

7.2.6 В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), ведение которого осуществляется в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, у слуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
сведения о юридическом лице -  поручителе (в том числе о 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительно
го органа юридического лица) в части исполнения им обяза
тельств, предусмотренных контрактами или договорами, 
предметом которых является выполнение работ, оказание 
слуг в сфере строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства или органи
зации таких строительства, реконструкции и капитального 
ремонта либо приобретение у юридического лица жатых
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помещений
7.2.7 В реестре недобросовестных участников аукциона по про

даже земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, либо аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находя
щегося в государственной или муниципальной собственно
сти, ведение которого осуществляется в соответствии с зе
мельным законодательством Российской Федерации, сведе
ния о юридическом лице -  поручителе (в том числе о лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного ор
гана юридического лица)

7.2.8 Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обя
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос
сийской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный нало
говый кредит в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о налогах н сборах, которые реструктури
рованы в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации. 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 Рос
сийской Федерации о налогах и сборах) за прошедший ка
лендарный год, размер которых превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов застройщика, по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за послед
ний отчетный период, у юридического лица -  поручителя

7.2.9 Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.2.8 недо
имки, задолженности поручителя в установленном порядке

7.2.10. Решение по указанному в пункте 7.2.9 заявлению на дату 
направления проектной декларации в уполномоченный ор
ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

7.2.11 Судимость за престу пления в сфере экономики (за исключе
нием лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у 
лица, осуществляющего функции единоличного исполни
тельного органа поручителя, н главного бухгалтера поручи
теля или иного должностного лица, на которое возложено 
ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заклю
чен договор об оказании услуг по веден ню бухгалтерского



учета поручителя
7.2.12 Наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью в 
сфере строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или организации таких строительства, рекон
струкции и административное наказание в виде дисквали
фикации в отношении лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа поруч*ггеля, и глав
ного бухгалтера поручителя или иного должностного лица, 
на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо 
лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ве
дению бухгалтерского учета поручителя

Раздел 8. Иная, не противоречащая законодательству Российской Федерации информация о застройщике
8.1. Иная информация о застройщике 8.1.1

Информация о проекте строительства
Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, нх места положен пн н

основных характеристиках
9.1. О количестве объектов капитального строительства, в отноше
нии которых заполняется проектная декларация

9.1.1 Количество объектов капитального строительства, в отно
шении которых заполняется проектная декларация: один

9.1.2 Обоснование строительства нескольких объектов капиталь
ного строительства в границах являющегося элементом пла- 
нировочной структуры квартала, микрорайона, предусмот
ренным утвержденной документацией по планировке терри
тории

9.2. О видах строящихся в рамках проекта строительства объектов 
капитального строительства, нх местоположении п основных ха
рактеристиках

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального 
строительства: жилой дом

9.2.2 Субъект Российской Федерации: 
Чувашская Республика

9.2.3 Район субъекта Российской Федерации
9.2.4 Вид населенного пугнкга: город
9.2.5 Наименование населенного пункта: Чебоксары
9.2.6 Округ в населенном пу нкте
9.2.7 Район в населенном пу нкте: Московский
9.2.8 Вид обозначения у лицы
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: позиция 22
9.2.17 Назначение объекта: жилое
9.2.18 Минимальное количество этажей в объекте:16
9.2.19 Максимальное количество этажей в объекте: 16
9.2.20 Общая площадь объекта: 9089,0 кв.м.
9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта:

Наружные стены — керамический лицевой кирпич. Кар
кас -  рамная каркасно-стеновая система безрпгсльиым 
каркасом. Вертикальными несущими элементами зда
ния являются монолнтлые железобетонные пилоны и 
стены (диафрагмы жесткости).

9.2.22 Материал перекрытий: монолитные железобетонные плп- 
ты толщиной 160 мм (180 мм на отметке +47.270) из бе
тона класса В22.5.

9.2.23 Класс энергоэффекпюности: А (очень высокий).
9.2.24 Сейсмостойкость: 6 баллов

Раздел 10. 0  виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реалнзаиия 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 документа
ции и результатов инженерных изыскании, о результатах государственной экологической экспертизы, если требование о проведении таких

экспертиз установлено федеральным законом
10.1. О виде договора, для исполнения которого застройщиком 
осуществляется реализация проекта строительства, в том числе 
договора, предусмотренного законодательством Российской Феде- 
рации 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, выполнив
шей инженерные изыскания:
Закрытое акционерное общество

10.2.2 Полное наименование организации, выполнившей инженер
ные изыскания, без указания организационно-правовой 
формы: «Институт «Чувашгнпроводхоз»

10.2.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнивше
го инжеЕ1ерные изыскания

10.2.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего 
инженерные изыскания



10.2.5 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнивше
го инженерные изыскания (при наличии)

10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего 
инженерные изыскания: 2128014850

10.3. О лицах, выполнивших архитектурно-строительное проекти
рование

10.3Л Организационно-правовая форма организации, выполнив
шей архитектур!го-стронтельное проектирование:
Общество с ограниченной ответственностью

10.3.2 Полное наименование организации, выполнившей архитек
турно-строительное проектирование, без указания организа
ционно-правовой формы: «Проектный институт 
«Отдел ф 11 п стро й п р оект»

10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнивше
го архитектурно-строительное проектирование

10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего ар- 
хите ктур но-строител ьное п роектирован и е

10.3.5 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнивше
го архитектур и о-строшге л ьное проектирование (при нали
чии)

10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего 
арх1ггекту рно-стро1ггельное проектирование:
2130049924

10.4. О результатах экспертизы проектной документации н резуль
татах инженерных изысканий

10.4.1 Вид заключения экспертизы: Положительное заключение 
экспертизы проектной документации и результатов ин
женерных изысканий

10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы проектной документа
ции: 21 сентября 2017 года

10.4.3 Номер заключения экспертизы проектной документации: 
21-2-1-2-0094-17

10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы результатов инженер
ных изысканий: 30 января 2017 года

10.4.3 Номер заключения экспертизы результатов инженерных 
изыскан 1ш: 21-2-1-1-0002-17

10.4.4 Организационно-правовая форма организации, выдавшей 
заключение экспертизы проектной документации:
Общество с ограниченной ответственностью

10.4.5 Полное наименование организации, выдавшей заключение 
экспертизы проектной документации, без указания органи
зационно-правовой формы: «ПартнерСтройЭкепертпза»

10.4.6 Индивидуальный номер налогоплательщика организации,



выдавшей заключение экспертизы проектной документации: 
2130141165

10.4.4 Организационно-правовая форма организации, выдавшей 
заключение экспертизы результатов инженерных изыска
ний: Общество с ограниченной ответственностью

10.4.5 Полное наименование организации, выдавшей заключение 
экспертизы результатов инженерных изысканий, без указа
ния организационно-правовой формы:
«Парт j 1 ерСтронЭ кс п  е ртн з а»

10.4.6 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, 
выдавшей заключение экспертизы результатов инженерных 
изысканий: 2130141165

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

10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспер
тизы

10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей 
заклЕочепие государственной экологической экспертизы

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

10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, 
выдавшей заключение государственной экологической экс
пертизы

10.6. Об пндпвидуал!пирующем объект, группу объектов капи
тального строительства коммерческом обозначении

10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, 
группу объектов:
Mi 1 крорай о к «У и  и вере птетскн н-2 »

Раздел 11. О разрешении на строительство
11.1. О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство: 

21-01-179-2017
11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство: 

11 октября 2017 года
11.1.3 Срок действия разрешения на строительство: 

01 нюня 2019 года
11.1.4 Последняя дата продает 1я срока действия разрешения на 

строительство
11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строитель

ство: Администрация города Чебоксары Чувашской Рес
публики



Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) .многоквартирного дама либо 
многоквартирных домов н (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 но

мере и площади земельного участка
12Л. О правах застройщика на земельный участок, на котором 
осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома 
либо многоквартирных домов и (пли) иных объектов недвижимо
сти, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа 
на земельный участок

12.1 Л Вид права застройщика на земельный участок: 
Право собственности

12.1.2 Вид договора: соглашение о перераспределении земель
ных участков

12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на зе
мельный участок: 38-МП

12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застрой
щика на земельный участок: 03.03.2017г.

12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяюще
го права застройщика на земельный участок: 10.03.2017г.

12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный 
участок: бессрочно

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 предоставлен пи зе

мельного участка в собствешюсть
12.1.10 Дата акта уполномоченного органа о предоставлении зе

мельного участка в собственность
12.1.11 Дата госу дарственной регистрации права собственности: 

03.05.2017г.
12.1.2. Вид договора: соглашение о перераспределении земель

ных участков
12.1.3. Номер договора, определяющего права застройщика на зе

мельный участок: 39-МП
12.1.4. Дата подписания договора, определяющего права застрой

щика на земельный участок: 03.03.2017г.
12.1.5. Дата государственной регистрации договора, определяюще

го права застройщика на земельный у часток: 10.03.2017г.
12.1.6. Дата окончания действия права застройщика на земельный 

участок: бессрочЕЮ
12.1.7. Дата государственной регистрации изменений в договор
12.1.8. Наименование уполномоченного органа, предоставившего 

земельный участок в собствешюсть



12.1.9. Номер акта уполномоченного органа о предоставлении зе
мельного участка в собственность

12.1.10. Дата акта уполномоченного органа о предоставлении зе
мельного участка в собственность

12.1.11. Дата государственной регистрации права собственности: 
03.05.2017г.

12.1.2. Вид договора: договор купли-продажи земельного участ
ка

12.1.3. Номер договора, определяющего права застройщика на зе
мельный участок: б/н

12.1.4. Дата подписания договора, определяющего права застрой
щика на земельный участок: 18.10.2011г.

12.1.5. Дата государственной регистрации договора, определяюще
го права застройщика на земельный участок: 03.11.2011г.

12.1.6. Дата окончания действия права застройщика на земельный 
участок: бессрочно

12.1.7. Дата государственной регистрации изменений в договор: 
03.11.2011г.

12.1.8. Наименование уполномоченного органа, предоставившего 
земельный участок в собственность

12.1.9. Номер акта уполпомоченного органа о предоставлении зе
мельного участка в собственность

12.1.10. Дата акта уполномоченного органа о предоставлении зе
мельного участка в собственность

12.1.11. Дата государственной регистрации права собственное лк 
03.05.2017г.

12.2. О собственнике земельного участка 12.2.1 Собственник земельного участка: застройщик
12.2.2 Организационно-правовая форма собственника земельного 

участка
12.2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без 

указания организационно-правовой формы
12.2.4 Фамилия собственника земельного участка
12.2.5 Имя собственника земельного участка
12.2.6 Отчество собственника земельного участка (при наличии)
12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического 

лица, индивидуального предпринимателя - собственника 
земельного участка

12.2.8 Форма собствен нос л* на земельный участок



12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распоряжение 
земельным участком

12.3. О кадастровом номере и площади земельного участка 12.3.1 Кадастровый номер земельного участка: 21:01:010315:3962
12.3.2 Площадь земельного участка (с указанием единицы измере

ния): 7 477 кв.м.
Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории

13.1. Об элементах благоустройства территории 13.1.1 Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных 
дорожек, пешеходных переходов, троту аров:
Подъезд к жилому дому запроектирован в соответствии с 
проектом планировки жилого микрорайона с улицы 
районного значения. Проезды на территории жилого до
ма запроектированы шириной 6,0 м п 11,0 м (с учетом 
размещения гостевой автостоянки), тротуары -  шири
ной 1,0 м н 1,5 м. Покрытие проегжей части и тротуаров 
предусмотрено из асфальтобетона и брусчатки, спортив
ных площадок и детских игровых -  газонное покрытие, 
площадок отдыха взрослых —нз брусчатки.

13.1.2 Наличие парковочного пространства вне объекта строитель
ства (расположение, планируемое количество машино
мест): Для размещении 40% расчетного количества (41 
машнно-место) проектом предусмотрены 3 гостевые ав
тостоянки общей вместимостью 51 машино-место, в т.ч. 
5 машино-мест для маломобильных групп населения. 
Оставшееся количество машино-мест (60% расчетного) 
предусматривается разместить на автостоянках поз. 1А, 
поз.57, иоз.59 н па открытых парковочных площадках 
поз.50, а также вдоль улицы 2 согласно ПИТ микрорай
она.

13.1.3 Наличие дворового пространства, в том числе детских и 
спортивных площадок (расположение относительно объекта 
строительства, описание игрового и спортивного оборудо
вания, малых архитектурных форм, иных планируемых эле
ментов): Планировочными решениями на дворовой тер
ритории предусматривается размещение: площадки для 
игр детей, площадки для занятий физкультурой, пло
щадки для отдыха взрослого населения, площадки для 
чистки ковров и сушки белья. Детские площадки, пло
щадки отдыха, спортивные площадки оборудуются ма
лыми архитектурными формами ЗАО <вавод игрового



спортивного оборудования <ЛОМАГЧА».
13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых 

бытовых отходов (расположение относительно объекта 
строительства): Проектом предусматривается размеще
ние площадки для установки 4 мусоросборочных кон
тейнеров в юго-восточной части земельного участка иа 
расстоянии более 20 м от жилых зданий, детских игро
вых н физкультурных площадок. Количество .мусоро
сборочных контейнеров позволяет организацию сбора 
мусора раздельным способом.

13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению: Сво
бодная от застройки н покрытий территория озеленяет
ся посадкой деревьев, кустарников, устройством газонов 
п цветников.

13.1.6 Соответствие требованиям по созданию безбарверной среды 
для маломобнльных лиц: Вход в подъезд предусмотрен 
доступпым для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, для подъема на уровень входной пло
щадки предусмотрен пандус. Для подъема на первый 
этаж с уровня лифтового холла предусмотрен откидной 
пандус. Габариты кабин лифтов позволяют транспорти
ровать человека па носилках или инвалидной коляске.

13.1.7 Наличие наружного освещения дорожных покрытий, про
странств в транспортных и пешеходных зонах, архитектур
ного освещения (дата выдачи технических условий, срок 
действия, наименование организации, выдавшей техниче
ские условия): Технические условия па проектирование н 
строительство наружного освещения жилого дома 
JS'2182/17-м от 11.08.2017г. выданы АО «Горсвст», срок 
действия которых составляет 2 года.

13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройства
Раздел 14. О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к 

сетям инженерно-технического обеспечения, размере платы за такое подключение н планируемом подключении к сетям связи_______
14.1. О планируемом подключении (технологическом присоедине
нии) к сетям инженерно-технического обеспечения

14.1.1

14.1.2

Вид сети инженерно-технического обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей 
технические условия на подключение к сети инженерно- 
технического обеспечения:
Открытое акционерное общество______________________



!

14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей технические 
условия на подключение к сети инженерно-технического 
обеспечения, без указания организационно-правовой фор
мы: «Водоканал»

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, 
выдавшей технические условия на подключение к сети ин
женерно-технического обеспечения: 2130017760

14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключение к сети 
инженерно-технического обеспечения: 10 ноября 2016г.

14.1.6 Номер выдачи технических условий на подключение к сети 
инженерно-технического обеспечения: 2260/19

14.1.7 Срок действия технических условий на подключение к сети 
11 нженерно-технич еского обес печения: 
до 10 ноября 2019 года

14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно- 
технического обеспечения: булет определяться при под
ключении

14Л. О планируемом подключении (технологическом присо
единении) к* сетям инженерно-технического обеспечения

14.1.1 Вид сети инженерпо-технического обеспечения: отвод по
верхностных стоков

14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей 
технические условия на подключение к сети инженерно- 
технического обеспечения: .муниципальное бюджетное 
учреждение

14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей технические 
условия на подключение к сети инженерно-технического 
обеспечения, без указания организационно-правовой фор
мы: «Управление жнлшцно-ко.ммуналыюго хозяйства и 
бл агоустройств а»

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, 
выдавшей технические условия на подключение к сети ин
женерно-технического обеспечения: 2130034974

14.1.5 Дата выдачи технических условий на подклЕочение к сети 
инженерно-технического обеспечения: 11 августа 2017г.

14.1.6 Номер выдачи технических условий на подключение к сети 
инженерно-технического обеспечения: 01/12-2563

14.1.7 Срок действия технических условий на подключение к сети 
инженерно-технического обеспечения: не более 3 лет

14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно- 
технического обеспечения: будет определяться при под-



ключепин
14.1. О планируемом подключении (технологическом присо
единении) к сетям инженерно-технического обеспечения

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения: 
э л е ктрос н абже н не

14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей 
технические условия на подключение к сети инженерно- 
технического обеспечения: Общество с ограниченной от
ветственностью

14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей технические 
условия на подключение к сети инженерно-технического 
обеспечения, без указания организационно-правовой фор
мы: «Территориальные электрические сети»

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, 
выдавшей технические условия на подключение к сети ин
женерно-технического обеспечения: 2130178599

14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключение к сети 
инженерно-технического обеспечения:
04 сентября 2017 года

14.1.6 Номер выдачи технических условий на подключение к сети 
инженерно-технического обеспечения: 21/тп

14.1.7 Срок действия технических условии на подключение к сети 
инженерно-технического обеспечения: 2 года со дня за
ключения договора об осуществления технологического 
при соединения.

14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно- 
технического обеспечения: будет определяться при под
ключении

14Л. О планируемом подключении (технологическом присо
единении) к сетям инженерно-технического обеспечения

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения: 
газоснабжение

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

14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей технические 
условия на подключение к сети инженерно-технического 
обеспечения, без указания организацией но-право вой фор
мы: «Газпром газораспределение Чебоксары»

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, 
выдавшей технические условия на подключение к сети ин
женерно-технического обеспечения: 2128049998

14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключение к сети



111 гжене рно-техн 11 чес кого обес печени я: 
08 августа 2017 года

14.1.6 Номер выдачи технических условий на подклЕоченне к сети 
инженерно-технического обеспечения: 15-225

14.1.7 Срок действия технических условий на подключение к сети 
и иже и ерно-техничес ко го обес печения: 
до 08 августа 2020 года

14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно- 
технического обеспечения: будет определяться при под
ключении

14.2. О планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 В и д  сети связи: телефонизация, яодключенне к сетям 
Интеряет, кабельного телевидения и проводного веща
ния

14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей 
технические условия, заключившей договор на подключе
ние к сети связи: Публичное акционерное общество

14.2.3 Полное наименование организации, выдавшей технические 
условия, заключившей договор на подключение к сети свя
зи, без указания организационно-правовой формы: 
«Ростелеком»

14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, 
выдавшей технические условия на подклЕоченне к сети свя
зи: 7707049388

Раздел 15. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов н (или) иных объектов 
недвижимости жилых помещений и нежилых помещении, а также об их основных характеристиках

15.1. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках 
проекта строительства многоквартирных домов п (пли) иных объ- 
ектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений

15.1.1 | Количество жилых помещении: 128
15.1.2 | Количество нежилых помещений

15.1.2.1 j в том числе машино-мест
15.1.2.2 | в том числе иных нежилых помещений

15.2. Об основных характеристиках жилых помещений
Условный

номер
Назначение Этаж располо

жения
Номер

подъезда
Общая

площадь,
У

м

Количество
комнат

Площадь комнат Площадь помещений вспомо
гательного использования

Условный
помер

комнаты

Площадь,
м

Наименование
помещения

Площадь,>
яГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1 Квартира 1 1 44,60 1 19,10 Кухня 
Прихожая 

Санузел совмещ. 
Лоджия

10,90
8,50
3,70
4,80

2 Квартира ! 1 36,00 ■ - 15,10 Кухня 9,80
Прихожая 4,30

Санузел совмещ. 4,70
Лоджия 4,20

О Квартира 1 1 44,70 1 - 18,60 Кухня 10,40
Прихожая 8,60

Санузел совмещ. 5,00
Лоджия 4,20

4 Квартира 1 1 54,25 2 - 16,10 Кухня 8,40
9,10 Прихожая 13,30

Санузел 2,20
Ванная 3,20
Лоджия 3,90

5 Квартира 1 1 41,75 1 - 16,00 Кухня 8,90
Прихожая 7,50

Санузел совмещ. 5,00
Лоджия 8,70

6 Квартира 1 1 53,45 2 - 9,10 Кухня 8,40
16,10 Прихожая 12,50

Санузел 2,20
Ванная 3,20
Лоджия 3,90

7 Квартира 1 1 62,45 2 - 18,60 Кухня 9,40
14,10 Прихожая 9,10

Санузел 2,20
Ванная 4,60
Лоджия 8,90

8 Квартира 1 1 70,30 2 - 21,90 Кухня 9,00
13,10 Прихожая 16,90

Санузел 3,30
Ванная 3,70
Лоджия 4,80



9 Квартира 2 1 43,85 1 19,10 Кухня 
Прихожая 

Санузел совмещ. 
Лоджия

10,30
8.50 
3,70
4.50

10 Квартира 2 1 35,40 1 - 15,10 Кухня 9,80
Прихожая 4,30

Санузел совмещ. 4,10
Лоджия 4,20

П Квартира 2 1 44.20 1 - 18,60 Кухня 10,40
Прихожая 8,10

Санузел совмещ. 5,00
Лоджия 4,20

12 Квартира 2 1 53,75 2 - 16,10 Кухня 8,40
9,10 Прихожая 13,00

Санузел 2,00
Ванная 3,20
Лоджия 3,90

13 Квартира 2 1 41,05 1 - 16,00 Кухня 8,50
Прихожая 7,50

Санузел совмещ. 4,70
Лоджия 8,70

14 Квартира 2 1 52.95 2 - 9,10 Кухня 8,40
16,10 Прихожая 12,20

Санузел 2,00
Ванная 3,20
Лоджия 3,90

15 Квартира 2 1 62,05 2 - 18,60 Кухня 9,20
14,10 Прихожая 9,10

Санузел 2,00
Ванная 4,60
Лоджия 8,90

16 Квартира 2 1 69,65 2 - 21,90 Кухня 9,00
13,10 Прихожая 16,90

Санузел 2,80
Ванная 3,70
Лоджия 4,50

17 Квартира 3 1 43,75 1 - 19,10 Кухня 10,20
Прихожая 8,50

Санузел совмещ. 3,70



Лоджия 4,50

18 Квартира 3 1 35.30 1 - 15,10 Кухня 9,80
Прихожая 4,30

Санузел совмещ. 4,00
Лоджия 4,20

19 Квартира 3 1 44.00 1 - 18,60 Кухня 10,40
Прихожая 7,90

Санузел совмещ. 5,00
Лоджия 4,20

20 Квартира 1 53,45 2 - 16,10 Кухня 8,20
. 9,10 Прихожая 13,00

Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,90

21 Квартира 3 1 40,85 1 - 16,00 Кухня 8,50
Прихожая 7,40

Санузел совмещ. 4,60
Лоджия 8,70

22 Квартира 3 1 52,65 2 - 9,10 Кухня 8,20
16,10 Прихожая 12,20

Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,90

23 Квартира ■"V 1 61.65 2 - 18,60 Кухня 8,90
14,10 Прихожая 9,10

Санузел 1,90
Ванная 4,60
Лоджия 8,90

24 Квартира 3 1 69,55 2 - 21,90 Кухня 9,00
13,10 Прихожая 16,90

Санузел 2,70
Ванная 3,70
Лоджия 4,50

25 Квартира 4 1 43,75 1 - 19,10 Кухня 10,20
Прихожая 8,50

Санузел совмещ. 3,70
Лоджия 4,50



26 Квартира 4 1 35,30 1 15,10 Кухня 
Прихожая 

Санузел совмеш. 
Лоджия

9.80
4,30
4,00
4,20

27 Квартира 4 1 44,00 1 - 18,60 Кухня 10,40
Прихожая 7,90

Санузел совмещ. 5,00
Лоджия 4,20

28 Квартира 4 1 53,45 2 - 16,10 Кухня 8,20
9,10 Прихожая 13,00

Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,90

29 Квартира 1 40.85 1 - 16,00 Кухня 8,50
Прихожая 7,40

Санузел совмещ. 4,60
Лоджия 8,70

30 Квартира 4 1 52,65 2 - 9,10 Кухня 8,20
* 16,10 Прихожая 12,20

Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,90

31 Квартира 4 1 61,65 2 - 18,60 Кухня 8.90
14,10 Прихожая 9,10

Санузел 1,90
Ванная 4,60
Лоджия 8,90

32 Квартира 4 1 69,55 2 - 21,90 Кухня 9,00
13,10 Прихожая 16,90

Санузел 2,70
Ванная 3,70
Лоджия 4,50

33 Квартира 5 1 43,75 1 - 19,10 Кухня 10,20
Прихожая 8,50

Санузел совмещ. 3,70
Лоджия 4,50

34 Квартира 5 1 35,30 1 - 15,10 Кухня 9.80
Прихожая 4,30

С а нут ел совмещ. 4,00



Лоджия 4,20
35 Квартира 5 1 44.00 1 - 18,60 Кухня 10,40

Прихожая 7,90
Санузел совмещ. 5,00

Лоджия 4,20
36 Квартира 5 1 53,45 2 - 16,10 Кухня 8,20

9,10 Прихожая 13,00
Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,90

37 Квартира 5 1 40,85 1 - 16,00 Кухня 8,50
Прихожая 7,40

Санузел совмещ. 4.60
. Лоджия 8,70

38 Квартира 5 1 52,65 2 - 9,10 Кухня 8,20
16,10 Прихожая 12,20

Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,90

39 Кварт! ipa 5 1 61,65 2 - 18,60 Кухня 8,90
14,10 Прихожая 9,10

Санузел 1,90
Ванная 4,60
Лоджия 8,90

40 Квартира 5 1 69,55 2 - 21,90 Кухня 9,00
13,10 Прихожая 16,90

Санузел 2,70
Ванная 3,70
Лоджия 4,50

41 Квартира 6 1 43,75 1 - 19,10 Кухня 10,20
Прихожая 8,50

Санузел совмещ. 3,70
Лоджия 4,50

42 Квартира 6 1 35,30 1 - 15,10 Кухня 9,80
Прихожая 4,30

Санузел совмещ. 4,00
Лоджия 4,20

43 Квартира 6 1 44,00 1 - 18,60 Кухня 10,40
Прихожая 7,90



Санузел совмещ. 
Лоджия

5,00
4,20

44 Квартира 6 1 53,45 2 - 16,10 Кухня 8.20
9,10 Прихожая 13,00

Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,90

45 Квартира 6 1 40,85 1 - 16,00 Кухня 8,50
Прихожая 7,40

Санузел совмещ. 4,60
Лоджия 8,70

46 Квартира 6 1 52,65 2 - 9,10 Кухня 8,20
16,10 Прихожая 12,20

Санузел 1,90
Ванная 3.20
Лоджия 3,90

47 Квартира 6 1 61,65 2 - 18,60 Кухня 8.90
14,10 Прихожая 9,10

Санузел 1,90
Ванная 4,60
Лоджия 8,90

48 Квартира 6 1 69,55 2 - 21,90 Кухня 9,00
13,10 Прихожая 16,90

Санузел 2,70
Ванная 3,70
Лоджия 4,50

49 Квартира 7 1 43,75 1 - 19,10 Кухня 10,20
Прихожая 8,50

Санузел совмещ. 3,70
Лоджия 4,50

50 Квартира 7 1 35,30 1 - 15,10 Кухня 9,80
Прихожая 4,30

Санузел совмещ. 4,00
Лоджия 4,20

51 Квартира 7 1 44,00 1 - 18,60 Кухня 10,40
Прихожая 7,90

Санузел совмещ. 5,00
Лоджия 4,20



52 Квартира 7 1 53,45 2 16,10
9,10

Кухня
Прихожая
Санузел
Ванная
Лоджия

8,20
13,00
1.90 
3,20
3.90

53 Квартира 7 1 40,85 1 - 16,00 Кухня 8,50
Прихожая 7,40

Санузел совмещ. 4,60
Лоджия 8,70

54 Квартира 7 1 52,65 2 - 9,10 Кухня 8,20
16,10 Прихожая 12,20

Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,90

55 Квартира 7 1 61,65 2 - 18.60 Кухня 8,90
14,10 Прихожая 9,10

Санузел 1,90
Ванная 4,60
Лоджия 8,90

56 Квартира 7 1 69,55 2 - 21,90 Кухня 9,00
13,10 Прихожая 16,90

Санузел 2,70
Ванная 3,70
Лоджия 4,50

57 Квартира 8 1 43,75 1 - 19,10 Кухня 10,20
Прихожая 8,50

Санузел совмещ. 3,70
Лоджия 4,50

58 Квартира 8 I 35,30 1 - 15,10 Кухня 9,80
Прихожая 4,30

Санузел совмещ. 4,00
Лоджия 4,20

59 Квартира 8 1 44,00 1 - 18,60 Кухня 10,40
Прихожая 7,90

Санузел совмещ. 5,00
Лоджия 4,20

60 Квартира 8 1 53,45 2 - 16,10 Кухня 8,20
9,10 Прихожая 13,00

Санузел 1,90



Ванная
Лоджия

3,20
3,90

61 Квартира 8 1 40,85 1 - 16,00 Кухня 8,50
Прихожая 7,40

Санузел совмещ. 4,60
Лоджия 8,70

62 Квартира 8 1 52,65 2 - 9,10 Кухня 8,20
16,10 Прихожая 12,20

Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,90

63 Квартира 8 1 61.65 2 - 18,60 Кухня 8,90
14,10 Прихожая 9,10

Санузел 1,90
Ванная 4,60
Лоджия 8,90

64 Квартира 8 1 69,55 2 - 21,90 Кухня 9,00
13,10 Прихожая 16,90

Санузел 2,70
Ванная 3,70
Лоджия 4,50

65 Квартира 9 1 43,60 1 - 19,10 Кухня 10,10
Прихожая 8,50

Санузел совмещ. 3,70
Лоджия 4,40

66 Квартира 9 1 35,25 1 - 15,10 Кугхня 9,80
Прихожая 4,30

Санузел совмещ. 4,00
Лоджия 4,10

67
Квартира 9 1 43.85 1 - 18,60 Кухня 10,40

Прихожая 7,80
Санузел совмещ. 5,00

Лоджия 4,10
68 Квартира 9 1 53.40 2 - 16,10 Кухня 8,20

9,10 Прихожая 13,00
Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,80

69 Квартира 9 1 40,75 1 - 16,00 Кухня 8,50



Прихожая 
Санузел совмещ. 

Лоджия

7,40
4,60
8,50

70 Квартира 9 1 52.60 2 - 9,10 Кухня 8,20
16,10 Прихожая 12,20

Сан\зел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,80

71 Квартира 9 1 61,50 2 - 18,60 Кухня 8,90
14,10 Прихожая 9,10

Санчзел 1,90
Ванная 4,60
Лоджия 8,60

72 Квартира 9 1 69,40 2 - 21,90 Кухня 9,00
13,10 Прихожая 16,90

Санузел 2,60
Ванная 3,70
Лоджия 4,40

73 Квартира 10 1 43,60 1 - 19,10 Кухня 10,10
Прихожая 8,50

Санузел совмещ. 3.70
Лоджия 4,40

74 Квартира 10 1 35,25 1 - 15,10 Кухня 9.S0
Прихожая 4,30

Санузел совмещ. 4,00
Лоджия 4,10

75 Квартира 10 1 43,85 1 - 18,60 Кухня 10,40
Прихожая 7,80

Санузел совмещ. 5,00
Лодащя 4,10

76 Квартира 10 1 53,40 2 - 16,10 Кухня 8,20
9,10 Прихожая 13,00

Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,80



77 Квартира 10 1 40,75 1 16,00 Кухня 
Прихожая 

Санузел совмещ. 
Лоджия

8.50 
7,40 
4,60
8.50

78 Квартира 10 1 52,60 2 - 9,10 Кухня 8,20
16,10 Прихожая 12,20

Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,80

79 Квартира 10 1 6К50 2 - 18,60 Кухня 8,90
14,10 Прихожая 9,10

Санузел 1,90
Ванная 4,60
Лоджия 8,60

80 Квартира 10 1 69,40 2 - 21,90 Кухня 9,00
13,10 Прихожая 16,90

Санузел 2,60
Ванная 3,70
Лоджия 4,40

81 Квартира 11 1 43,60 1 - 19,10 Кухня 10,10
Прихожая 8,50

Санузел совмещ. 3,70
Лоджия 4,40

82 Квартира 11 1 35,15 1 - 15,10 Кухня 9,80
Прихожая 4,30

Санузел совмещ. 3,90
Лоджия 4,10

83 Квартира 11 1 43,65 1 - 18,60 Кухня 10,40
Прихожая 7,60

Санузел совмещ. 5,00
Лоджия 4,10

84 Квартира 11 1 53,20 2 - 16,10 Кухня 8,00
9,10 Прихожая 13,00

Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,80



85 Квартира 11 1 40,75 1 16,00 Кухня 
Прихожая 

Санузел совмещ. 
Лоджия

8.50 
7,40 
4,60
8.50

86 Квартира 11 1 52.40 2 - 9,10 Кухня 8,00
16,10 Прихожая 12,20

Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,80

87 Квартира 11 1 61,30 2 - 18,60 Кухня 8,80
14,10 Прихожая 9,10

Санузел 1,80
Ванная 4,60
Лоджия 8,60

88 Квартира 11 1 69,30 2 - 21,90 Кухня 9,00
13,10 Прихожая 16,90

Санузел 2,50
Ванная 3,70
Лоджия 4,40

89 Квартира 12 1 43,60 ! - 19,10 Кухня 10,10
Прихожая 8,50

Санузел совмещ. 3,70
Лоджия 4,40

90 Квартира 12 1 35,15 1 - 15,10 Кухня 9,80
Прихожая 4,30

Санузел совмещ. 3,90
Лоджия 4,10

91 Квартира 12 1 43,65 1 - 18,60 Кухня 10,40
Прихожая 7,60

Санузел совмещ. 5,00
Лоджия 4,10

92 Квартира 12 1 53,20 2 - 16,10 Кухня 8,00
9,10 Прихожая 13,00

Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,80

93 Квартира 12 1 40,75 1 - 16,00 Кухня 8,50
Прихожая 7,40



Санузел совмещ. 
Лоджия

4,60
8,50

94 Квартира [2 1 52,40 2 - 9,10 Кухня 8,00
16,10 Прихожая 12,20

Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,80

95 Квартира 12 1 61,30 2 - 18,60 Кухня 8,80
14,10 Прихожая 9,10

Санузел 1,80
Ванная 4,60
Лоджия 8,60

96 Квартира 12 1 69,30 2 - 21,90 Кухня 9,00
13,10 Прихожая 16,90

Санузел 2,50
Ванная 3,70
Лоджия 4,40

97 Квартира 13 1 43,60 1 - 19,10 Кухня 10,10
Прихожая 8,50

Санузел совмещ. 3,70
Лоджия 4,40

98 Квартира 13 1 35,15 1 - 15,10 Кухня 9,80
Прихожая 4,30

Санузел совмещ. 3,90
Лоджия 4,10

99 Квартира 13 1 43,65 1 - 18,60 Кухня 10,40
Прихожая 7,60

Санузел совмещ. 5,00
Лоджия 4,10

100 Квартира 13 1 53,20 2 - 16,10 Кухня 8,00
9,10 Прихожая 13,00

Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,80

101 Квартира 13 1 40,75 1 - 16,00 Кухня 8,50
Прихожая 7,40

Санузел совмещ. 4,60
Лоджия 8,50



102 Квартира 13 1 52.40 2 9.10
16.10

Кухня
Прихожая
Санузел
Ванная
Лоджия

8,00
12,20
1,90
3,20
3,80

103 Квартира 13 1 61,30 2 - 18,60 Кухня 8,80
14,10 Прихожая 9,10

Санузел 1,80
Ванная 4,60
Лоджия 8,60

104 Квартира 13 1 69.30 2 - 21,90 Кухня 9,00
13,10 Прихожая 16,90

Санузел 2,50
Ванная 3,70
Лоджия 4,40

105 Квартира 14 1 43,60 1 - 19,10 Кухня 10,10
Прихожая 8,50

Санузел совмещ. 3,70
Лоджия 4,40

106 Квартира 14 1 35,15 1 - 15,10 Кухня 9,80
Прихожая 4,30

Санузел совмещ. 3,90
Лоджия 4,10

107 Квартира 14 1 43,65 1 - 18,60 Кухня 10,40
Прихожая 7,60

Санузел совмещ. 5,00
Лоджия 4,10

108 Квартира 14 1 53,20 2 - 16,10 Кухня 8,00
9,10 Прихожая 13,00

Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,80

109 Квартира 14 1 40,75 1 - 16,00 Кухня 8,50
Пр| вхожая 7,40

Санузел совмещ. 4,60
Лоджия 8,50

ПО Квартира 14 1 52,40 2 - 9,10 Кухня 8,00
16,10 Прихожая 12,20

Санузел 1,90



Ванная
Лоджия

3,20
3,80

HI Квартира 14 1 1 6130 2 - 18,60 Кухня 8,80
14,10 Прихожая 9,10

Санузел 1,80
Ванная 4,60
Лоджия 8,60

112 Квартира 14 1 69,30 2 - 21,90 Кухня 9,00
13,10 Прихожая 16,90

Санузел 2,50
Ванная 3,70
Лоджия 4,40

ПЗ Квартира 15 1 43,60 1 - 19,10 Кухня 10,10
Прюожая 8,50

Санузел совмещ. 3,70
Лоджия 4,40

114 Квартира 15 1 35,15 1 - 15,10 Кухня 9,80
Прихожая 4,30

Санузел совмеш. 3,90
Лоджия 4,10

115 Квартира 15 1 43,65 1 - 18,60 Кухня 10,40
Прихожая 7,60

Санузел совмещ. 5,00
Лоджия 4,10

116 Квартира 15 1 53,20 2 - 16,10 Кухня 8,00
9,10 Прихожая 13,00

Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,80

117 Квартира 15 1 40,75 1 - 16,00 Кухня 8,50
Прихожая 7,40

Санузел совмещ. 4,60
Лоджия 8,50

118 Квартира 15 1 52,40 2 - 9,10 Кухня 8,00
16,10 Прихожая 12,20

Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,80



119 Квартира 15 1 61,30 2 18,60
14,10

Кухня
Прихожая
Санузел
Ванная
Лоджия

8,80
9,10
1,80
4.60
8.60

120 Квартира 15 1 69.30 2 - 21,90 Кухня 9,00
13,10 Прихожая 16,90

Санузел 2,50
Ванная 3,70
Лоджия 4,40

121 Квартира 16 1 43,60 1 - 19,10 Кухня 10,10
Прихожая 8,50

Санузел совмещ. 3,70
Лоджия 4,40

122 Квартира 16 1 35,15 1 - 15,10 Кухня 9,80
Прихожая 4,30

Санузел совмещ. 3,90
Лоджия 4,10

123 Квартира 16 1 43,65 1 - 18,60 Кухня 10,40
Прихожая 7,60

Санузел совмещ. 5,00
Лоджия 4,10

124 Квартира 16 1 53,20 2 - 16,10 Кухня 8,00
9,10 Прихожая 13,00

Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,S0

125 Квартира 16 1 40,75 1 - 16,00 Кухня 8,50
Прихожая 7,40

Санузел совмещ. 4,60
Лоджия 8,50

126 Квартира 16 1 52,40 2 - 9,10 Кухня 8,00
16,10 Прихожая 12,20

Санузел 1,90
Ванная 3,20
Лоджия 3,80

127 Квартира 16 1 61,30 2 - 18,60 Кухня 8,80
14,10 Прихожая 9,10

Санузел 1,80



Ванная 4,60 
Лоджия 8,60

128 Квартира 16 1 69,30 2 21,90 Кухня ! 9,00 
13,10 Прихожая ? 16,90 

Санузел ! 2,50 
Ванная : 3,70 
Лоджия | 4,40

15.3. Об основных характеристиках нежилых помещений
Условный

номер
Назначение Этаж располо- [ 

жени я
Номер

подъезда
Площадь, м2 Площадь частей нежилого помещения

I Наименование помещения j Площадь, м‘
1 2 ! 3 4 5 6 7|

Раздел 16. О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном долю (перечень по
мещений общего пользования с указанием нх назначения н площади, перечень и характеристики технологического п инженерного оборудо

вания, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а также иного имущества, входящего в состав обще
го имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации)

16.1. Перечень помещении общего пользования с указанием их назначения и площади
п/п Вид помещения Описание места расположения по

мещения
Назначение помещения Площадь, м2

1 Водомерный узел тех. подполье (отм. -2.100) водоснабжение 6,20
2 Комната уборочного инвентаря тех. подполье (отм. -2.100) уборка 3,00
3 Насосная тех. подполье (отм. -2,100) водоснабжение 15,60
4 Электрошитовая 1 этаж (отм. -0,450) электроснабжение 6,60
5 Тамбур 1 этаж поддержание нормативно

температурного режима
12,50

6 Лифтовой холл поэтажно 104,00
7 Лестничная клетка поэтажно вертикальная связь между 

этажами
123,80

8 Межквартирный коридор поэтажно горизонтальная связь поме
щений на этаже

725,00

9 Техчердак отм.+44,860 размещение коммуникаций и 
оборудования

468,00

10 Тамбур техчердак поддержание нормативно- 
температурного режима

13,60

11 Лестничная клетка техчердак вертикальная связь между' 
этажами

7,6

16.2. Перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного по
мещения в данном доме



Л» п/л Описание места расположе
ния

Вид оборудования Характеристики Назначение

1 2 3 4 5
1 Водомерный узел 

Тех.подполье (отм. -2.100)
водомер ВСХд-50 водоснабжение

2 Насосная
тех. подполье (отм. -2,100)

насос COR-3 Helix V 605/Skw-EB-R водоснабжение

3 Электрощ! гговая 
1 этаж (отм. -0,450)

Главный распределительный шит ВРУ 1-13-20УХЛ4 
ВРУ 1-47-00 УХЛ4 
ВРУ 1-18-80УХЛ4 
ВРУ 1-45-01 УХЛ4

электроснабжение

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

№ п/п Вид имущества Назначение имущества | Описание места расположения имущества
I 2 3 1 4

1
Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том 

числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства 17.1.1 Этап реализации проекта строительства: 
1 этап - 20 процентов готовности

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 
проекта строительства:
1 этап -  4 квартал 2017 г.

17.1.3 Этап реализации проекта строительства: 
2 этап - 40 процентов готовности

17.1.4 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 
проекта строительства:
2 этап -  2 квартал 2018 г.

17.1.5 Этап реализации проекта строительства: 
3 этап - 60 процентов готовности

17.1.6 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 
проекта строительства:
3 этап -  3 квартал 2018 г.

17.1.7 Этап реализации проекта строительства: 
4 этап - 80 процентов готовности

17.1.8 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 
проекта строительства:
4 этап -  1 квартал 2019 г.



17.1.9 Этап реализации проекта строительства:
5 этап - Получение разрешения па ввод в эксплуатацию 
объекта строительства

17.1.10 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации 
проекта строительства:
5 этап - 2 квартал 2019 г.

Раздел 18. О планируемой стоимости строительства (создании) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
18.1. О планируемой стоимости строительства 18.1.1 Планируемая стоимость строительства (руб.): 

263 255 610 руб.
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору н ( и л и )  о  банке, в котором участниками долевого строи

тельства должны быть открыты счета эскроу
19.1. О способе обеспечения исполнения обязательств застрой
щика по договорам участия в долевом строительстве

19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщи
ка по договорам участия в долевом строительстве

19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в 
залоге у участников долевого строительства в силу закона: 
21:01:010315:3962

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

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

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

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

Раздел 20. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) много
квартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства

20.1. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых 
привлекаются денежные средства для строительства (созда
ния) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвнжн- 
мости

20.1.1 Вид соглашения или сделки
20.1.2 Организационно-правовая форма организации, у которой 

привлекаются денежные средства
20.1.3 Полное наименование организации, у которой привле

каются денежные средства, без указания организационно- 
правовой формы

20.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у 
которой привлекаются денежные средства

20.1.5 Сумма привлеченных средств (рублей)
20.1.6 Определенный соглашением или сделкой срок возврата 

привлеченных средств
20.1.7 Кадастровый помер земельного участка, являющегося пред-



мегом залога в обеспечение исполнения обязательства по 
возврату привлеченных средств

20.1.8 Кадастровый номер земельного участка, я в л я е о щ с г о с я  пред
метом залога в обеспечение исполнения обязательства по 
возврату привлеченных средств

Раздел 21. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика плн сумме размеров полностью оплаченных уставного капи
тала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц с указанием наимено

вания, фирменного наименования, места нахождения и адреса, адреса электронной почты, номера телефона таких юридических лиц
21.1. О размере полностью оплаченного уставного капитала 
застройщика или сумме размеров полностью оплаченных 
уставного капитала застройщика н уставных (складочных) ка- 
пнталов, уставных фондов связанных с застройщиком юриди
ческих лиц с указанием наименования, фирменного наимено
вания, места нахождения п адреса, адреса электронной почты, 
номера телефона таких юридических лиц

21.1.1 Наличие связанных с застройщиком юридических лиц для 
обеспечения исполнения минимальных требований к разме
ру уставного (складочЕшго) капитала застройщика: нет

21.1.2 Размер уставного капитала застройщика или сумма раз
меров уставного капитала застройщика и уставных (скла
дочных) капиталов, уставных фондов связанных с застрой
щиком юридических лиц: 150 000 000 руб.

21.2. О фирменном наименовании связанных с застройщиком 
юридических лиц

21.2.1 Организационно-правовая форма
21.2.2 Фирменное наименование без указания ор га ш  пади о ei no- 

правовой формы
21.2.3 Индивидуальный номер нато го плательщика

21.3. О месте нахождения п адресе связанных с застройщиком 
юридических лиц

21.3.1 Индекс
21.3.2 Субъект Российской Федерации
21.3.3 Район субъекта Российской Федерации
21.3.4 Вид населенного пункта
21.3.5 Наименование населенного пункта
21.3.6 Элемент улично-дорожной сети
21.3.7 Наименование элемента улично-дорожной сети
21.3.8 Тип здания (сооружения)
21.3.9 Тип помещений

21.4. Об адресе электронной почты, номерах телефонов связан- 
ных с застройщиком юридических лиц

21.4.1 Номер телефона
21.4.2 Адрес электронной почты
21.4.3 Адрес официального сайта в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»
Раздел. 22. Об установленном частью 2.1 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов ппых объектов недвижимости п о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика, соответсзтзующсм размеру уставного капитала за
стройщика, или о размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика н связанных с застройщиком юриди
ческих лиц, соответствующем сумме размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов свя

занных с застройщиком юридических лиц



22.1. О размере максимальном площади всех объектов долевого 
строительства застройщика, соответствующем размеру устав
ного капитала застройщика, или о размере максимальной 
площади всех объектов долевого строительства застройщика и 
связанных с застройщиком юридических лиц, соответствую
щем сумме размеров уставного капитала застройщика и устав
ных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с 
застройщиком юридических лиц

22.1.1 Размер максимально допустимой площади объектов до
левого строительства застройщика: 100 000 кв.м.

22.1.2 Размер максимально допустимой площади объектов до
левого строительства застройщика и связанных с за
стройщиком юридических лиц

Раздел 23. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех пожилых помещений в составе всех многоквартирных домов п 
(или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проект

ными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, а в случае, если застройщиком заключен договор поручительства в соответствии 
со статьей 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов иных 

объектов недвижимости н о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», о сумме общей площади всех 
жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (пли) иных объектов недвижимости, строи
тельство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями н которые пе введены в 
эксплуатацию, н общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов п (или) 
иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется связанными с застройщиком юридическимп лицами в со

ответствии со всеми их проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию
23.1. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади 
всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных до
мов н (или) иных объектов недвижимости, строительство (со
здание) которых осуществляется застройщиком в соответствии 
со всеми его проектными декларациями и которые не введены 
в эксплуатацию.
О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех 
нежилых помещений в составе всех многоквартирных до.мов и 
(или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) 
которых осущестпляется застройщиком в соответствии со все
ми его проектными декларациями и которые нс введены в 
эксплуатацию, п общей площади всех жилых помещений, пло
щади всех нежилых помещений в составе всех многоквартир
ных домов и (пли) иных объектов недвижимости, строитель
ство (создание) которых осуществляется связяешымн с за
стройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми 
их проектными декларациями и которые пс введены в эксплу
атацию.

23.1.1 Сумма общей площади всех жилых помещений, площади 
всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство 
(создание) которых осуществляется застройщиком в соот
ветствии со всеми его проектными декларациями и которые 
не введены в эксплуатацию. *м2:
71 762,44 кв.м.

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

Раздел 24. Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 Федерального закона от 30 де
кабря 2004 г. Л* 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов иных объектов недвижимости и о внесении измене-



inifi в некоторые законодательпые акты Российском Федерации», в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.L Федерального закона от 30 
декабря 2004 г. Л® 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов иных объектов недвижимости п о внесении измене

нии в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
24.1. О виде, назначении объекта социальной инфраструктуры. 
Об указанных в частях 3 н 4 статьи 18.1 Федерального закона 
от 30 декабря 2004 г. Л» 214-ФЗ «Об участии в долевом строп- 
тельстве многоквартирных домов иных объектов недвижимо- 
стн и о внесении изменений в некоторые законодательные а к- 
ты Российской Федерации» договоре о развитии застроенной 
территории, договоре о комплексном освоении территории, в 
том числе в целях строительства жилья экономического клас- 
са, договоре о комплексном развитии территории по инициа
тиве правообладателей, договоре о комплексном развитии тер
ритории но инициативе органа местиого самоуправления, 
иных заключенных застройщиком с органом государственной 
власти или органом местного самоуправления договоре нлн 
соглашении, предусматривающих передачу объекта соцналь- 
нон инфраструктуры в государственную или муниципальную 
собственность.
О целях затрат застройщика из чпела целен, указанных в 
пунктах 8-10 н 12 части 1 статьи 18 Федерального закона от 30 
декабря 2004 г. Л® 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных долгов иных объектов недвижимости и о 
внесении изменении в некоторые законодательные акты Рос
сийской Федерации», о планируемых размерах таких затрат, в 
том числе с указанием целей н планируемых размеров таких 
затрат, подлежащих возмещению за счет денежных средств, 
уплачиваемых всеми участниками долевого строительства по 
договору

24.1.1 Наличие договора (соглашения), предусматривающего без
возмездную передачу' объекта социальной инфра структу ры 
в государственную или муниципальную собственность: нет

24.1.2 Вид объекта социальной инфраструкту ры
24.1.3 Назначение объекта социальной инфраструкту ры
24.1.4 Вид договора (соглашения), предусматривающего без

возмездную передачу объекта социальной инфраструктуры 
в госу дарственнуюю или муниципальную собственность

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

24.1.6 Номер договора, предусматривающего безвозмездную пере
дачу объекта социальной инфраструктуры в госу
дарственную пли муниципальную собственность

24.1.7 Наименование органа, с которым заключен договор, преду
сматривающего безвозмездную передачу объекта социаль
ной инфраструктуры в государственную или муниципаль
ную собственность

24.1.8 jN® п/п Цель (цели) затрат застройщика, 
планиру емых к возмещению за 

счет денежных средств, уплачи
ваемых участниками долевого 

строительства по договору уча
стия в долевом строительстве

Планируемые 
затраты за
стройщика

1 2 3

Раздел 25. Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте
25.1. Иная информация о проекте 25.1.1 | Иная информация о проекте


