
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
Копия	ЖК	"ЗВЕЗДА"

№	23-001417	по	состоянию	на	09.01.2020

Дата	подачи	декларации:	27.11.2018

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройки,	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	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	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:
"МИД""МИД"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"МИД""МИД"

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

1.2.1 Индекс:
354008354008

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но дар скийкрай	Крас но дар ский

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Со чиСо чи

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Ви ног раднаяВи ног радная

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	184;	184;	 	Корпус:	ли тер	А2 	ли тер	А2 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Помещение:	36 	36 	

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:
c 	09:00 	по 	18:00c 	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(988)239-52-39+7(988)239-52-39



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
zhk_zve zda@mail. ruzhk_zve zda@mail. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www .zve zda-soch i. ruwww .zve zda-soch i. ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Т рапаид зеТ рапаид зе

	 1.5.2 Имя:
Ге ор гийГе ор гий

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Т амази е вичТ амази е вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ди ре к торДи ре к тор

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

23720040702372004070

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11223720035551122372003555

	 2.1.3 Год	регистрации:
2012	г.2012	г.

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	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	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Сер гу хинаСер гу хина

	 3.3.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Юрь е внаЮрь е вна

	 3.3.4 Граж данство:
РФРФ

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
50 	%50	%

3.3	(2)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

Т о росянТ о росян

	 3.3.2 Имя:
Аль вардАль вард

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Ми саковнаМи саковна



	 3.3.4 Граж данство:
РФРФ

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
50 	%50	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
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

3.4.1 Фамилия:
Сер гу хинаСер гу хина

	 3.4.2 Имя:
Свет ланаСвет лана

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Юрь е внаЮрь е вна

	 3.4.4 Граж данство:
РФРФ

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
50 	%50	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
004-219-155	99004-219-155	99

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
232014936119232014936119

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
уч ре дительуч ре дитель

3.4	(2)	О	бенефициарном	владельце,
который	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

3.4.1 Фамилия:
Т о росянТ о росян

	 3.4.2 Имя:
Аль вардАль вард

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ми саковнаМи саковна

	 3.4.4 Граж данство:
РФРФ

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
50 	%50	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
012-653-440	14012-653-440	14

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
231800431820231800431820



	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
уч ре дительуч ре дитель

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	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,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
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:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	;	;	 	Корпус:	;	;	 	Строение:			

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик:

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

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:



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 .201930.09 .2019

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-96 ,00 	тыс . 	руб .-96 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
32 	131 ,00 	тыс . 	руб .32 	131 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
101	720 ,00 	тыс . 	руб .101	720 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
07	Декларация	застройщика	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»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«06	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
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 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	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:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом
которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которою	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в	том
числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения
им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,
оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства
или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического
лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы
Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	которые
реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в
законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые
признаны	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:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)
у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера
застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного
лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании
услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:



9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но дар скийкрай	Крас но дар ский

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Со чиСо чи

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
ЛазаревскийЛазаревский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
КаларашКалараш

	 9.2.10 Дом:
139139

	 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:

	 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:
12290,7 	м212290,7 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

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

8 	685 ,2 	м28	685 ,2 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
3162,2 	м23162,2 	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
11847,40 	м211847,40 	м2



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
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:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Град	23""Град	23"

	 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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23201197852320119785

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Зе мель но -ар хи те к турная 	мас тер ская ""Зе мель но -ар хи те к турная 	мас тер ская "

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
23201422092320142209

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)	результатов	инженерных	изысканий:
15 .12 .201715.12 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
4-1-1-0119-174-1-1-0119-17



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
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)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Центр	Ар хи те к турно 	-	Стро итель но го 	над зо ра""Центр	Ар хи те к турно 	-	Стро итель но го 	над зо ра"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23202074702320207470

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 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж и лой	ком плекс 	"Зве зда"Ж и лой	ком плекс 	"Зве зда"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU-23-309-7445-2018RU-23-309-7445-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
13 .04 .201813.04 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
13 .04 .202013.04 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	го рода	Со чиАд ми нис трация 	го рода	Со чи

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)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
5858

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
31 .05 .201731.05 .2017

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .07 .201714.07 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:



	 12.1.10 Дата	правового	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:
зас трой щикзас трой щик

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

23:49:109027:23523:49:109027:235

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
6170,00 	м²6170,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Пло щад ка	для 	игр	де тей, 	спор тивная 	пло щад ка, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	и	хо зяй с твен но -Пло щад ка	для 	игр	де тей, 	спор тивная 	пло щад ка, 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	и	хо зяй с твен но -
бытовых	нуж д	име ют 	связь	с 	при домо вой	тер ри тори е й, 	пос редс твом	от крытой	сис те мы	до рож ек,бытовых	нуж д	име ют 	связь	с 	при домо вой	тер ри тори е й, 	пос редс твом	от крытой	сис те мы	до рож ек,
схо дов	и	пан ду сов. 	Подъ е зд	к	ж и лому	до му	ори е н ти рован	на	ул. 	Калараш.	Ши рина	су щес тву ющейсхо дов	и	пан ду сов. 	Подъ е зд	к	ж и лому	до му	ори е н ти рован	на	ул. 	Калараш.	Ши рина	су щес тву ющей
до роги	по 	ул. 	Калараш	не 	ме нее 	5 	мет ров. 	Для 	подъ е зда	к	ж и лому	до му	планиру е т ся 	ис поль зо ваниедо роги	по 	ул. 	Калараш	не 	ме нее 	5 	мет ров. 	Для 	подъ е зда	к	ж и лому	до му	планиру е т ся 	ис поль зо вание
су щес тву ющей	сис те мы	улиц, 	пе ре ул ков	и	про е здов. 	Пре дус мотре но 	ус трой с тво 	ту пико вого 	про е зда	ссу щес тву ющей	сис те мы	улиц, 	пе ре ул ков	и	про е здов. 	Пре дус мотре но 	ус трой с тво 	ту пико вого 	про е зда	с
пло щад ками	для 	пар ковки	авто моби лей	и	с 	разво рот ной	пло щад кой	в	кон це , 	разме рами	15*15	м,пло щад ками	для 	пар ковки	авто моби лей	и	с 	разво рот ной	пло щад кой	в	кон це , 	разме рами	15*15	м,
от мос тки	мно гок вартир но го 	ж и лого 	до ма. 	Пок рытие 	от мос тки, 	тро ту аров, 	пе шеход ных	до рож ек,от мос тки	мно гок вартир но го 	ж и лого 	до ма. 	Пок рытие 	от мос тки, 	тро ту аров, 	пе шеход ных	до рож ек,
кро ме 	той, 	ко торая 	рас по лож е на	у	де т ской	пло щад ки	выпол ня е т ся 	из	мо нолит но го 	ж е ле зо бе то на	скро ме 	той, 	ко торая 	рас по лож е на	у	де т ской	пло щад ки	выпол ня е т ся 	из	мо нолит но го 	ж е ле зо бе то на	с
ук ладкой	тро ту ар ной	плит ки. 	Пок рытия 	де т ской, 	спор тивной	пло щадок	и	пло щад ки	для 	от дыхаук ладкой	тро ту ар ной	плит ки. 	Пок рытия 	де т ской, 	спор тивной	пло щадок	и	пло щад ки	для 	от дыха
взрос ло го 	населе ния 	планиру ют ся 	из	спец покрытий. 	Пе шеход ные 	до рож ки	у	де т ской	пло щад кивзрос ло го 	населе ния 	планиру ют ся 	из	спец покрытий. 	Пе шеход ные 	до рож ки	у	де т ской	пло щад ки
планиру ют ся 	из	дон ско го 	«спор тивно го 	про ф ес си ональ но го»	газона	по 	пло дород но му	грун ту	спланиру ют ся 	из	дон ско го 	«спор тивно го 	про ф ес си ональ но го»	газона	по 	пло дород но му	грун ту	с
газон ной	ре шет кой	мо дуль но го 	ти па. 	Часть	пок рытия 	про е зда, 	пло щад ка	для 	сто я н ки	по ж ар ныхгазон ной	ре шет кой	мо дуль но го 	ти па. 	Часть	пок рытия 	про е зда, 	пло щад ка	для 	сто я н ки	по ж ар ных
машин, 	а	так ж е 	разво рот ная 	пло щад ка	выпол ня е т ся 	из	ас ф аль та.машин, 	а	так ж е 	разво рот ная 	пло щад ка	выпол ня е т ся 	из	ас ф аль та.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
На	при домо вой	тер ри тории	рас по лож е но 	100	машино-мест , 	из	них	78 	машино-мест 	для 	пос то я н но гоНа	при домо вой	тер ри тории	рас по лож е но 	100	машино-мест , 	из	них	78 	машино-мест 	для 	пос то я н но го
хранения 	и	хранения 	и	 22 	машино-мес та	для 	вре мен но го 	хранения 	(гос те вые ) . 	Рас по лож е ние 	-	сог ласно 	схе ме22	машино-мес та	для 	вре мен но го 	хранения 	(гос те вые ) . 	Рас по лож е ние 	-	сог ласно 	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(кадас тро вый	но мер:	23:49:0109027:235)планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(кадас тро вый	но мер:	23:49:0109027:235)



	 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):
На	при домо вой	тер ри тории	про е к том	пре дус мотре но 	рас по лож е нии	пло щад ки	для 	заня тий	спор томНа	при домо вой	тер ри тории	про е к том	пре дус мотре но 	рас по лож е нии	пло щад ки	для 	заня тий	спор том
(пло щадью	540	кв.м.) , 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	(пло щадью	30	кв.м.) , 	де т ская(пло щадью	540	кв.м.) , 	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	(пло щадью	30	кв.м.) , 	де т ская
иг ро вая 	пло щад ка	(пло щадью	196	кв.м.) 	и	пло щад ка	для 	хо зяй с твен но -бытовых	нуж д	ж иль цов	(16 ,5иг ро вая 	пло щад ка	(пло щадью	196	кв.м.) 	и	пло щад ка	для 	хо зяй с твен но -бытовых	нуж д	ж иль цов	(16 ,5
кв.м.) . 	Т ак ж е 	на	тер ри тории	объ е к та	про е к том	пре дус мотре но 	выпол не ние 	малых	ар хи те к турныхкв.м.) . 	Т ак ж е 	на	тер ри тории	объ е к та	про е к том	пре дус мотре но 	выпол не ние 	малых	ар хи те к турных
форм, 	под све т ки	и	озе лене ние . 	На	дет ской	пло щад ке , 	рас по лож ен ной	во 	внут ридво ровой	тер ри торииформ, 	под све т ки	и	озе лене ние . 	На	дет ской	пло щад ке , 	рас по лож ен ной	во 	внут ридво ровой	тер ри тории
планиру е т ся 	разме стить:	пе соч ни цы, 	де т ский	го родок	до 	5 	ле т , 	карусель	и	качели. 	На	спор тивнойпланиру е т ся 	разме стить:	пе соч ни цы, 	де т ский	го родок	до 	5 	ле т , 	карусель	и	качели. 	На	спор тивной
пло щад ке 	планиру е т ся 	рас по лож ить	обо рудо вание 	для 	заня тий	спор том	ж иль цов	мно гок вартир но гопло щад ке 	планиру е т ся 	рас по лож ить	обо рудо вание 	для 	заня тий	спор том	ж иль цов	мно гок вартир но го
ж и лого 	до ма. 	На	пло щад ке 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	планиру е т ся 	разме стить	2 	скамей ки	и	2ж и лого 	до ма. 	На	пло щад ке 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	планиру е т ся 	разме стить	2 	скамей ки	и	2
ур ны	для 	му сора. 	Для 	ос ве щения 	учас тка	бу дут 	ус тановле ны	улич ные 	фо нари	и	фо нари	по 	пе римет руур ны	для 	му сора. 	Для 	ос ве щения 	учас тка	бу дут 	ус тановле ны	улич ные 	фо нари	и	фо нари	по 	пе римет ру
мно гок вартир но го 	ж и лого 	до ма. 	мно гок вартир но го 	ж и лого 	до ма. 	 Рас по лож е ние 	-	сог ласно 	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизацииРас по лож е ние 	-	сог ласно 	схе ме 	планиро воч ной	ор ганизации
зе мель но го 	учас тка	(кадас тро вый	но мер:	23:49:0109027:235)зе мель но го 	учас тка	(кадас тро вый	но мер:	23:49:0109027:235)

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Т вер дые 	бытовые 	от хо ды	и	му сор	с 	тер ри тории	пред лагае т ся 	со бирать	в	кон тей не ры, 	ко торыеТ вер дые 	бытовые 	от хо ды	и	му сор	с 	тер ри тории	пред лагае т ся 	со бирать	в	кон тей не ры, 	ко торые
планиру е т ся 	рас по лож ить	на	кон тей нер ной	пло щад ке 	для 	пос ле ду юще го 	вывоза	в	пун кты	ути лизациипланиру е т ся 	рас по лож ить	на	кон тей нер ной	пло щад ке 	для 	пос ле ду юще го 	вывоза	в	пун кты	ути лизации
спе цавтотран спор том. 	Для 	ус трой с тва	пло щад ки	Т БО	планиру е т ся 	рас ши рение 	су щес тву ющейспе цавтотран спор том. 	Для 	ус трой с тва	пло щад ки	Т БО	планиру е т ся 	рас ши рение 	су щес тву ющей
пло щад ки	не дале ко 	от 	зе мель но го 	учас тка. 	На	рас ши ря емой	пло щад ке 	Т БО	бу дут 	разме щены	2 	(1пло щад ки	не дале ко 	от 	зе мель но го 	учас тка. 	На	рас ши ря емой	пло щад ке 	Т БО	бу дут 	разме щены	2 	(1
ос новной	и	1 	ре зер вный) 	му сор ные 	кон тей не ры	с 	крышкой. 	Рас по лож е ние 	-	сог ласно 	схе меос новной	и	1 	ре зер вный) 	му сор ные 	кон тей не ры	с 	крышкой. 	Рас по лож е ние 	-	сог ласно 	схе ме
планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(кадас тро вый	но мер:	23:49:0109027:235)планиро воч ной	ор ганизации	зе мель но го 	учас тка	(кадас тро вый	но мер:	23:49:0109027:235)

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Пло щадь	озе лене ния 	сос тавля е т 	1588	кв.м. 	Озе лене ние 	тер ри тории	планиру е т ся 	выпол нить	наПло щадь	озе лене ния 	сос тавля е т 	1588	кв.м. 	Озе лене ние 	тер ри тории	планиру е т ся 	выпол нить	на
сво бод ной	от 	зас трой ки	и	твер дых	пок рытий	тер ри тории. 	По 	всей	пло щади, 	от ве ден ной	подсво бод ной	от 	зас трой ки	и	твер дых	пок рытий	тер ри тории. 	По 	всей	пло щади, 	от ве ден ной	под
озе лене ние , 	вок руг	высаж и ваемых	групп	кус тарни ков	и	де ревь е в	про е к ти ру е т ся 	ус трой с тво 	газона	созе лене ние , 	вок руг	высаж и ваемых	групп	кус тарни ков	и	де ревь е в	про е к ти ру е т ся 	ус трой с тво 	газона	с
до пол ни тель ной	под сыпкой	пло дород но го 	рас ти тель но го 	слоя . 	Озе лене ние 	тер ри тории	про изво дит сядо пол ни тель ной	под сыпкой	пло дород но го 	рас ти тель но го 	слоя . 	Озе лене ние 	тер ри тории	про изво дит ся
в	ос новном	ки пари сами	веч но зеле ными, 	ве е ро об разными	паль мами	в	груп пе 	с 	юк ками	и	цвет ни ками.в	ос новном	ки пари сами	веч но зеле ными, 	ве е ро об разными	паль мами	в	груп пе 	с 	юк ками	и	цвет ни ками.
Для 	уси ления 	де коративно го 	эф ф екта	на	клум бах	высаж и вают ся 	цвет ни ки	из	мно голет них	цве товДля 	уси ления 	де коративно го 	эф ф екта	на	клум бах	высаж и вают ся 	цвет ни ки	из	мно голет них	цве тов



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
По	до рогам	и	пло щад кам	тер ри тории, 	при ле гающей	к	мно гок вартир но му	ж и лому	до му,По 	до рогам	и	пло щад кам	тер ри тории, 	при ле гающей	к	мно гок вартир но му	ж и лому	до му,
обес пе чивае т ся 	бе с пре пя тствнное 	и	удоб ное 	пе ред ви ж ение 	маломо биль ных	групп	населе ния , 	в	томобес пе чивае т ся 	бе с пре пя тствнное 	и	удоб ное 	пе ред ви ж ение 	маломо биль ных	групп	населе ния , 	в	том
чис ле , 	ин валидов-ко ля соч ни ков. 	Сис те ма	средств	ин ф ормаци он ной	под дер ж ки	обес пе чена	на	всехчис ле , 	ин валидов-ко ля соч ни ков. 	Сис те ма	средств	ин ф ормаци он ной	под дер ж ки	обес пе чена	на	всех
пу тя х	дви ж ения 	для 	МГН	на	все 	вре мя 	экс плу атации	(таб лички, 	указате ли	и	обозначения ,пу тя х	дви ж ения 	для 	МГН	на	все 	вре мя 	экс плу атации	(таб лички, 	указате ли	и	обозначения ,
под све чиваемые 	в	тем ное 	вре мя 	су ток) . 	По вер хнос ти	пан ду сов	выпол ня ют ся 	из	матери алов, 	непод све чиваемые 	в	тем ное 	вре мя 	су ток) . 	По вер хнос ти	пан ду сов	выпол ня ют ся 	из	матери алов, 	не
до пус кающих	сколь ж е ние , 	от че тли во 	мар ки рован ные 	цве том	или	тек с ту рой. 	Пре дус мотре но 	так ж едо пус кающих	сколь ж е ние , 	от че тли во 	мар ки рован ные 	цве том	или	тек с ту рой. 	Пре дус мотре но 	так ж е
ос ве щение 	пу тей	пе реме щения 	МГН	ис кусс твен ным	ос ве щени ем	в	тем ное 	вре мя 	су ток. 	Всеос ве щение 	пу тей	пе реме щения 	МГН	ис кусс твен ным	ос ве щени ем	в	тем ное 	вре мя 	су ток. 	Все
дре наж ные 	ре шет ки	ливне вой	канали зации, 	ус тановленные 	на	пу тя х	пе реме щения 	МГН, 	выпол ня ют сядре наж ные 	ре шет ки	ливне вой	канали зации, 	ус тановленные 	на	пу тя х	пе реме щения 	МГН, 	выпол ня ют ся
реб рами	пер пенди куляр но 	нап равле нию	дви ж ения 	МГН. 	При	этом	разме ры	прос ве тов	яче е к	ре шетокреб рами	пер пенди куляр но 	нап равле нию	дви ж ения 	МГН. 	При	этом	разме ры	прос ве тов	яче е к	ре шеток
при ня ты	ме нее 	0 ,013	м	ши риной, 	а	ди аметр	круг лых	от вер с тий	в	ре шет ках	не 	пре вышае т 	0 ,018	м.при ня ты	ме нее 	0 ,013	м	ши риной, 	а	ди аметр	круг лых	от вер с тий	в	ре шет ках	не 	пре вышае т 	0 ,018	м.
Разме тка	пар ко воч но го 	мес та	для 	МГН	выпол ня е т ся 	разме рами	6 ,2*3 ,6 	м. 	Ук ло ны	пе шеход ныхРазме тка	пар ко воч но го 	мес та	для 	МГН	выпол ня е т ся 	разме рами	6 ,2*3 ,6 	м. 	Ук ло ны	пе шеход ных
до рож ек	и	тро ту аров, 	совме щен ных	с 	ос новными	пу тями	МГН, 	а	так ж е 	пан ду сов, 	сос тавля е т 	не 	бо леедо рож ек	и	тро ту аров, 	совме щен ных	с 	ос новными	пу тями	МГН, 	а	так ж е 	пан ду сов, 	сос тавля е т 	не 	бо лее
10%	-	про доль ные ;	1 -2%	-	по переч ные . 	Ми нималь ная 	ши рина	меж ду	по руч ня ми	пан ду сов	при ня та10%	-	про доль ные ;	1 -2%	-	по переч ные . 	Ми нималь ная 	ши рина	меж ду	по руч ня ми	пан ду сов	при ня та
про е к том	1 	м, 	на	съ е здах	ус танавли вают ся 	ко ле со от бой ные 	бор дюры	высотой	0 ,1 	м. 	Пе ре се чениепро е к том	1 	м, 	на	съ е здах	ус танавли вают ся 	ко ле со от бой ные 	бор дюры	высотой	0 ,1 	м. 	Пе ре се чение
пу тей	МГН	с 	про е зж ей	частью	до рог	выпол ня е т ся 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	Главный	вход	впу тей	МГН	с 	про е зж ей	частью	до рог	выпол ня е т ся 	с 	пе репадом	не 	бо лее 	0 ,015	м. 	Главный	вход	в
здание , 	не пос редс твен но 	на	пер вый	этаж 	прис по соб лен	для 	МГН. 	Вход ная 	пло щад ка	в	здание 	име е тздание , 	не пос редс твен но 	на	пер вый	этаж 	прис по соб лен	для 	МГН. 	Вход ная 	пло щад ка	в	здание 	име е т
по переч ный	ук лон	не 	бо лее 	2%	и	выпол ня е т ся 	из	матери алов	с 	твер дой	по вер хностью, 	непо переч ный	ук лон	не 	бо лее 	2%	и	выпол ня е т ся 	из	матери алов	с 	твер дой	по вер хностью, 	не
до пус кающих	сколь ж е ния . 	Вход ные 	две ри	в	здании	од носто рон не го 	от крывания , 	име ют 	ши рину	вдо пус кающих	сколь ж е ния . 	Вход ные 	две ри	в	здании	од носто рон не го 	от крывания , 	име ют 	ши рину	в
све ту	1 ,2 	м, 	запол не ние 	по лотен	две рей	выпол ня е т ся 	прозрачными	удароп рочными	матери алами	ссве ту	1 ,2 	м, 	запол не ние 	по лотен	две рей	выпол ня е т ся 	прозрачными	удароп рочными	матери алами	с
высоты	0 ,5 	м, 	на	ко торый	наносит ся 	яр кая 	кон трастная 	мар ки ровка	ж ел то го 	цве та, 	ши риной	0 ,1 	м	ивысоты	0 ,5 	м, 	на	ко торый	наносит ся 	яр кая 	кон трастная 	мар ки ровка	ж ел то го 	цве та, 	ши риной	0 ,1 	м	и
на	высоте 	1 ,2 	м. 	Наруж ные 	две ри	име ют 	по роги, 	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	на	высоте 	1 ,2 	м. 	Наруж ные 	две ри	име ют 	по роги, 	высотой	не 	бо лее 	0 ,014	м. 	Пан ду сы	выпол ня ют ся 	сПан ду сы	выпол ня ют ся 	с
по руч ня ми, 	ко торые 	рас по лагают ся 	с 	двух	сто рон	на	высоте 	0 ,9 	и	0 ,7 	м. 	По руч ни	пе рил	с 	внут реннейпо руч ня ми, 	ко торые 	рас по лагают ся 	с 	двух	сто рон	на	высоте 	0 ,9 	и	0 ,7 	м. 	По руч ни	пе рил	с 	внут ренней
сто роны	пан ду са	выпол не ны	неп ре рывными	по 	всей	высоте . 	Завер шающие 	час ти	по руч ня 	дли неесто роны	пан ду са	выпол не ны	неп ре рывными	по 	всей	высоте . 	Завер шающие 	час ти	по руч ня 	дли нее
мар ша	на	0 ,3 	м	и	име ют 	плавное 	окон чание . 	Ми нималь ная 	ши рина	пу тей	дви ж ения 	МГН	внут римар ша	на	0 ,3 	м	и	име ют 	плавное 	окон чание . 	Ми нималь ная 	ши рина	пу тей	дви ж ения 	МГН	внут ри
по меще ний	сос тавля е т 	1 ,2м	при	этом	в	ту пико вых	учас тках	обес пе чена	возмож ность	разво ротапо меще ний	сос тавля е т 	1 ,2м	при	этом	в	ту пико вых	учас тках	обес пе чена	возмож ность	разво рота
крес ла	– 	ко ля с ки	пу тем	выделе ния 	пло щад ки	разво рота	МГН	разме рами	1 ,4м*1,4м. 	Под хо ды	ккрес ла	– 	ко ля с ки	пу тем	выделе ния 	пло щад ки	разво рота	МГН	разме рами	1 ,4м*1,4м. 	Под хо ды	к
обо рудо ванию	и	ме бели, 	в	том	чис ле 	и	в	санузлах, 	сос тавля ют 	по 	ши рине 	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Ши ринаобо рудо ванию	и	ме бели, 	в	том	чис ле 	и	в	санузлах, 	сос тавля ют 	по 	ши рине 	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Ши рина
двер ных	про емов	в	све ту	сос тавля е т 	не 	ме нее 	1 	м	и	выпол не ны	бе з	по рогов	и	пе репадов	высот 	по ла.двер ных	про емов	в	све ту	сос тавля е т 	не 	ме нее 	1 	м	и	выпол не ны	бе з	по рогов	и	пе репадов	высот 	по ла.
Глу бина	прос транс тва	для 	маневри рования 	крес ла	– 	ко ля с ки	пе ред	дверью	сос тавля е т 	не 	ме нее 	1 ,2мГлу бина	прос транс тва	для 	маневри рования 	крес ла	– 	ко ля с ки	пе ред	дверью	сос тавля е т 	не 	ме нее 	1 ,2м
при	от крывании	«от 	се бя»	и	1 ,5 	м	при	от крывании	«к	се бе». 	Конс трук тивные 	эле мен ты	и	ус трой с твапри	от крывании	«от 	се бя»	и	1 ,5 	м	при	от крывании	«к	се бе». 	Конс трук тивные 	эле мен ты	и	ус трой с тва
внут ри	здания , 	а	так ж е 	де коративные 	эле мен ты, 	разме щаемые 	на	пу тя х	дви ж ения 	МГН,внут ри	здания , 	а	так ж е 	де коративные 	эле мен ты, 	разме щаемые 	на	пу тя х	дви ж ения 	МГН,
пре дус мотре ны	с 	зак руглен ными	краями. 	В	по меще ни я х, 	дос тупных	МГН	не 	при меня ют ся 	наполь ныепре дус мотре ны	с 	зак руглен ными	краями. 	В	по меще ни я х, 	дос тупных	МГН	не 	при меня ют ся 	наполь ные
ковро вые 	пок рытия . 	Для 	пре дуп реж де ния 	не зря чих	людей	о 	зо нах, 	пред с тавля ющих	по тен ци аль нуюковро вые 	пок рытия . 	Для 	пре дуп реж де ния 	не зря чих	людей	о 	зо нах, 	пред с тавля ющих	по тен ци аль ную
опас ность	(ле с тнич ные 	мар ши, 	зо ны	от крывания 	по лотен	две рей) 	ис поль зу ют ся 	кон трастная 	ок раскаопас ность	(ле с тнич ные 	мар ши, 	зо ны	от крывания 	по лотен	две рей) 	ис поль зу ют ся 	кон трастная 	ок раска
эле мен тов	ин терь е ра	и	разме тка	по ла	с 	по мощью	так тиль ных	по вер хнос тей.эле мен тов	ин терь е ра	и	разме тка	по ла	с 	по мощью	так тиль ных	по вер хнос тей.

	 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	ор ганизации	стро итель с тва	не 	пре дус мотре но 	наличие 	наруж но го 	ос ве щенияПро е к том	ор ганизации	стро итель с тва	не 	пре дус мотре но 	наличие 	наруж но го 	ос ве щения

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	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:
Ку бань энер гоКу бань энер го

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23090016602309001660

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .201926.03 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
07-04/0072-1907-04/0072-19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .202126.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
186	526 ,08 	руб.186	526 ,08 	руб.

14.1	(2)	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:
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:
Во доканалВо доканал

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23202424432320242443

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .12 .201729.12 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У/958Т У/958

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .12 .202029.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(3)	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:
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:
Во доканалВо доканал

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23202424432320242443



	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .12 .201729.12 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т У/958Т У/958

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 .12 .202029.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(4)	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:
Во дос токВо дос ток

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23202011722320201172

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .07 .201826.07 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Ю/067-18Ю/067-18

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .07 .202126.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

14.1	(5)	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 	Крас но дарГазпром	газорас пре деле ние 	Крас но дар

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23080216562308021656

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
05 .07 .201905.07 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3-04-051-39/5893-04-051-39/589

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
05 .01 .202105.01 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
195	970	руб.195	970	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:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
78052234437805223443

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
225225

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
00

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 1 1 32.5 1
2 жилое 1 1 30.2 1
3 жилое 1 1 33.7 1
4 жилое 1 1 38.9 2
5 жилое 1 1 30.1 1
6 жилое 1 1 32.4 1
7 жилое 1 1 33.7 1
8 жилое 1 1 32.4 1
9 жилое 1 1 32.4 1
10 жилое 1 1 61.1 2
11 жилое 1 1 50.5 2
12 жилое 1 1 31 1
13 жилое 2 1 36 1
14 жилое 2 1 33.7 1
15 жилое 2 1 33.7 1
16 жилое 2 1 42.4 2



17 жилое 2 1 33.6 1
18 жилое 2 1 35.9 1
19 жилое 2 1 37.2 1
20 жилое 2 1 35.9 1
21 жилое 2 1 35.9 1
22 жилое 2 1 64.6 2
23 жилое 2 1 54 2
24 жилое 2 1 34.5 1
25 жилое 3 1 36 1
26 жилое 3 1 33.7 1
27 жилое 3 1 33.7 1
28 жилое 3 1 42.4 2
29 жилое 3 1 33.6 1
30 жилое 3 1 35.9 1
31 жилое 3 1 37.2 1
32 жилое 3 1 35.9 1
33 жилое 3 1 35.9 1
34 жилое 3 1 64.6 2
35 жилое 3 1 54 2
36 жилое 3 1 34.5 1
37 жилое 4 1 36 1
38 жилое 4 1 33.7 1
39 жилое 4 1 33.7 1
40 жилое 4 1 42.4 2
41 жилое 4 1 33.6 1
42 жилое 4 1 35.9 1
43 жилое 4 1 37.2 1
44 жилое 4 1 35.9 1
45 жилое 4 1 35.9 1
46 жилое 4 1 64.6 2
47 жилое 4 1 54 2
48 жилое 4 1 34.5 1
49 жилое 5 1 36 1
50 жилое 5 1 33.7 1
51 жилое 5 1 33.7 1
52 жилое 5 1 42.4 2
53 жилое 5 1 33.6 1
54 жилое 5 1 35.9 1
55 жилое 5 1 37.2 1
56 жилое 5 1 35.9 1
57 жилое 5 1 35.9 1
58 жилое 5 1 64.6 2
59 жилое 5 1 54 2



60 жилое 5 1 34.5 1
61 жилое 6 1 36 1
62 жилое 6 1 33.7 1
63 жилое 6 1 33.7 1
64 жилое 6 1 42.4 2
65 жилое 6 1 33.6 1
66 жилое 6 1 35.9 1
67 жилое 6 1 37.2 1
68 жилое 6 1 35.9 1
69 жилое 6 1 35.9 1
70 жилое 6 1 64.6 2
71 жилое 6 1 54 2
72 жилое 6 1 34.5 1
73 жилое 7 1 36 1
74 жилое 7 1 33.7 1
75 жилое 7 1 33.7 1
76 жилое 7 1 42.4 1
77 жилое 7 1 33.6 2
78 жилое 7 1 35.9 1
79 жилое 7 1 37.2 1
80 жилое 7 1 35.9 1
81 жилое 7 1 35.9 1
82 жилое 7 1 64.6 1
83 жилое 7 1 54 2
84 жилое 7 1 34.5 2
85 жилое 8 1 36 1
86 жилое 8 1 33.7 1
87 жилое 8 1 33.7 1
88 жилое 8 1 42.4 1
89 жилое 8 1 33.6 2
90 жилое 8 1 35.9 1
91 жилое 8 1 37.2 1
92 жилое 8 1 35.9 1
93 жилое 8 1 35.9 1
94 жилое 8 1 64.6 1
95 жилое 8 1 54 2
96 жилое 8 1 34.5 2
97 жилое 9 1 36 1
98 жилое 9 1 33.7 1
99 жилое 9 1 33.7 1
100 жилое 9 1 42.4 1
101 жилое 9 1 33.6 2
102 жилое 9 1 35.9 1



103 жилое 9 1 37.2 1
104 жилое 9 1 35.9 1
105 жилое 9 1 35.9 1
106 жилое 9 1 64.6 1
107 жилое 9 1 54 2
108 жилое 9 1 34.5 2
109 жилое 1 2 27.8 1
110 жилое 1 2 32.7 1
111 жилое 1 2 60.7 2
112 жилое 1 2 32.7 1
113 жилое 1 2 32.7 1
114 жилое 1 2 39.3 1
115 жилое 1 2 34 1
116 жилое 1 2 33.2 1
117 жилое 1 2 33.2 1
118 жилое 1 2 37.7 2
119 жилое 1 2 32.7 1
120 жилое 1 2 32.7 1
121 жилое 1 2 31.3 1
122 жилое 2 2 27.8 1
123 жилое 2 2 35.3 1
124 жилое 2 2 64 2
125 жилое 2 2 36 1
126 жилое 2 2 36 1
127 жилое 2 2 39.5 1
128 жилое 2 2 37.2 1
129 жилое 2 2 36.4 1
130 жилое 2 2 36.4 1
131 жилое 2 2 40.9 2
132 жилое 2 2 35.9 1
133 жилое 2 2 35.9 1
134 жилое 2 2 34.5 1
135 жилое 3 2 27.8 1
136 жилое 3 2 35.3 1
137 жилое 3 2 64 2
138 жилое 3 2 36 1
139 жилое 3 2 36 1
140 жилое 3 2 39.5 1
141 жилое 3 2 37.2 1
142 жилое 3 2 36.4 1
143 жилое 3 2 36.4 1
144 жилое 3 2 40.9 2
145 жилое 3 2 35.9 1



146 жилое 3 2 35.9 1
147 жилое 3 2 34.5 1
148 жилое 4 2 27.8 1
149 жилое 4 2 35.3 1
150 жилое 4 2 64 2
151 жилое 4 2 36 1
152 жилое 4 2 36 1
153 жилое 4 2 39.5 1
154 жилое 4 2 37.2 1
155 жилое 4 2 36.4 1
156 жилое 4 2 36.4 1
157 жилое 4 2 40.9 2
158 жилое 4 2 35.9 1
159 жилое 4 2 35.9 1
160 жилое 4 2 34.5 1
161 жилое 5 2 27.8 1
162 жилое 5 2 35.3 1
163 жилое 5 2 64 2
164 жилое 5 2 36 1
165 жилое 5 2 36 1
166 жилое 5 2 39.5 1
167 жилое 5 2 37.2 1
168 жилое 5 2 36.4 1
169 жилое 5 2 36.4 1
170 жилое 5 2 40.9 2
171 жилое 5 2 35.9 1
172 жилое 5 2 35.9 1
173 жилое 5 2 34.5 1
174 жилое 6 2 27.8 1
175 жилое 6 2 35.3 1
176 жилое 6 2 64 2
177 жилое 6 2 36 1
178 жилое 6 2 36 1
179 жилое 6 2 39.5 1
180 жилое 6 2 37.2 1
181 жилое 6 2 36.4 1
182 жилое 6 2 36.4 1
183 жилое 6 2 40.9 2
184 жилое 6 2 35.9 1
185 жилое 6 2 35.9 1
186 жилое 6 2 34.5 1
187 жилое 7 2 27.8 1
188 жилое 7 2 35.3 1



189 жилое 7 2 64 2
190 жилое 7 2 36 1
191 жилое 7 2 36 1
192 жилое 7 2 39.5 1
193 жилое 7 2 37.2 1
194 жилое 7 2 36.4 1
195 жилое 7 2 36.4 1
196 жилое 7 2 40.9 2
197 жилое 7 2 35.9 1
198 жилое 7 2 35.9 1
199 жилое 7 2 34.5 1
200 жилое 8 2 27.8 1
201 жилое 8 2 35.3 1
202 жилое 8 2 64 2
203 жилое 8 2 36 1
204 жилое 8 2 36 1
205 жилое 8 2 39.5 1
206 жилое 8 2 37.2 1
207 жилое 8 2 36.4 1
208 жилое 8 2 36.4 1
209 жилое 8 2 40.9 2
210 жилое 8 2 35.9 1
211 жилое 8 2 35.9 1
212 жилое 8 2 34.5 1
213 жилое 9 2 27.8 1
214 жилое 9 2 35.3 1
215 жилое 9 2 64 2
216 жилое 9 2 36 1
217 жилое 9 2 36 1
218 жилое 9 2 39.5 1
219 жилое 9 2 37.2 1
220 жилое 9 2 36.4 1
221 жилое 9 2 36.4 1
222 жилое 9 2 40.9 2
223 жилое 9 2 35.9 1
224 жилое 9 2 35.9 1
225 жилое 9 2 34.5 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1



№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 Водомерный	узел Этаж	-1,	секция	1 техническое 11.9
2 Электрощитовая Этаж	-1,	секция	1 техническое 12.6
3 Техническое	помещение Этаж	-1,	секция	1 техническое 508.1
4 Помещение	УИ Этаж	-1,	секция	1 техническое 21.3
5 Техническое	помещение Этаж	-1,	секция	2 техническое 567
6 Помещение	УИ Этаж	-1,	секция	2 техническое 22.1
7 Коридор Этаж	1,	секция	1 общественное 53.5
8 Лестничная	клетка Этаж	1,	секция	1 общественное 21.7
9 Коридор Этаж	1,	секция	2 общественное 56.3
10 Лестничная	клетка Этаж	1,	секция	2 общественное 22.1
11 Коридор Этаж	2,	секция	1 общественное 53.5
12 Лифтовой	холл Этаж	2,	секция	1 общественное 21.7
13 Коридор Этаж	2,	секция	2 общественное 56.3
14 Лифтовой	холл Этаж	2,	секция	2 общественное 22.1
15 Коридор Этаж	3,	секция	1 общественное 53.5
16 Лифтовой	холл Этаж	3,	секция	1 общественное 21.7
17 Коридор Этаж	3,	секция	2 общественное 56.3
18 Лифтовой	холл Этаж	3,	секция	2 общественное 22.1
19 Коридор Этаж	4,	секция	1 общественное 53.5
20 Лифтовой	холл Этаж	4,	секция	1 общественное 21.7
21 Коридор Этаж	4,	секция	2 общественное 56.3
22 Лифтовой	холл Этаж	4,	секция	2 общественное 22.1
23 Коридор Этаж	5,	секция	1 общественное 53.5
24 Лифтовой	холл Этаж	5,	секция	1 общественное 21.7
25 Коридор Этаж	5,	секция	2 общественное 56.3
26 Лифтовой	холл Этаж	5,	секция	2 общественное 22.1
27 Коридор Этаж	6,	секция	1 общественное 53.5
28 Лифтовой	холл Этаж	6,	секция	1 общественное 21.7
29 Коридор Этаж	6,	секция	2 общественное 56.3
30 Лифтовой	холл Этаж	6,	секция	2 общественное 22.1
31 Коридор Этаж	7,	секция	1 общественное 53.5
32 Лифтовой	холл Этаж	7,	секция	1 общественное 21.7
33 Коридор Этаж	7,	секция	2 общественное 56.3
34 Лифтовой	холл Этаж	7,	секция	2 общественное 22.1
35 Коридор Этаж	8,	секция	1 общественное 53.5
36 Лифтовой	холл Этаж	8,	секция	1 общественное 21.7
37 Коридор Этаж	8,	секция	2 общественное 56.3
38 Лифтовой	холл Этаж	8,	секция	2 общественное 22.1
39 Коридор Этаж	9,	секция	1 общественное 53.5
40 Лифтовой	холл Этаж	9,	секция	1 общественное 21.7
41 Коридор Этаж	9,	секция	2 общественное 56.3
42 Лифтовой	холл Этаж	9,	секция	2 общественное 22.1



43 Лестничная	клетка Кровля,	секция	1 общественное 13.2
44 Лестничная	клетка Кровля,	секция	2 общественное 13.2
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
Описание	места
расположения
помещения

Вид	оборудования Назначения

1
Стояки
электроснабжения,
помещение
электрощитовой

Электрооборудование

Источником	электроснабжения	является	трансформаторная	подстанция	2БКТП-10/0,4.	Схема	электроснабжения	0,4кВт
объекта	-	радиально	–	петлевая	с	питанием	от	разных	секций	шин	РУ-0,4кВт	2БКТП	-10/0,4кВт.	Вводное	устройство
запитывается	по	двум	взаиморезервируемым	кабельным	линиям.	В	нормальном	режиме	потребители	питаются	от	разных
секций	шин	проектируемой	ТП,	а	при	исчезновении	питания	от	одного	из	источников,	все	потребители	переключаются	на
работающий	источник.	Для	резервного	электроснабжения	потребителей	предусматривается	установка	автономного
источника	ДЭС	на	20	кВт.	На	вводе	в	помещение	электрощитовой	предусматривается	установка	приборов	учета
электроэнергии:	двухсекционного	вводного	устройства	типа	ВРУ1	с	приборами	защиты	и	учета	электроэнергии	на	каждом
вводе;	устройство	автоматического	включения	резерва	(АВР)	на	3	ввода;	вводно-распределительных	щитов	(ВРЩ1,	ВРЩ2);
вводно-распределительного	щита	противопожарных	устройств	(ППУ-СПЗ).	Устройства	этажные	распределительные	для
квартир	приняты	типа	ЩЭ.
На	вводе	в	помещение	электрощитовой	предусматривается	установка	приборов	учета	электроэнергии	типа	«Меркурий	230
АМ03»

2

Стояки
водоснабжения,
расположенные	в
санитарно-
технических	шахтах
общих	этажных
коридоров;
помещение
водомерного	узла

Система	хозяйственно-
питьевого	водоснабжения

Установка	ультразвукового	водомера	типа	ВРТК-2000	dy40мм	с	адаптером	радиоинтерфейса	сервера	APC-GPRS.Расчетный
потребный	напор	системы	ХВС	меньше	расчетного	давления	на	вводе	в	здание,	в	связи	с	чем	предусмотрена	установка
общего	регулятора	давления	в	составе	общего	водомерно	узла.	Регулятор	давления	принят	марки	С101	фирмы	Danfoss
типа	«после	себя».	От	водомерного	узла	вода	подается	на	нужды	систем	хозяйственно-питьевого	водопровода,	подогрев
горячей	воды	в	поквартирных	котлах,	а	также	на	полив	территории.	Горячее	водоснабжение	осуществляется	от
поквартирных	настенных	газовых	котлов	с	закрытой	камерой	сгорания	мощностью	24	кВт.

3

Стояки
хозяйственно-
бытовой
канализации:
магистральные
отводящие
трубопроводы
хозяйственно-
бытовой
канализации	здания
под	потолком
подземного	этажа	и
выпуском	во
внутриплощадочную
сеть

Система	хозяйственно-
бытовой	канализации Обеспечение	хозяйственно-бытовой	канализации

4 Стояки	ливневой
канализации

Система	водостока
(ливневая	канализация)

Система	водостока	(ливневая	канализация),	отвод	ливневых	вод	с	плоской	кровли	здания	осуществляется	системой
внутреннего	водостока.	Стояки	ливневой	канализации	прокладываются	скрыто	в	сантехнических	шахтах	из	напорных
полиэтиленовых	труб	и	фасонных	частей.



5
Стояки
воздухозабора	и
дымоотведение

Система	воздухозабора	и
дымоотведения	от	котлов

Теплоснабжение	многоквартирного	жилого	дома	предусматривается	с	помощью	индивидуальных	газовых	котлов	для
жилых	помещений.	Выброс	газов	атмосферу	предусматривается	выше	уровня	кровли	через	коллективные	дымоходы.
Устройство	дымоходов	предусматривается	с	теплоизолирующим	слоем	25	мм	из	базальтового	рулонного	материала.	У
основания	дымоходов	предусматривается	устройство	конденсатоотводов	на	пластинах,	дверцы	ревизий	и	регулируемые
решетки	на	подпор	воздуха.	Дымоходы	в	щахтам	выводятся	выше	уровня	плоской	кровли.

6 Стояки	вентиляции Система	вентиляции

Вытяжка	из	помещений	кухонь	и	санузлов	осуществляется	через	сборные	вентиляционные	каналы,	выполняемые	из
тонколистовой	оцинкованной	стали	толщинойне	менее	0,8	мм.	Удаление	воздуха	из	помещений	осуществляется	через
вытяжные	регулируемые	жалюзийные	решетки	с	клапаном	расхода	воздуха	расположенные	под	потолком	обслуживаемого
помещения.	В	целях	предотвращения	проникновения	в	помещения	продуктов	горения	(дыма)	вытяжные	устройства
присоединяются	к	вертикальному	сборному	каналу	через	воздушный	затвор,	спутник.	Длина	вертикального	участка
воздуховода	воздушного	затвора	принята	2,1	м.	Все	вентиляционные	каналы	в	шахтах	выводятся	выше	уровня	кровли.	Во
всех	технических	помещениях	предусматривается	устройство	естественной	вентиляции.	Воздуховоды	прокладываются	в
коммуникационных	шахтах	и	от	каждого	помещения	обособленными	каналами	выводятся	выше	кровли	здания.	При
пересечении	противопожарных	преград	воздуховоды	оборудуются	противопожарными	нормально	открытыми	клапанами
фирмы	«Веза».

7 Стояки
дымоудаления Система	дымоудаления В	целях	защиты	путей	эвакуации	от	дыма	во	время	пожара,	предусмотрено:

-	дымоудаление	общих	коридоров	левого	блока	здания	(система	ВД1,1)
-	дымоудаление	общих	коридоров	правого	блока	здания	(система	ВД2,1	и	ВД2,2);
-	компенсация	системы	дымоудаления	коридоров	левого	блока	здания	(система	ПД1,1);
-	компенсация	системы	дымоудаления	коридоров	левого	блока	здания	9система	ПД2,1).
Дымоудаление	из	коридоров	осуществляется	через	дымовые	клапаны,	устанавливаемые	под	потолком	коридоров,	на	шахту
дымоудаления.

8

Все	помещения
объекта,	за
исключением
помещений	с
окрыми	процессами;
категории	"Д"	по
пожарной	опасности
и	других	помещений
для	инженерного
оборудования
здания	в	которых
отсутствуют
горючие	материалы;
лестничных	клеток

Автоматические	установки
пожаротушения	и
пожарной	сигнализации

Автоматическая	установка	пожарной	сигнализации	(АПС)	выполнена	в	соответствии	с	требованиями	СП	5.13130.2009.	АПС
выполняет	следующие	основные	функции:	-	обнаружение	места	загорания	или	задымления;	-	контроль	состояния
шлейфов	сигнализации,	линий	связи	и	технических	средств	противопожарной	защиты;	-	выдачу	сообщений	о	пожареи
неисправности	на	пожарный	пост	Объекта;	-	прием	сигналов	о	срабатывании	от	установки	автоматическогоспринклерного
пожаротушения;	-	управление	при	пожаре	противодымной	вентиляцией,	системой	оповещения	и	управления	эвакуацией
людей,	пассажирскими	лифтамии	другими	инженерными	системами	здания.	Объект	оборудуется	адресно-аналоговой
системой	автоматической	пожарной	сигнализации	производства	НВП	"Болид"	под	управлением	пульта	"С2000М".	В
качестве	контроллеров	кольцевых	адресных	шлейфов	применены	приборы	"С2000-КДЛ".	Для	обнаружения	пожара
применены	дымовые	оптико-электронные	адресно-аналоговые	пожарные	извещатели	ИП	212-34А	"ДИП-34А-04",	ИП	212-
34А	"ДИП-34А-03",	тепловые	адресно-аналоговые	пожарные	извещатели	С2000-ИП-03,	для	подачи	сигнала	о	пожаре	-
ручные	пожарные	извещатели	ИПР	513-3АМ.	Жилые	помещения	квартир	оборудуются	автономными	оптико-электронными
дымовыми	извещателями	ИП	212-50М2	производства	ООО	"КБ	Пожарной	Автоматики".

9 Секция	1

Лифты	2	фирмы	OTIS:
пассажирский	лифт
грузоподьемностью	450	кг
(6	человек)	,	скоростью	1
м/мек,	кабиной	размерами
1100*1250*2200	мм	и
дверью	шириной	800	мм;
грузопассажирский
грузоподъемностью	1000	кг
(13	человек),	скоростью	1
м/сек,	кабиной	размерами
1100*2100*2200	мм	т
дверью	шириной	1200	мм

Вертикальный	транспорт



10 Секция	2

Лифты	2	фирмы	OTIS:
пассажирский	лифт
грузоподьемностью	450	кг
(6	человек)	,	скоростью	1
м/мек,	кабиной	размерами
1100*1250*2200	мм	и
дверью	шириной	800	мм;
грузопассажирский
грузоподъемностью	1000	кг
(13	человек),	скоростью	1
м/сек,	кабиной	размерами
1100*2100*2200	мм	т
дверью	шириной	1200	мм

Вертикальный	транспорт

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:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2018	г.2 	квар тал	2018	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	2018	г.4 	квар тал	2018	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:
1 	квар тал	2019	г.1 	квар тал	2019	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	2019	г.3 	квар тал	2019	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:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	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»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

370	000	000	руб.370	000	000	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,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
23:49:109027:23523:49:109027:235

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	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ЮГО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИЮГО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281023006000752540702810230060007525

	 Корреспондентский	счет:
3010181060000000060230101810600000000602

	 БИК:
046015602046015602

	 ИНН:
77070838937707083893



	 КПП:
616143001616143001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0924690309246903

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

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
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:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
148148

	 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:
0 	м20	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:
5 	596 ,7 	м25	596 ,7 	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:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
277	363	539 ,76 	руб.277	363	539 ,76 	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 Индивидуальный	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	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

40 	000	000	руб.40 	000	000	руб.



22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	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

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений
1 29.10.2019 Раздел	1.	Пояснительная	записка. В	связи	с	полученными	новыми	техническими	условиями:

Шифр	23-12/2017-ОПЗ. выданные	ПАО	«Кубаньэнерго»	от	26.03.2019	№	07-04/0072-19,

Откорректирован. выданные	МУП	г.	Сочи	«Водоканал»	от	29.12.2017	№	958;	выданные	МУП	г.	Сочи	«Водоканал»	от
29.12.2017	№	958;
выданные	МУП	г.	Сочи	«Водосток»	от	26.07.2018	№	Ю/067-18;	выданные	МУП	г.	Сочи	«Водосток»	от
26.07.2018	№	Ю/067-18;	C6
выданные	АО	«Газпром	Газораспределение	Краснодар»	от	05.07.2019	№3-04-051-39/589

2 29.10.2019 Раздел	2.	Схема	планировочной	организации	земельногоучастка.
В	процессе	разработки	рабочей	документации	выявилась	необходимость	внести	изменения	в	сводный
план	сетей,	в	части	изменения	прокладки	сетей	водоснабжения,	ливневой	канализации,	хоз-бытовой
канализации,	газоснабжения	и	электроснабжения.

Шифр	23-12/2017-ПЗУ. Изменился	баланс	территории	в	части	изменения	соотношения	площади	твёрдых	покрытий	и
озеленения	с	уточнением	концепции	благоустройства	территории.

Откорректирован. В	связи	с	полученными	новыми	техническими	условиями	на	электроснабжение	появилась
необходимость	разместить	на	земельном	участке	2КТП-10/0,4.
В	процессе	разработки	рабочей	документации	выявилась	необходимость	замены	ЛОС	на	фильтр-
патрон.

3 29.10.2019 Раздел	3.	Архитектурные	решения. Внесены	изменения,	в	части:
Шифр	23-12/2017-АР. -	оформления	фасада
Откорректирован. -	остекления	балконов

-	мест	расположения	шахт	в	коридорах	общего	пользования



-	добавлены	дополнительные	продухи	в	этаже	на	отм.	-4,200
4 29.10.2019 Раздел	4 Внесены	изменения,	в	части:

Конструктивные	и	объемно-планировочные	решения. -	кладки	на	балконах
Шифр	23-12/2017-КР -	изменение	места	расположения	шахт	в	коридорах	общего	пользования
Откорректирован. -	добавлены	дополнительные	продухи	в	этаже	на	отм.	-4,200

-	уточнены	узлы	примыкания	строительных	конструкций
-	актуализированы	чертежи	графической	части	и	нормативная	документация	пояснительной	записки

5 29.10.2019 Раздел	5,	подраздел	1. Уточнено	описание	молниеприемника,	токоотводов	и	заземлителя.
Том	5.1.	«Система	электроснабжения». Добавлено	описание	возможных	способов	прокладки	кабелей.
Шифр	23-12/2017-ИОС1. Добавлено	описание	возможных	способов	управления	освещением.

Откорректирован. Пояснительная	записка	дополнена	фразой	о	монтаже	оконечных	приборов	и	трасс	правообладателями
помещений.
На	плане	сетей	электроснабжения	размещена	2КТП-10/0,4,	согласно	ТУ.

6 29.10.2019 Раздел	5,	подраздел	2 Выявилась	необходимость	в	принципиальной	схеме	системы	водоснабжения	предусмотреть	один	стояк
холодного	водоснабжения,	расположенный	в	каждой	секции	жилого	дома.

Том	5.2.	«Система	водоснабжения». Пояснительная	записка	дополнена	фразой	о	монтаже	оконечных	приборов	и	трасс	правообладателями
помещений.

Шифр	23-12/2017-ИОС2.
Откорректирован.

7 29.10.2019 Раздел	5,	подраздел	3 При	выполнении	строительно-монтажных	работ	в	полу	этажа	на	отм.	-4,300	удалены	приямки	с
дренажными	насосами.

Том	5.3.	«Система	водоотведения». В	пояснительную	записку	внесены	уточнения	о	монтаже	оконечных	приборов	и	трасс.
Шифр	23-12/2017-ИОС3.
Откорректирован.

8 29.10.2019 Раздел	5,	подраздел	4.

При	производстве	строительно-монтажных	работ	и	разработке	рабочей	документации	выявилась
необходимость	вертикальные	воздуховоды	систем	противодымной	защиты	заменить	на	шахты	в
строительном	исполнении	с	выполнением	перерасчета	систем	противодымной	защиты,	произвести
переподбор	вентоборудования,	заменить	производителя	вентободования,	заменить	два	вентилятора
дымоудаления	правой	секции	на	один	общий.

Том	5.4.	«Отопление,	вентиляция	и
кондиционирование».	Шифр	23-12/2017-ИОС4. В	пояснительную	записку	внесены	уточнения	о	монтаже	оконечных	приборов	и	трасс.

Откорректирован.
9 29.10.2019 Раздел	5,	подраздел	4. В	связи	с	новыми	техническими	условиями

Том	5.4.	«Отопление,	вентиляция	и
кондиционирование».	Шифр	23-12/2017-ИОС6. изменилась	мощность	газовых	котлов	и	оборудование,	устанавливаемое	на	газопроводе.

Откорректирован.

10 29.10.2019 Раздел	9.	«Мероприятия	по	обеспечению	пожарнойбезопасности».
В	связи	изменения	концепции	благоустройства	земельного	участка,	актуализирован	чертеж
генерального	плана.

Шифр	23-12/2017-ПБ. В	связи	изменением	архитектурных	решений,	актуализированы	чертежи	путей	эвакуации.
Откорректирован. Уточнены	структурные	схемы	АПС.

11 29.10.2019 Раздел	10.	«Мероприятия	по	обеспечению	доступаинвалидов».
В	связи	изменениями	концепции	благоустройства	земельного	участка	и	архитектурных	решений
актуализированы	чертежи.

Шифр	23-12/2017-ОДИ.
Откорректирован.



12 29.10.2019

Раздел	10.1	Мероприятия	по	обеспечению	соблюдения
требований	энергетической	эффективности	и
требований	оснащенности	зданий,	строений	и
сооружений	приборами	учета	используемых
энергетических	ресурсов.	Шифр	23-12/2017-ЭЭ.

В	связи	с	изменением	месторасположения	узлов	учета	в	коридорах	общего	пользования
актуализированы	чертежи.

Откорректирован.
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