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01 О фир менном на име нова нии (на име нова нии) зас трой щи ка, мес те на хож де ния зас трой ки, ре жиме его ра боты, но мере те лефо на, ад ре се офи ци аль но го сай та зас трой щи ка в ин форма ‐
ци он но-те леком му ника ци он ной се ти «Ин тернет» и ад ре се элек трон ной поч ты, фа милии, об име ни, от чес тве (ес ли име ет ся) ли ца, ис полня юще го фун кции еди нолич но го ис полни тель но ‐
го ор га на зас трой ки, а так же об ин ди виду али зиру ющем зас трой щи ка не ком мерчес ком обоз на чении

1.1 О фир менном на име нова нии зас трой щи ка 1.1.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 1.1.2
Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но -пра вовой фор мы:
"ХОС-ИН ЖИ НИРИНГ"

 1.1.3
Крат кое на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"ХОС-ИН ЖИ НИРИНГ"

1.2 О мес те на хож де ния зас трой щи ка – ад ‐
рес, ука зан ный в уч ре дитель ных до кумен тах

1.2.1
Ин декс:
450074

 1.2.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Респ Баш кортос тан

 1.2.3 Рай он Субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 1.2.4
Вид на селен но го пун кта:
Го род

 1.2.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Уфа

 1.2.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ули ца

 1.2.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Зай наб Би ише вой

 1.2.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 7 

 1.2.9
Тип по меще ний:
Офис: 1 

1.3 О ре жиме ра боты зас трой щи ка 1.3.1
Ра бочие дни не дели:
пн,вт,ср,чт,пт

 1.3.2
Ра бочее вре мя:
с 09:00 по 18:00

1.4 О но мере те лефо на, ад ре се офи ци аль но ‐
го сай та зас трой щи ка и ад ре се элек трон ной
поч ты в ин форма ци он но-те леком му ника ци он ‐
ной се ти «Ин тернет»

1.4.1
Но мер те лефо на:
(347)2166006

 1.4.2
Ад рес элек трон ной поч ты:
gk-alpine@yandex.ru

 1.4.3
Ад рес офи ци аль но го сай та:
http://жк-аль пий ский.рф

1.5 О ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич ‐
но го ис полни тель но го ор га на зас трой щи ка

1.5.1
Фа милия:
Ти не ев

 1.5.2
Имя:
Ро ман

 1.5.3
От чес тво (при на личии):
Бо рисо вич

 1.5.4
На име нова ние дол жнос ти:
Ди рек тор

1.6 Об ин ди виду али зиру ющем зас трой щи ка
ком мерчес ком обоз на чении

1.6.1 Ком мерчес кое обоз на чение зас трой щи ка:

02 О го сударс твен ной ре гис тра ции зас трой щи ка
2.1 О го сударс твен ной ре гис тра ции зас трой ‐
щи ка

2.1.1
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка:
0278168038

 2.1.2
Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1100280012887

 2.1.3
Год ре гис тра ции:
2010

03 Об уч ре дите лях (учас тни ках) зас трой щи ка, ко торые об ла да ют пятью и бо лее про цен та ми го лосов в выс шем ор га не уп равле ния это го юри дичес ко го ли ца, с ука зани ем фир менно го
на име нова ния (на име нова ния) юри дичес ко го ли ца - уч ре дите ля (учас тни ка), фа милии, име ни, от чес тва (при на личии) фи зичес ко го ли ца - уч ре дите ля (учас тни ка) и про цен та го лосов,
ко торым об ла да ет каж дый та кой уч ре дитель (учас тник) в выс шем ор га не уп равле ния это го юри дичес ко го ли ца, а так же о фи зичес ких ли цах (с ука зани ем фа милии, име ни, от чес тва
(при на личии), ко торые в ко неч ном сче те кос венно (че рез под кон троль ных им лиц) са мос то ятель но или сов мес тно с ины ми ли цами впра ве рас по ряжать ся пятью и бо лее про цен та ми
го лосов, при ходя щих ся на го лосу ющие ак ции (до ли), сос тавля ющие ус тавный ка питал зас трой щи ка и о фи зичес ких и (или) юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ветс твии с за коно ‐
датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.3 Об уч ре дите ле — фи зичес ком ли це 3.3.1
Фа милия:
Ти не ев

 3.3.2
Имя:
Ро ман



 3.3.3
От чес тво (при на личии):
Бо рисо вич

 3.3.4
Граж данс тво:
Рос сий ская Фе дера ция

 3.3.5
Стра на мес та жи тель ства:
Рос сий ская Фе дера ция

 3.3.6
% го лосов в ор га не уп равле ния:
100 %

3.5 О фи зичес ких и (или) юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу лиц с зас трой щи ком
04 О про ек тах стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ющих опуб ли кова ‐
нию про ек тной дек ла рации, с ука зани ем мес та на хож де ния ука зан ных объ ек тов нед ви жимос ти, сро ков вво да их в экс плу ата цию
4.1 О про ек тах стро итель ства мно гок вартир ‐
ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви ‐
жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас ‐
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ‐
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Мно гок вартир ный жи лой дом

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Респ Баш кортос тан

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Уфа

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ул

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Пу гаче ва

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 37а 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Жи лой ком плекс "Аль пий ский Парк", «Мно гок вартир ный жи лой дом по ул. Пу гаче ва, 37, в Ки ров ском рай оне
го род ско го ок ру га г. Уфа РБ. Кор ректи ров ка". Этап пер вый

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
3 квар тал 2016 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
18.04.2017

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
02-RU03308000-708Ж-2015

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
От дел гра дос тро итель но го кон тро ля и вы дачи раз ре шений Ад ми нис тра ции го род ско го ок ру га го род Уфа Рес ‐
публи ки Баш кортос тан

4.1 (2) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нимал учас тие зас ‐
трой щик в те чение трех лет, пред шес тву ‐
ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации

4.1.1
Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Мно гок вартир ный жи лой дом

 4.1.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Респ Баш кортос тан

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4
Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Уфа

 4.1.6
Эле мент до рож но-улич ной се ти:
ул

 4.1.7
На име нова ние эле мен та до рож но-улич ной се ти:
Пу гаче ва

 4.1.8
Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 37а 

 4.1.9
Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение:
Жи лой ком плекс "Аль пий ский Парк", «Мно гок вартир ный жи лой дом по ул. Пу гаче ва, 37, в Ки ров ском рай оне
го род ско го ок ру га г. Уфа РБ. Кор ректи ров ка". Этап вто рой

 4.1.10
Срок вво да объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
2 квар тал 2017 г.

 4.1.11
Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та в экс плу ата цию:
29.12.2017

 4.1.12
Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
02-RU03308000-708Ж-2015

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
От дел гра дос тро итель но го кон тро ля и вы дачи раз ре шений Ад ми нис тра ции го род ско го ок ру га го род Уфа Рес ‐
публи ки Баш кортос тан

05 О членс тве зас трой щи ка в са море гули ру емых ор га низа ци ях в об ласти ин же нер ных изыс ка ний, ар хи тек турно-стро итель но го про ек ти рова ния, стро итель ства, ре конс трук ции, ка ‐
питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства и о вы дан ных зас трой щи ку сви детель ствах о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка ‐
питаль но го стро итель ства, а так же о членс тве зас трой щи ка в иных не ком мерчес ких ор га низа ци ях (в том чис ле об щес твах вза им но го стра хова ния, ас со ци аци ях), ес ли он яв ля ет ся чле ‐
ном та ких ор га низа ций и (или) име ет ука зан ные сви детель ства



5.1 О членс тве зас трой щи ка в са море гули ру ‐
емых ор га низа ци ях в об ласти ин же нер ных
изыс ка ний, ар хи тек турно-стро итель но го про ‐
ек ти рова ния, стро итель ства, ре конс трук ции,
ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го
стро итель ства и о вы дан ных зас трой щи ку
сви детель ствах о до пус ке к ра ботам, ко торые
ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек ‐
тов ка питаль но го стро итель ства

5.1.1
Пол ное на име нова ние са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик, без ука зания ор га низа ци он но-
пра вовой фор мы:

 5.1.2 Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик:

 5.1.3
Но мер сви детель ства о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка питаль но го стро итель ‐
ства:

 5.1.4 Да та вы дачи сви детель ства о до пус ке к ра ботам:
 5.1.5 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма не ком мерчес кой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик:
5.2 О членс тве зас трой щи ка в иных не ком ‐
мерчес ких ор га низа ци ях

5.2.1
Пол ное на име нова ние не ком мерчес кой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик, без ука зания ор га низа ци он но-
пра вовой фор мы:

 5.2.2 Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка не ком мерчес кой ор га низа ции:
06 О фи нан со вом ре зуль та те те куще го го да, раз ме рах кре дитор ской и де битор ской за дол женнос ти на пос леднюю от четную да ту
6.1 О фи нан со вом ре зуль та те те куще го го да,
о раз ме рах кре дитор ской и де битор ской за ‐
дол женнос ти на пос леднюю от четную да ту

6.1.1
Пос ледняя от четная да та:
30.09.2019

 6.1.2
Раз мер чис той при были (убыт ков) по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти:
2 770,00 тыс. руб.

 6.1.3
Раз мер кре дитор ской за дол женнос ти по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти:
6 274,00 тыс. руб.

 6.1.3 Рас шифров ка раз ме ра за дол женнос ти:

 6.1.4
Раз мер де битор ской за дол женнос ти по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти:
10 561,00 тыс. руб.

 6.1.4 Рас шифров ка раз ме ра за дол женнос ти:
07 Дек ла рация зас трой щи ка о со от ветс твии зас трой щи ка тре бова ни ям, ус та нов ленным частью 2 статьи 3 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом
стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции», а так же о со от ветс твии
зак лю чив ших с зас трой щи ком до говор по ручи тель ства юри дичес ких лиц тре бова ни ям, уcта нов ленным частью 3 статьи 15.3 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «06
учас тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции»
7.1 О со от ветс твии зас трой щи ка тре бова ни ‐
ям, ус та нов ленным частью 2 статьи 3 Фе ‐
дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. №
214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель стве
мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов
нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не ‐
кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской
Фе дера ции»

7.1.1
Раз мер ус тавно го (скла доч но го) ка пита ла зас трой щи ка ус та нов ленным тре бова ни ям:
Со от ветс тву ет

 7.1.2
Про цеду ры лик ви дации юри дичес ко го ли ца - зас трой щи ка:
Не про водят ся

 7.1.3
Ре шение ар битраж но го су да о вве дении од ной из про цедур, при меня емых в де ле о бан кротс тве в со от ветс твии с за коно ‐
датель ством Рос сий ской Фе дера ции о не сос то ятель нос ти (бан кротс тве), в от но шении юри дичес ко го ли ца - зас трой щи ка:
От сутс тву ет

 7.1.4
Ре шение ар битраж но го су да о при ос та нов ле нии де ятель нос ти в ка чес тве ме ры ад ми нис тра тив но го на каза ния юри дичес ко го
ли ца – зас трой щи ка:
От сутс тву ет

 7.1.5

В ре ес тре не доб ро совес тных пос тавщи ков, ве дение ко торою осу щест вля ет ся в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской
Фе дера ции о за куп ках то варов‚ ра бот, ус луг от дель ны ми ви дами юри дичес ких лиц, све дения о юри дичес ком ли це - зас трой ‐
щи ке (в том чис ле о ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца) в час ти ис ‐
полне ния им обя затель ств, пре дус мотрен ных кон трак та ми или до гово рами, пред ме том ко торых яв ля ет ся вы пол не ние ра бот,
ока зание ус луг в сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор ‐
га низа ции та ких стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та ли бо при об ре тение у юри дичес ко го ли ца жи лых по ‐
меще ний:
От сутс тву ет

 7.1.6

В ре ес тре не доб ро совес тных пос тавщи ков (под рядчи ков, ис полни телей), ве дение ко торою осу щест вля ет ся в со от ветс твии с
за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о кон трактной сис те ме в сфе ре за купок то варов, ра бот, ус луг для обес пе чения го ‐
сударс твен ных и му ници паль ных нужд», све дения о юри дичес ком ли це - зас трой щи ке (в том чис ле о ли це, ис полня ющем
фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца) в час ти ис полне ния им обя затель ств, пре дус мотрен ных
кон трак та ми или до гово рами, пред ме том ко торых яв ля ет ся вы пол не ние ра бот, ока зание ус луг в сфе ре стро итель ства, ре ‐
конс трук ции и ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких стро итель ства, ре конс ‐
трук ции и ка питаль но го ре мон та ли бо при об ре тение у юри дичес ко го ли ца жи лых по меще ний:
От сутс тву ет

 7.1.7

В ре ес тре не доб ро совес тных учас тни ков а ук ци она по про даже зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в го сударс твен ной или му ‐
ници паль ной собс твен ности, ли бо а ук ци она на пра во зак лю чения до гово ра арен ды зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в го ‐
сударс твен ной или му ници паль ной собс твен ности, ве дение ко торо го осу щест вля ет ся в со от ветс твии с зе мель ным за коно ‐
датель ством Рос сий ской Фе дера ции, све дения о юри дичес ком ли це - зас трой щи ке (в том чис ле о ли це, ис полня ющем фун ‐
кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца):
От сутс тву ет

 7.1.8

Не до им ка по на логам, сбо рам, за дол женность по иным обя затель ным пла тежам в бюд же ты бюд жетной сис те мы Рос сий ской
Фе дера ции (за ис клю чени ем сумм, на ко торые пре дос тавле ны от сроч ка, рас сроч ка, ин вести ци он ный на лого вый кре дит в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о на логах и сбо рах, ко торые рес трук ту риро ваны в со от ветс твии с за ‐
коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции, по ко торым име ет ся всту пив шее в за кон ную си лу ре шение су да о приз на нии обя ‐
зан ности за яви теля по уп ла те этих сумм ис полнен ной или ко торые приз на ны без на деж ны ми к взыс ка нию в со от ветс твии с
за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о на логах и сбо рах; за про шед ший ка лен дарный год, раз мер ко торых пре выша ет
двад цать пять про цен тов ба лан со вой сто имос ти ак ти вов зас трой щи ка, по дан ным бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти за
пос ледний от четный пе ри од, у юри дичес ко го ли ца – зас трой щи ка:
От сутс тву ет



 7.1.9 За яв ле ние об об жа лова нии ука зан ных в п. 7.1.8 не до им ки, за дол женнос ти зас трой щи ков в ус та нов ленном по ряд ке:

 7.1.10
Ре шение по ука зан но му в п. 7.1.9 за яв ле нию на да ту нап равле ния про ек тной дек ла рации в упол но мочен ный ор ган ис полни ‐
тель ной влас ти субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 7.1.11

Су димость за прес тупле ния в сфе ре эко номи ки (за ис клю чени ем лиц, у ко торых та кая су димость по гаше на или сня та) у ли ца,
осу щест вля юще го фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на зас трой щи ка, и глав но го бух галте ра зас трой щи ка или
ино го дол жностно го ли ца, на ко торое воз ло жено ве дение бух галтер ско го уче та, ли бо ли ца, с ко торым зак лю чен до говор об
ока зании ус луг по ве дению бух галтер ско го уче та зас трой щи ка:
От сутс тву ет

 7.1.12

На каза ния в ви де ли шения пра ва за нимать оп ре делен ные дол жнос ти или за нимать ся оп ре делен ной де ятель ностью в сфе ре
стро итель ства, ре конс трук ции объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких стро итель ства, ре конс трук ции и
ад ми нис тра тив ное на каза ние в ви де дис ква лифи кации в от но шении ли ца, осу щест вля юще го фун кции еди нолич но го ис полни ‐
тель но го ор га на зас трой щи ка, и глав но го бух галте ра зас трой щи ка или ино го дол жностно го ли ца, на ко торое воз ло жено ве ‐
дение бух галтер ско го уче та, ли бо ли ца, с ко торым зак лю чен до говор об ока зании ус луг по ве дению бух галтер ско го уче та
зас трой щи ка:
Не при меня лись

08 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству ин форма ция о зас трой щи ке
8.1 Ин форма ция о зас трой щи ке 8.1.1 Ин форма ция о зас трой щи ке:
09 О ви дах стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства объ ек тов ка питаль но го стро итель ства, их мес то поло жении и ос новных ха рак те рис ти ках, сум ме об щей пло щади
всех жи лых и не жилых по меще ний
9.1 О ко личес тве объ ек тов ка питаль но го
стро итель ства, в от но шении ко торых за пол ‐
ня ет ся про ек тная дек ла рация

9.1.1
Ко личес тво объ ек тов ка питаль но го стро итель ства, в от но шении ко торых за пол ня ет ся про ек тная дек ла рация:
1

 9.1.2

Обос но вание стро итель ства нес коль ких объ ек тов ка питаль но го стро итель ства в пре делах од но го раз ре шения на стро итель ‐
ство:
Про ек том ор га низа ции стро итель ства пре дус мотре но стро итель ство и ввод в экс плу ата цию объ ек та ка питаль ‐
но го стро итель ства по сек ци он но в 2 эта па (оче реди) стро итель ства: 1 этап – сек ция Б мно гок вартир но го до ма,
2 этап – сек ция А мно гок вартир но го до ма. Пла новая да та по луче ния раз ре шения на ввод в экс плу ата цию 1
эта па стро итель ства (сек ция Б) мно гок вартир но го до ма - 2 кв. 2020 г. Срок пе реда чи объ ек тов до лево го стро ‐
итель ства, рас по ложен ных в сек ции Б, учас тни кам до лево го стро итель ства по ак ту при ема-пе реда чи - не поз ‐
днее 20.08.2020 г. Пла новая да та по луче ния раз ре шения на ввод в экс плу ата цию 2 эта па стро итель ства (сек ‐
ция А) мно гок вартир но го до ма - 2 кв. 2021 г. Срок пе реда чи объ ек тов до лево го стро итель ства, рас по ложен ‐
ных в сек ции А, учас тни кам до лево го стро итель ства по ак ту при ема-пе реда чи - не поз днее 20.08.2021 г

9.2 О ви дах стро ящих ся в рам ках про ек та
стро итель ства объ ек тов ка питаль но го стро ‐
итель ства, их мес то поло жении и ос новных
ха рак те рис ти ках

9.2.1
Вид стро яще гося (соз да ва емо го) объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
мно гок вартир ный дом

 9.2.2
Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Респ Баш кортос тан

 9.2.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 9.2.4
Вид на селен но го пун кта:
го род

 9.2.5
На име нова ние на селен но го пун кта:
Уфа

 9.2.6 Ок руг в на селен ном пун кте:

 9.2.7
Рай он в на селен ном пун кте:
Ки ров ский

 9.2.8
Вид обоз на чения ули цы:
ули ца

 9.2.9
На име нова ние ули цы:
Пу гаче ва

 9.2.10
Дом:
43

 9.2.11 Ли тера:
 9.2.12 Кор пус:
 9.2.13 Стро ение:
 9.2.14 Вла дение:

 9.2.15
Блок-сек ция:
А, Б

 9.2.16
Уточ не ние ад ре са:
г. Уфа, ул. Пу гаче ва, д. 43

 9.2.17
Наз на чение объ ек та:
Жи лое

 9.2.18
Ми нималь ное кол-во эта жей:
12

 9.2.19
Мак си маль ное кол-во эта жей:
14

 9.2.20
Об щая пло щадь объ ек та:
15 241 м2

 9.2.21
Ма тери ал на руж ных стен и кар ка са объ ек та:
С мо нолит ным же лезо бетон ным кар ка сом и сте нами из мел коштуч ных ка мен ных ма тери алов (кир пич, ке ‐
рами чес кие кам ни, бло ки и др.)

 9.2.22
Ма тери ал пе рек ры тий:
Мо нолит ные же лезо бетон ные

 9.2.23
Класс энер го эф фектив ности:
B

 9.2.24
Сей смос той кость:
5 и ме нее бал лов



9.3 О сум ме об щей пло щади всех жи лых и не ‐
жилых по меще ний

9.3.1
Сум ма об щей пло щади всех жи лых по меще ний:
8 298,98 м2

 9.3.2
Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний:
1 700,16 м2

 9.3.3
Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний:
9999,14 м2



Объект №1

10 О ви де до гово ра, для ис полне ния ко торо го зас трой щи ком осу щест вля ет ся ре али зация про ек та стро итель ства (в слу чае зак лю чения та кого до гово ра), в том чис ле до гово ра, пре дус ‐
мотрен но го за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о гра дос тро итель ной де ятель нос ти, о ли цах, вы пол нивших ин же нер ные изыс ка ния, ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние,
о ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тах ин же нер ных изыс ка ний, о ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы, ес ли тре бова ние о про веде нии та ‐
ких эк спер тиз ус та нов ле но фе дераль ным за коном
10.1 О ви де до гово ра, для ис полне ния ко ‐
торо го зас трой щи ком осу щест вля ет ся ре али ‐
зация про ек та стро итель ства, в том чис ле до ‐
гово ра, пре дус мотрен но го за коно датель ством
Рос сий ской Фе дера ции о гра дос тро итель ной
де ятель нос ти

10.1.1
Вид до гово ра:
иной вид до гово ра или сог ла шения (До говор ин вести рова ния)

 10.1.2
Но мер до гово ра:
201-инв

 10.1.3
Да та зак лю чения до гово ра:
06.06.2017

 10.1.4 Да ты вне сения из ме нений в до говор:
10.2 О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния

10.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.2.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Рос Ге оИн но вация"

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:

 10.2.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
0275079929

10.3 О ли цах, вы пол нивших ар хи тек турно-
стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он ‐
но-пра вовой фор мы:
"Про ект-Мас тер"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
0278107797

10.3 (2) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек ‐
турно-стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он ‐
но-пра вовой фор мы:
Про ек тная ком па ния "Центр про ек ти рова ния"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
0277908106

10.3 (3) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек ‐
турно-стро итель ное про ек ти рова ние

10.3.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он ‐
но-пра вовой фор мы:
Про ек тно-мон тажная ком па ния "Мо дуль"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

 10.3.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
0278206501

10.4 О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной до ‐
кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ‐
ка ний

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы:
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний

 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
07.12.2017

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
№02-2-1-3-495-17

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та ‐
тов ин же нер ных изыс ка ний:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же ‐
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Эк сперт Про ект"

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до ‐
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
0272901700

10.4 (2) О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной
до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных
изыс ка ний

10.4.1
Вид зак лю чения эк спер ти зы:
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции



 10.4.2
Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
22.08.2019

 10.4.3
Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
02-2-1-2-022047-2019

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та ‐
тов ин же нер ных изыс ка ний:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же ‐
нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"Эк сперт Про ект"

 10.4.6
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эк спер ти зы про ек тной до ‐
кумен та ции и (или) ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
0272901700

10.5 О ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи ‐
чес кой эк спер ти зы

10.5.1 Да та вы дачи зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:

 10.5.2 Но мер зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:
 10.5.3 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:

 10.5.4
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы, без ука зания ор га ‐
низа ци он но - пра вовой фор мы:

 10.5.5 Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эко логи чес кой эк спер ти зы:
10.6 Об ин ди виду али зиру ющем объ ект, груп ‐
пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком ‐
мерчес ком обоз на чении

10.6.1
Ком мерчес кое обоз на чение, ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов:
Жи лой ком плекс "Аль пий ский Парк"

11 О раз ре шении на стро итель ство

11.1 О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1
Но мер раз ре шения на стро итель ство:
№02-RU03308000-948Ж-2018

 11.1.2
Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство:
29.01.2018

 11.1.3
Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
30.06.2021

 11.1.4
Пос ледняя да та прод ле ния сро ка дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
03.09.2019

 11.1.5
На име нова ние ор га на, вы дав ше го раз ре шение на стро итель ство :
От дел гра дос тро итель но го кон тро ля и вы дачи раз ре шений Ад ми нис тра ции го род ско го ок ру га го род Уфа Рес ‐
публи ки Баш кортос тан

12 О пра вах зас трой щи ка на зе мель ный учас ток, на ко тором осу щест вля ет ся стро итель ство (соз да ние) мно гок вартир но го до ма ли бо мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в том чис ле о рек ви зитах пра во ус та нав ли ва юще го до кумен та на зе мель ный учас ток, о собс твен ни ке зе мель но го учас тка (в слу чае, ес ли зас трой щик не яв ля ет ся собс твен ‐
ни ком зе мель но го учас тка), о ка дас тро вом но мере и пло щади зе мель но го учас тка
12.1 О пра вах зас трой щи ка на зе мель ный
учас ток, на ко тором осу щест вля ет ся стро ‐
итель ство (соз да ние)

12.1.1
Вид пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
пра во собс твен ности

 12.1.2
Вид до гово ра:
До говор куп ли-про дажи нед ви жимо го иму щес тва

 12.1.3
Но мер до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
б/н от 06.04.2016 г. б/н от 09.06.2017 г. 43/1 от 28.06.2018 г

 12.1.4
Да та под пи сания до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
13.06.2019

 12.1.5
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции до гово ра, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
13.06.2019

 12.1.6 Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
 12.1.7 Да та го сударс твен ной ре гис тра ции из ме нений в до говор:
 12.1.8 На име нова ние упол но мочен но го ор га на, пре дос та вив ше го зе мель ный учас ток в собс твен ность:
 12.1.9 Но мер пра вово го ак та упол но мочен но го ор га на о пре дос тавле нии зе мель но го учас тка в собс твен ность:
 12.1.10 Да та пра вово го ак та упол но мочен но го ор га на о пре дос тавле нии зе мель но го учас тка в собс твен ность:
 12.1.11 Да та го сударс твен ной ре гис тра ции пра ва собс твен ности:

12.2 О собс твен ни ке зе мель но го учас тка 12.2.1
Собс твен ник зе мель но го учас тка:
зас трой щик

 12.2.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.3 Пол ное на име нова ние собс твен ни ка зе мель но го учас тка, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
 12.2.4 Фа милия собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.5 Имя собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.6 От чес тво собс твен ни ка зе мель но го учас тка (при на личии):

 12.2.7
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка юри дичес ко го ли ца, ин ди виду аль но го пред при нима теля - собс твен ни ка зе мель ‐
но го учас тка:

 12.2.8 Фор ма собс твен ности зе мель но го учас тка:
 12.2.9 На име нова ние ор га на упол но мочен но го на рас по ряже ние зе мель но го учас тка:
12.3 О ка дас тро вом но мере и пло щади зе ‐
мель но го учас тка

12.3.1
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка:
02:55:0011107:0004079

 12.3.2
Пло щадь зе мель но го учас тка:
2 335,00 м²

13 О пла ниру емых эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории

13.1 Об эле мен тах бла го ус трой ства тер ри ‐
тории

13.1.1

На личие пла ниру емых про ез дов, пло щадок, ве лоси пед ных до рожек, пе шеход ных пе рехо дов, тро ту аров:
Про ек тной до кумен та ци ей пре дус мотре но ус трой ство про ез дов с ас фаль то бетон ным пок ры ти ем вдоль фа ‐
садов жи лого до ма по ул. Пу гаче ва, ул. Бо родин ская, со сто роны дво рово го фа сада жи лого до ма, а так же ус ‐
трой ство тро ту аров (пе шеход ных до рожек) с ас фаль то бетон ным пок ры ти ем ши риной 1,5-1,7 м вдоль фа сада
по ул. Пу гаче ва, со сто роны ул. Бо родин ская и со сто роны дво рово го фа сада жи лого до ма



 13.1.2

На личие пар ко воч но го прос транс тва вне объ ек та стро итель ства (рас по ложе ние, пла ниру емое ко личес тво ма шино - мест):
Про ек тной до кумен та ци ей пре дус мотре но раз ме щение на учас тке 20 ма шино-мест на от кры той ав тосто ян ке
для вре мен но го хра нения лег ко вых ав то моби лей и 11 гос те вых ма шино-мест на от кры тых пло щад ках (гос те ‐
вых ав тосто ян ках) для пар ковки лег ко вых ав то моби лей по сети телей (в т.ч. 5 ма шино мест для ав тотран спор та
ма ломо биль ных групп на селе ния). Раз ме щение 122 ма шино-мест для пос то ян но го и вре мен но го хра нения ав ‐
то моби лей жи телей пре дус мотре но на встро ен но-прис тро ен ной в жи лой дом дву хуров не вой под земной ав ‐
тосто ян ке

 13.1.3

На личие дво рово го прос транс тва, в том чис ле дет ских и спор тивных пло щадок (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро ‐
итель ства, опи сание иг ро вого и спор тивно го обо рудо вания, ма лых ар хи тек турных форм, иных пла ниру емых эле мен тов):
Раз ме щение дет ской иг ро вой пло щад ки, пло щад ки для от ды ха взрос ло го на селе ния и пло щад ки для за нятий
физ куль ту рой пре дус мотре но на экс плу ати ру емой кров ле дву хуров не вой под земной ав тосто ян ки, прис тра ива ‐
емой к сек ци ям А и Б мно гок вартир но го до ма, на зе мель ном учас тке с ка дас тро вым но мером
02:55:011107:1893

 13.1.4

Пло щад ки для раз ме щения кон тей не ров для сбо ра твер дых от хо дов (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро итель ства):
Хо зяй ствен ная пло щад ка с кон тей не рами для сбо ра твер дых бы товых от хо дов рас по ложе на на зе мель ном
учас тка с ка дас тро вым но мером 02:55:011107:4078, на ходя щим ся в собс твен ности зас трой щи ка, и яв ля юще ‐
гося смеж ным с зе мель ным учас тком с ка дас тро вым но мером 02:55:011107:4079 та ким об ра зом, что бы рас ‐
сто яние до нее от окон жи лого до ма, иг ро вых и спор тивных пло щадок сос тавля ло не ме нее 20 м, а от на ибо ‐
лее уда лен но го подъ ез да не бо лее 100 м

 13.1.5
Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию:
Вдоль фа садов зда ния пре дус мотре но ус трой ство лу говых га зонов и ря довая по сад ка кус тарни ка

 13.1.6

Со от ветс твие тре бова ни ям по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц:
Про ек тной до кумен та ци ей пре дус мотре ны сле ду ющие ме роп ри ятия по обес пе чению дос ту па ма ломо биль ных
групп на селе ния к жи лому до му: - в мес тах съ ез дов с тро ту аров на про ез ды вы пол не ны по логие спус ки с ук ло ‐
ном не бо лее 1:12; - ук лон на пу тях дви жения по тро ту арам и про ез дам МГН не пре выша ет 100 про мил ле; - на
учас тке зас трой ки жи лого до ма пре дус мотре но раз ме щение пя ти спе ци али зиро ван ных гос те вых пар ко воч ных
мест для вре мен но го хра нения ав тотран спор та ин ва лидов. Раз ме щение гос те вых мест для ав тотран спор та ин ‐
ва лидов пре дус мотре но на рас сто янии не бо лее 100 м от вхо да в жи лой дом; - че тыре спе ци али зиро ван ных
пар ко воч ных мес та для ин ва лидов раз ме щено во встро ен ной под земной ав тосто ян ке; - для обес пе чения дос ‐
ту па МГН в зда ние вход в подъ езд жи лого до ма обо рудо ван пан ду сом с ук ло ном 1:20, ос на щен ным двух сто ‐
рон ним ог ражде ни ем с по руч ня ми; - вход ная пло щад ка при вхо де в зда ние обо рудо вана на весом, во до от во ‐
дом и элек три чес ким ос ве щени ем; - для обес пе чения дос ту па МГН на жи лые эта жи зда ния в каж дой сек ции
жи лого до ма пре дус мотре на ус та нов ка пас са жир ско го лиф та но миналь ной гру зоподъ ем ностью 630 кг с раз ‐
ме рами ка бины 2,1х1,1 м

 13.1.7

На личие на руж но го ос ве щения до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах, ар хи тек турно го ос ве ‐
щения (да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий, срок дей ствия, на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия):
Про ек тной до кумен та ци ей пре дус мотре но на руж ное ос ве щение до рож ных пок ры тий про ез дов, пе шеход ных
тро ту аров, дет ских и спор тивных пло щадок, раз ме щен ных на тер ри тории учас тка зас трой ки. Элек трос набже ‐
ние се ти на руж но го ос ве щения пре дус мотре но от се ти элек трос набже ния жи лого до ма

 13.1.8 Опи сание иных пла ниру емых эле мен тов бла го ус трой ства:
14 О пла ниру емом под клю чении (тех но логи чес ком при со еди нении) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти к се тям ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения, раз ме ‐
ре пла ты за та кое под клю чение и пла ниру емом под клю чении к се тям свя зи
14.1 О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
хо лод ное во дос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Му ници паль ное уни тар ное пред при ятие

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"УФА ВОДО КАНАЛ"

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
0275000238

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
02.10.2017

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
13-14/273

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
02.10.2020

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
Тех ни чес ки ми ус ло ви ями не пре дус мотрен раз мер пла ты за под клю чение

14.1 (2) О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
элек трос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"БАШ КИР СКИЕ РАС ПРЕ ДЕЛИ ТЕЛЬ НЫЕ ЭЛЕК ТРИ ЧЕС КИЕ СЕ ТИ"

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
0277071467

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
31.10.2017

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
17-10-19945-04-01-Ижевск

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
31.10.2019



 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
14 167 806,29 руб.

14.1 (3) О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
га зос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"ГАЗ ПРОМ ГА ЗОРАС ПРЕ ДЕЛЕ НИЕ УФА"

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
0278030985

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
07.11.2019

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
01-19-25386

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
12.05.2021

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
637 990,24 руб.

14.1 (4) О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1
Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
бы товое или об щес плав ное во до от ве дение

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Му ници паль ное уни тар ное пред при ятие

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе ‐
чения, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:
"УФА ВОДО КАНАЛ"

 14.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-
тех ни чес ко го обес пе чения:
0275000238

 14.1.5
Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
02.10.2017

 14.1.6
Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
13-14/273

 14.1.7
Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий под клю чения к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
02.10.2020

 14.1.8
Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
Тех ни чес ки ми ус ло ви ями не пре дус мотрен раз мер пла ты за под клю чение

14.2 О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи

14.2.1 Вид се ти свя зи:

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи, без
ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:

 14.2.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю ‐
чение к се ти свя зи:

15 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не жилых по ‐
меще ний, а так же об их ос новных ха рак те рис ти ках (за ис клю чени ем пло щади ком нат, по меще ний вспо мога тель но го ис поль зо вания, лод жий, ве ранд, бал ко нов, тер рас в жи лом по меще ‐
нии), о на личии и пло щади час тей не жило го по меще ния
15.1 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз ‐
да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства
мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек ‐
тов нед ви жимос ти жи лых по меще ний и не ‐
жилых по меще ний

15.1.1
Ко личес тво жи лых по меще ний:
219

 15.1.2
Ко личес тво не жилых по меще ний:
59

 15.1.2.1
В том чис ле ма шино-мест:
40

 15.1.2.2
В том чис ле иных не жилых по меще ний:
19

15.2 Об ос новных ха рак те рис ти ках жи лых по ‐
меще ний

15.2.1

№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат
1 Жилое помещение 2 1 25.23 1
2 Жилое помещение 2 1 28.49 1
3 Жилое помещение 2 1 46.61 2
4 Жилое помещение 2 1 68.09 3
5 Жилое помещение 2 1 30.56 1
6 Жилое помещение 2 1 43.8 2
7 Жилое помещение 2 1 31.6 1
8 Жилое помещение 2 1 28.62 1
9 Жилое помещение 2 1 42.12 2
10 Жилое помещение 2 1 38.47 2



11 Жилое помещение 2 1 31.4 1
12 Жилое помещение 3 1 25.23 1
13 Жилое помещение 3 1 28.49 1
14 Жилое помещение 3 1 46.61 2
15 Жилое помещение 3 1 68.09 3
16 Жилое помещение 3 1 30.56 1
17 Жилое помещение 3 1 43.8 2
18 Жилое помещение 3 1 31.6 1
19 Жилое помещение 3 1 28.62 1
20 Жилое помещение 3 1 42.12 2
21 Жилое помещение 3 1 38.47 2
22 Жилое помещение 3 1 31.4 1
23 Жилое помещение 4 1 25.23 1
24 Жилое помещение 4 1 28.49 1
25 Жилое помещение 4 1 46.61 2
26 Жилое помещение 4 1 68.09 3
27 Жилое помещение 4 1 30.56 1
28 Жилое помещение 4 1 43.8 2
29 Жилое помещение 4 1 31.6 1
30 Жилое помещение 4 1 28.62 1
31 Жилое помещение 4 1 42.12 2
32 Жилое помещение 4 1 38.47 2
33 Жилое помещение 4 1 31.4 1
34 Жилое помещение 5 1 25.23 1
35 Жилое помещение 5 1 28.49 1
36 Жилое помещение 5 1 46.61 2
37 Жилое помещение 5 1 68.09 3
38 Жилое помещение 5 1 30.56 1
39 Жилое помещение 5 1 43.8 2
40 Жилое помещение 5 1 31.6 1
41 Жилое помещение 5 1 28.62 1
42 Жилое помещение 5 1 42.12 2
43 Жилое помещение 5 1 38.47 2
44 Жилое помещение 5 1 31.4 1
45 Жилое помещение 6 1 25.23 1
46 Жилое помещение 6 1 28.49 1
47 Жилое помещение 6 1 46.61 2
48 Жилое помещение 6 1 68.09 3
49 Жилое помещение 6 1 30.56 1
50 Жилое помещение 6 1 43.8 2
51 Жилое помещение 6 1 31.6 1
52 Жилое помещение 6 1 28.62 1
53 Жилое помещение 6 1 42.12 2
54 Жилое помещение 6 1 38.47 2
55 Жилое помещение 6 1 31.4 1
56 Жилое помещение 7 1 25.23 1
57 Жилое помещение 7 1 28.49 1
58 Жилое помещение 7 1 46.61 2
59 Жилое помещение 7 1 68.09 3
60 Жилое помещение 7 1 30.56 1
61 Жилое помещение 7 1 43.8 2
62 Жилое помещение 7 1 31.6 1
63 Жилое помещение 7 1 28.62 1
64 Жилое помещение 7 1 42.12 2
65 Жилое помещение 7 1 38.47 2
66 Жилое помещение 7 1 31.4 1
67 Жилое помещение 8 1 25.23 1
68 Жилое помещение 8 1 28.49 1
69 Жилое помещение 8 1 46.61 2
70 Жилое помещение 8 1 68.09 3
71 Жилое помещение 8 1 30.56 1
72 Жилое помещение 8 1 43.8 2
73 Жилое помещение 8 1 31.6 1
74 Жилое помещение 8 1 28.62 1
75 Жилое помещение 8 1 42.12 2
76 Жилое помещение 8 1 38.47 2
77 Жилое помещение 8 1 31.4 1
78 Жилое помещение 9 1 25.23 1
79 Жилое помещение 9 1 28.49 1
80 Жилое помещение 9 1 46.61 2
81 Жилое помещение 9 1 68.09 3



82 Жилое помещение 9 1 30.56 1
83 Жилое помещение 9 1 43.8 2
84 Жилое помещение 9 1 31.6 1
85 Жилое помещение 9 1 28.62 1
86 Жилое помещение 9 1 42.12 2
87 Жилое помещение 9 1 38.47 2
88 Жилое помещение 9 1 31.4 1
89 Жилое помещение 10 1 25.1 1
90 Жилое помещение 10 1 28.4 1
91 Жилое помещение 10 1 45.06 2
92 Жилое помещение 10 1 66.25 3
93 Жилое помещение 10 1 28.88 1
94 Жилое помещение 10 1 40.41 2
95 Жилое помещение 10 1 30.67 1
96 Жилое помещение 10 1 28.55 1
97А Жилое помещение 10 1 39.63 2
98А Жилое помещение 10 1 38.69 2
99А Жилое помещение 10 1 31.8 1
97 Жилое помещение 2 2 34.81 2
98 Жилое помещение 2 2 49.95 3
99 Жилое помещение 2 2 47.3 3
100 Жилое помещение 2 2 30.87 2
101 Жилое помещение 2 2 34.81 2
102 Жилое помещение 2 2 32.66 2
103 Жилое помещение 2 2 23.97 1
104 Жилое помещение 2 2 29.47 1
105 Жилое помещение 2 2 34.86 2
106 Жилое помещение 2 2 54.25 2
107 Жилое помещение 2 2 23.09 1
108 Жилое помещение 2 2 28.54 2
109 Жилое помещение 3 2 34.72 2
110 Жилое помещение 3 2 49.9 3
111 Жилое помещение 3 2 47.11 3
112 Жилое помещение 3 2 30.84 2
113 Жилое помещение 3 2 34.68 2
114 Жилое помещение 3 2 32.62 2
115 Жилое помещение 3 2 23.87 1
116 Жилое помещение 3 2 29.34 1
117 Жилое помещение 3 2 34.8 2
118 Жилое помещение 3 2 54.14 2
119 Жилое помещение 3 2 23.01 1
120 Жилое помещение 3 2 28.39 2
121 Жилое помещение 4 2 34.69 2
122 Жилое помещение 4 2 49.9 3
123 Жилое помещение 4 2 47.05 3
124 Жилое помещение 4 2 30.81 2
125 Жилое помещение 4 2 34.68 2
126 Жилое помещение 4 2 32.6 2
127 Жилое помещение 4 2 23.84 1
128 Жилое помещение 4 2 29.22 1
129 Жилое помещение 4 2 34.8 2
130 Жилое помещение 4 2 54.12 2
131 Жилое помещение 4 2 22.98 1
132 Жилое помещение 4 2 28.36 2
133 Жилое помещение 5 2 34.69 2
134 Жилое помещение 5 2 49.9 3
135 Жилое помещение 5 2 47.05 3
136 Жилое помещение 5 2 30.81 2
137 Жилое помещение 5 2 34.68 2
138 Жилое помещение 5 2 32.6 2
139 Жилое помещение 5 2 23.84 1
140 Жилое помещение 5 2 29.22 1
141 Жилое помещение 5 2 34.8 2
142 Жилое помещение 5 2 54.41 2
143 Жилое помещение 5 2 22.98 1
144 Жилое помещение 5 2 28.36 2
145 Жилое помещение 6 2 34.65 2
146 Жилое помещение 6 2 49.77 3
147 Жилое помещение 6 2 47.01 3
148 Жилое помещение 6 2 30.75 2
149 Жилое помещение 6 2 34.68 2



150 Жилое помещение 6 2 32.56 2
151 Жилое помещение 6 2 23.8 1
152 Жилое помещение 6 2 29.22 1
153 Жилое помещение 6 2 34.8 2
154 Жилое помещение 6 2 54.05 2
155 Жилое помещение 6 2 22.92 1
156 Жилое помещение 6 2 28.32 2
157 Жилое помещение 7 2 34.65 2
158 Жилое помещение 7 2 49.77 3
159 Жилое помещение 7 2 47 3
160 Жилое помещение 7 2 30.75 2
161 Жилое помещение 7 2 34.58 2
162 Жилое помещение 7 2 32.56 2
163 Жилое помещение 7 2 23.8 1
164 Жилое помещение 7 2 29.22 1
165 Жилое помещение 7 2 34.77 2
166 Жилое помещение 7 2 54.05 2
167 Жилое помещение 7 2 22.89 1
168 Жилое помещение 7 2 28.29 2
169 Жилое помещение 8 2 34.63 2
170 Жилое помещение 8 2 49.77 3
171 Жилое помещение 8 2 46.98 3
172 Жилое помещение 8 2 30.72 2
173 Жилое помещение 8 2 34.58 2
174 Жилое помещение 8 2 32.54 2
175 Жилое помещение 8 2 23.78 1
176 Жилое помещение 8 2 29.22 1
177 Жилое помещение 8 2 34.77 2
178 Жилое помещение 8 2 54.05 2
179 Жилое помещение 8 2 23.03 1
180 Жилое помещение 8 2 28.27 2
181 Жилое помещение 9 2 34.63 2
182 Жилое помещение 9 2 49.77 3
183 Жилое помещение 9 2 46.98 3
184 Жилое помещение 9 2 30.72 2
185 Жилое помещение 9 2 34.58 2
186 Жилое помещение 9 2 32.54 2
187 Жилое помещение 9 2 23.78 1
188 Жилое помещение 9 2 29.22 1
189 Жилое помещение 9 2 34.77 2
190 Жилое помещение 9 2 54.05 2
191 Жилое помещение 9 2 23.03 1
192 Жилое помещение 9 2 28.27 2
196 Жилое помещение 10 2 34.61 2
197 Жилое помещение 10 2 49.77 3
198 Жилое помещение 10 2 46.96 3
199 Жилое помещение 10 2 30.72 2
200 Жилое помещение 10 2 34.58 2
201 Жилое помещение 10 2 32.52 2
202 Жилое помещение 10 2 23.76 1
203 Жилое помещение 10 2 29.22 1
204 Жилое помещение 10 2 34.77 2
205 Жилое помещение 10 2 54.05 2
206 Жилое помещение 10 2 22.83 1
207 Жилое помещение 10 2 28.25 2
208 Жилое помещение 11,12 2 60.09 3
209 Жилое помещение 11,12 2 90.73 5
210 Жилое помещение 11,12 2 86.5 3
211 Жилое помещение 11,12 2 55.66 3
212 Жилое помещение 11,12 2 63.41 3
213 Жилое помещение 11,12 2 59.09 3
214 Жилое помещение 11,12 2 42.74 2
215 Жилое помещение 11,12 2 52.09 3
216 Жилое помещение 11,12 2 62.14 3
217 Жилое помещение 11,12 2 107.44 5
218 Жилое помещение 11,12 2 40.32 2
219 Жилое помещение 11,12 2 49.44 2

15.3 Об ос новных ха рак те рис ти ках не жилых
по меще ний

15.3.1

№ Назначение Этаж Номер подъезда Площадь, м2
Площадь частей нежилого помещения
Наименование Площадь(м2)

П2.50 Нежилое помещение -2 1 17.39 Машино-место 17.39



П2.51 Нежилое помещение -2 1 14.15 Машино-место 14.15
П2.52 Нежилое помещение -2 1 13.82 Машино-место 13.82
П2.53 Нежилое помещение -2 1 14.27 Машино-место 14.27
П2.54 Нежилое помещение -2 1 22.32 Машино-место 22.32
П2.55 Нежилое помещение -2 1 20.84 Машино-место 20.84
П2.56 Нежилое помещение -2 1 20.8 Машино-место 20.8
П2.57 Нежилое помещение -2 1 22.32 Машино-место 22.32
П2.58 Нежилое помещение -2 1 18.42 Машино-место 18.42
П2.59 Нежилое помещение -2 1 16.4 Машино-место 16.4
П2.60 Нежилое помещение -2 1 15.35 Машино-место 15.35
П2.61 Нежилое помещение -2 1 15.35 Машино-место 15.35
П2.62 Нежилое помещение -2 1 14.49 Машино-место 14.49
П2.63 Нежилое помещение -2 1 16.05 Машино-место 16.05
П1.10 Нежилое помещение -1 1 15.9 Машино-место 15.9
П1.11 Нежилое помещение -1 1 14.78 Машино-место 14.78
П1.12 Нежилое помещение -1 1 14.15 Машино-место 14.15
П1.13 Нежилое помещение -1 1 13.82 Машино-место 13.82
П1.14 Нежилое помещение -1 1 14.27 Машино-место 14.27
П1.15 Нежилое помещение -1 1 22.32 Машино-место 22.32
П1.16 Нежилое помещение -1 1 18.37 Машино-место 18.37
П1.17 Нежилое помещение -1 1 16.42 Машино-место 16.42
П1.18 Нежилое помещение -1 1 16.4 Машино-место 16.4
П1.19 Нежилое помещение -1 1 15.35 Машино-место 15.35
П1.20 Нежилое помещение -1 1 15.35 Машино-место 15.35
П1.21 Нежилое помещение -1 1 14.49 Машино-место 14.49
П1.22 Нежилое помещение -1 1 16.05 Машино-место 16.05
К1А Нежилое помещение -1 1 8.14 Кладовая для багажа клиентов 8.14
К2А Нежилое помещение -1 1 3.73 Кладовая для багажа клиентов 3.73
К3А Нежилое помещение -1 1 3.73 Кладовая для багажа клиентов 3.73
К4А Нежилое помещение -1 1 2.65 Кладовая для багажа клиентов 2.65
К5А Нежилое помещение -1 1 4.72 Кладовая для багажа клиентов 4.72
К6А Нежилое помещение -1 1 9.47 Кладовая для багажа клиентов 9.47
К7А Нежилое помещение -1 1 10.4 Кладовая для багажа клиентов 10.4
Н1А Нежилое помещение 1 1 510.89 Офисное помещение 16.24

Офисное помещение 31.22
Офисное помещение 29.08
Офисное помещение 27.5
Офисное помещение 30.59
Офисное помещение 312.38
Коридор 34.8
Гардероб 14.16
Электрощитовая 4.4
Санузел 5.31
Санузел 2.89
Комната уборочного инвентаря 2.32

П2.1 Нежилое помещение -2 2 17.98 Машино-место 17.98
П2.2 Нежилое помещение -2 2 17.14 Машино-место 17.14
П2.3 Нежилое помещение -2 2 22.32 Машино-место 22.32
П2.4 Нежилое помещение -2 2 18.67 Машино-место 18.67
П2.5 Нежилое помещение -2 2 17.05 Машино-место 17.05
П2.6 Нежилое помещение -2 2 21.59 Машино-место 21.59
П2.7 Нежилое помещение -2 2 20.94 Машино-место 20.94
П2.8 Нежилое помещение -2 2 19.08 Машино-место 19.08
П1.64 Нежилое помещение -1 2 17.98 Машино-место 17.98
П1.65 Нежилое помещение -1 2 17.14 Машино-место 17.14
П1.66 Нежилое помещение -1 2 16.69 Машино-место 16.69
П1.67 Нежилое помещение -1 2 16.16 Машино-место 16.16
П1.68 Нежилое помещение -1 2 21.6 Машино-место 21.6
К1Б Нежилое помещение -1 2 4.74 Кладовая для багажа клиентов 4.74
К2Б Нежилое помещение -1 2 3.87 Кладовая для багажа клиентов 3.87
К3Б Нежилое помещение -1 2 3.87 Кладовая для багажа клиентов 3.87
К4Б Нежилое помещение -1 2 4 Кладовая для багажа клиентов 4
К5Б Нежилое помещение -1 2 3.99 Кладовая для багажа клиентов 3.99
К6Б Нежилое помещение -1 2 6.49 Кладовая для багажа клиентов 6.49
К7Б Нежилое помещение -1 2 5.48 Кладовая для багажа клиентов 5.48
К8Б Нежилое помещение -1 2 4.21 Кладовая для багажа клиентов 4.21
К9Б Нежилое помещение -1 2 4.22 Кладовая для багажа клиентов 4.22
Н1.1Б Нежилое помещение 1 2 219.78 Комната персонала 36.82

Офисное помещение 147.82
Тамбур 2.25
Коридор 21.54



Санузел совмещенный с КУИ 5.15
Санузел 6.2

Н1.2Б Нежилое помещение 1 2 191.8 Офисное помещение 23.77
Офисное помещение 32.46
Офисное помещение 31.46
Офисное помещение 43.03
Комната персонала 12.81
Тамбур 4.91
Тамбур 3.18
Коридор 27.82
Санузел 5.37
Санузел 4.75
Комната уборочного инвентаря 2.24

16 О сос та ве об ще го иму щес тва в стро ящем ся (соз да ва емом) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ном до ме (пе речень по меще ний об ще го поль зо вания с ука зани ем их наз на ‐
чения и пло щади, пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер но го обо рудо вания, пред назна чен но го для об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния в дан ном до ме)
16.1 Пе речень по меще ний об ще го поль зо ‐
вания с ука зани ем их наз на чения и пло щади

16.1.1

№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)
1 Лифтовый холл Секция А, подъезд 1, 2-й подземный этаж Общественное 5.31
2 Тамбур-шлюз Секция А, подъезд 1, 2-й подземный этаж Общественное 4.94
3 Лестничная клетка Секция А, подъезд 1, 2-й подземный этаж Общественное 15.53
4 Тамбур-шлюз Секция А, подъезд 1, 2-й подземный этаж Общественное 4.02
5 Проезд Секция А, подъезд 1, 2-й подземный этаж Общественное 358.33
6 Лифтовый холл Секция А, подъезд 1, 1-й подземный этаж Общественное 7.06
7 Тамбур-шлюз Секция А, подъезд 1, 1-й подземный этаж Общественное 4.19
8 Лестничная клетка Секция А, подъезд 1, 1-й подземный этаж Общественное 15.53
9 Тамбур-шлюз Секция А, подъезд 1, 1-й подземный этаж Общественное 4.02
10 Проезд Секция А, подъезд 1, 1-й подземный этаж Общественное 239.98
11 Тамбур Секция А, подъезд 1, 1-й подземный этаж Общественное 30.45
12 Электрощитовая Секция А, подъезд 1, 1-й подземный этаж Техническое 31.4
13 Венткамера Секция А, подъезд 1, 1-й подземный этаж Техническое 12.98
14 Помещение узла учета воды Секция А, подъезд 1, 1-й подземный этаж Техническое 9.89
15 Веранда (тамбур) Секция А, подъезд 1, 1 этаж Общественное 17.4
16 Тамбур Секция А, подъезд 1, 1 этаж Общественное 8.33
17 Холл Секция А, подъезд 1, 1 этаж Общественное 56.2
18 Лестничная клетка Секция А, подъезд 1, 1 этаж Общественное 18.38
19 Санузел консьержа Секция А, подъезд 1, 1 этаж Техническое 3.79
20 Комната уборочного инвентаря Секция А, подъезд 1, 1 этаж Техническое 2.94
21 Лифтовый холл Секция А, подъезд 1, 2 этаж Общественное 8.82
22 Коридор Секция А, подъезд 1, 2 этаж Общественное 43.5
23 Лестничная клетка Секция А, подъезд 1, 2 этаж Общественное 14.44
24 Лифтовый холл Секция А, подъезд 1, 3 этаж Общественное 8.82
25 Коридор Секция А, подъезд 1, 3 этаж Общественное 43.5
26 Лестничная клетка Секция А, подъезд 1, 3 этаж Общественное 14.44
27 Лифтовый холл Секция А, подъезд 1, 4 этаж Общественное 8.82
28 Коридор Секция А, подъезд 1, 4 этаж Общественное 43.5
29 Лестничная клетка Секция А, подъезд 1, 4 этаж Общественное 14.44
30 Лифтовый холл Секция А, подъезд 1, 5 этаж Общественное 8.82
31 Коридор Секция А, подъезд 1, 5 этаж Общественное 43.5
32 Лестничная клетка Секция А, подъезд 1, 5 этаж Общественное 14.44
33 Лифтовый холл Секция А, подъезд 1, 6 этаж Общественное 8.82
34 Коридор Секция А, подъезд 1, 6 этаж Общественное 43.5
35 Лестничная клетка Секция А, подъезд 1, 6 этаж Общественное 14.44
36 Лифтовый холл Секция А, подъезд 1, 7 этаж Общественное 8.82
37 Коридор Секция А, подъезд 1, 7 этаж Общественное 43.5
38 Лестничная клетка Секция А, подъезд 1, 7 этаж Общественное 14.44
39 Лифтовый холл Секция А, подъезд 1, 8 этаж Общественное 8.82
40 Коридор Секция А, подъезд 1, 8 этаж Общественное 43.5
41 Лестничная клетка Секция А, подъезд 1, 8 этаж Общественное 14.44
42 Лифтовый холл Секция А, подъезд 1, 9 этаж Общественное 8.82
43 Коридор Секция А, подъезд 1, 9 этаж Общественное 43.5
44 Лестничная клетка Секция А, подъезд 1, 9 этаж Общественное 14.44
45 Лифтовый холл Секция А, подъезд 1, 10 этаж Общественное 8.97
46 Коридор Секция А, подъезд 1, 10 этаж Общественное 44.5
47 Лестничная клетка Секция А, подъезд 1, 10 этаж Общественное 14.11
48 Тамбур-шлюз Секция Б, подъезд 2, 2-й подземный этаж Общественное 3.84
49 Лестничная клетка Секция Б, подъезд 2, 2-й подземный этаж Общественное 11.27
50 Проезд Секция Б, подъезд 2, 2-й подземный этаж Общественное 346.53
51 Тамбур-шлюз Секция Б, подъезд 2, 1-й подземный этаж Общественное 9.65
52 Лестничная клетка Секция Б, подъезд 2, 1-й подземный этаж Общественное 15.2
53 Проезд Секция Б, подъезд 2, 1-й подземный этаж Общественное 313.06
54 Венткамера Секция Б, подъезд 2, 1-й подземный этаж Техническое 14.12



55 Венткамера Секция Б, подъезд 2, 1-й подземный этаж Техническое 13.83
56 Насосная Секция Б, подъезд 2, 1-й подземный этаж Техническое 28.17
57 Веранда (тамбур) Секция Б, подъезд 2, 1 этаж Общественное 16.21
58 Тамбур Секция Б, подъезд 2, 1 этаж Общественное 6.7
59 Лифтовый холл Секция Б, подъезд 2, 1 этаж Общественное 6.41
60 Вестибюль Секция Б, подъезд 2, 1 этаж Общественное 61.8
61 Санузел консьержа Секция Б, подъезд 2, 1 этаж Техническое 2.62
62 Комната уборочного инвентаря Секция Б, подъезд 2, 1 этаж Техническое 2.5
63 Электрощитовая Секция Б, подъезд 2, 1 этаж Техническое 7.84
64 Тамбур Секция Б, подъезд 2, 1 этаж Общественное 2.94
65 Тамбур Секция Б, подъезд 2, 1 этаж Общественное 1.72
66 Лестничная клетка Секция Б, подъезд 2, 1 этаж Общественное 5.05
67 Лестничная клетка Секция Б, подъезд 2, 1 этаж Общественное 4.93
68 Лифтовый холл Секция Б, подъезд 2, 2 этаж Общественное 6.39
69 Коридор Секция Б, подъезд 2, 2 этаж Общественное 47.91
70 Лестничная клетка Секция Б, подъезд 2, 2 этаж Общественное 10.92
71 Переход через наружную воздушную зону Секция Б, подъезд 2, 2 этаж Общественное 7.46
72 Лифтовый холл Секция Б, подъезд 2, 3 этаж Общественное 6.39
73 Коридор Секция Б, подъезд 2, 3 этаж Общественное 47.91
74 Лестничная клетка Секция Б, подъезд 2, 3 этаж Общественное 10.92
75 Переход через наружную воздушную зону Секция Б, подъезд 2, 3 этаж Общественное 7.46
76 Лифтовый холл Секция Б, подъезд 2, 4 этаж Общественное 6.39
77 Коридор Секция Б, подъезд 2, 4 этаж Общественное 47.91
78 Лестничная клетка Секция Б, подъезд 2, 4 этаж Общественное 10.92
79 Переход через наружную воздушную зону Секция Б, подъезд 2, 4 этаж Общественное 7.46
80 Лифтовый холл Секция Б, подъезд 2, 5 этаж Общественное 6.39
81 Коридор Секция Б, подъезд 2, 5 этаж Общественное 47.91
82 Лестничная клетка Секция Б, подъезд 2, 5 этаж Общественное 10.92
83 Переход через наружную воздушную зону Секция Б, подъезд 2, 5 этаж Общественное 7.46
84 Лифтовый холл Секция Б, подъезд 2, 6 этаж Общественное 6.39
85 Коридор Секция Б, подъезд 2, 6 этаж Общественное 47.91
86 Лестничная клетка Секция Б, подъезд 2, 6 этаж Общественное 10.92
87 Переход через наружную воздушную зону Секция Б, подъезд 2, 6 этаж Общественное 7.46
88 Лифтовый холл Секция Б, подъезд 2, 7 этаж Общественное 6.39
89 Коридор Секция Б, подъезд 2, 7 этаж Общественное 47.91
90 Лестничная клетка Секция Б, подъезд 2, 7 этаж Общественное 10.92
91 Переход через наружную воздушную зону Секция Б, подъезд 2, 7 этаж Общественное 7.46
92 Лифтовый холл Секция Б, подъезд 2, 8 этаж Общественное 6.39
93 Коридор Секция Б, подъезд 2, 8 этаж Общественное 47.91
94 Лестничная клетка Секция Б, подъезд 2, 8 этаж Общественное 10.92
95 Переход через наружную воздушную зону Секция Б, подъезд 2, 8 этаж Общественное 7.46
96 Лифтовый холл Секция Б, подъезд 2, 9 этаж Общественное 6.39
97 Коридор Секция Б, подъезд 2, 9 этаж Общественное 47.91
98 Лестничная клетка Секция Б, подъезд 2, 9 этаж Общественное 10.92
99 Переход через наружную воздушную зону Секция Б, подъезд 2, 9 этаж Общественное 7.46
100 Лифтовый холл Секция Б, подъезд 2, 10 этаж Общественное 6.39
101 Коридор Секция Б, подъезд 2, 10 этаж Общественное 47.91
102 Лестничная клетка Секция Б, подъезд 2, 10 этаж Общественное 10.92
103 Переход через наружную воздушную зону Секция Б, подъезд 2, 10 этаж Общественное 7.46
104 Лифтовый холл Секция Б, подъезд 2, 11 этаж Общественное 6.39
105 Коридор Секция Б, подъезд 2, 11 этаж Общественное 47.91
106 Лестничная клетка Секция Б, подъезд 2, 11 этаж Общественное 10.92
107 Переход через наружную воздушную зону Секция Б, подъезд 2, 11 этаж Общественное 7.46
108 Лифтовый холл Секция Б, подъезд 2, 12 этаж Общественное 6.39
109 Коридор Секция Б, подъезд 2, 12 этаж Общественное 47.91
110 Лестничная клетка Секция Б, подъезд 2, 12 этаж Общественное 10.92
111 Переход через наружную воздушную зону Секция Б, подъезд 2, 12 этаж Общественное 7.46
112 Лестничная клетка Секция Б, подъезд 2, кровля Техническое 10.71
113 Крышная котельная Секция Б, подъезд 2, над кровлей Техническое 55.43

16.2 Пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер ‐
но го обо рудо вания, пред назна чен но го для
об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния
в дан ном до ме

16.2.1

№
Описание места
расположения помещения

Вид оборудования Назначения

1
Секция А, подъезд 1. Шахта
лифта

Лифт пассажирский КМ ЛП-0411Б номинальной грузоподъемностью 400
кг, номинальной скростью 1 м/c, на 10 остановок, без машинного
помещения, с безредукторной лебедкой, с частотным регулированием
главного привода

Вертикальный транспорт

2
Секция А, подъезд 1. Шахта
лифта

Лифт пассажирский КМ ЛП-0621Б номинальной грузоподъемностью 630
кг, номинальной скоростью 1 м/c, на 12 остановок, без машинного
помещения, с безредукторной лебедкой, с частотным регулированием
главного привода, с режимом "перевозка пожарных подразделений".

Вертикальный транспорт. Обеспечение доступа МГН на 2-10 надземные
этажи и на 1-2 подземные этажи здания. Обеспечение транспортировки
пожарных подразделений при пожаре



3
Секция А. Электрощитовая
на 1-м подземном этаже

Вводно-распределительное устройство ВРУ-1 (состоящее из 3-х панелей:
вводной панели, распределительной панели, панели с устройством АВР)

Электроснабжение электроприемников жилой части здания. Коммерческий
учет электроэнергии жилой части здания

4
Секция А. Электрощитовая
на 1-м подземном этаже

Панель противопожарных устройств ППУ-1 Электроснабжение электроприемников противопожарных устройств здания

5
Секция А. Электрощитовая
на 1-м подземном этаже

Шкаф управления вентилятором дымоудаления ЯУ-ДУ1 Управление вентилятором вытяжной противодымной вентиляции

6
Секция А. Электрощитовая
на 1-м подземном этаже

Шкаф управления вентилятором подпора воздуха ЯУ-СП1 (ЯУ-СП2, ЯУ-
СП3) - 3 шт.

Управление вентиляторами приточной противодымной вентиляции

7

Секция А, подъезд 1.
Электрощитовая на 1-м
этаже (в составе нежилых
помещений общественного
назначения)

Вводно-распределительное устройство ВРУ-2
Электроснабжение электроприемников встроенно-пристроенных нежилых
помещений на 1-м этаже здания. Коммерческий учет электроэнергии для
встроенно-пристроенных нежилых помещений

8

Секция А. Электрощитовая
на 1-м этаже (в составе
нежилых помещений
общественного назначения)

Щит распределительный ШР-2.1 (ШР-2.2) - 2 шт.
Электроснабжение электроприемников и рабочее освещение встроенно-
пристроенных нежилых помещений на 1-м этаже здания

9

Секция А. Электрощитовая
на 1-м этаже (в составе
нежилых помещений
общественного назначения)

Щит аварийного освещения ЩАО-2.1 (ЩАО-2.2) - 2 шт.
Аварийное эвакуационное освещение встроенно-пристроенных нежилых
помещений на 1-м этаже здания.

10
Секция А, подъезд 1.
Внеквартирные коридоры на
2-10 этажах

Щит этажный распределительный ЩЭ - 18 шт.
Организация электроснабжения квартир и поквартирного учета
электроэнергии

11
Секция А, подъезд 1.
Квартиры на 2-10 этажах

Щит квартирный распределительный ЩК - 99 шт. Электроснабжение электроприемников квартир

12
Секция А, подъезд 1.
Внеквартирные коридоры на
2-10 этажах

Шкаф учета тепла - 27 шт.
Распределение и поквартирный учета тепла, поквартирное регулирование
расхода тепла

13
Секция А. Под потолком
встроенного нежилого
помещения на 1-м этаже

Приточная вентиляционная установка П1
Приточная вентиляция встроенно-пристроенных нежилых помещений на 1-м
этаже здания

14

Секция А. Под потолком
коридора встроенных
нежилых помещений на 1-м
этаже

Вытяжная вентиляционная установка В1
Вытяжная вентиляция встроенно-пристроенных нежилых помещений на 1-м
этаже здания

15
Секция А. Под потолком
санузла встроенных нежилых
помещений на 1-м этаже

Вентилятор канальный В2
Вытяжная вентиляция из санузлов и КУИ встроенно-пристроенных нежилых
помещений на 1-м этаже здания

16

Секция А, подъезд 1. Под
потолком комнаты
уборочного инвентаря на 1-м
этаже

Вентилятор канальный В3
Вытяжная вентиляция из санузла консьержа и КУИ в холле на 1-м этаже
здания

17
Секция А, подъезд 1. Кровля
здания

Вентилятор В1П Вытяжная вентиляция помещений встроенной подземной автостоянки

18
Секция А, подъезд 1. Кровля
здания

Вентилятор дымоудаления ДУ1 Удаление продуктов горения из внеквартирных коридоров 2-10 этажей

19
Секция А, подъезд 1. Кровля
здания

Вентилятор дымоудаления ДУ1П
Удаление продуктов горения из помещений встроенной подземной
автостоянки

20
Секция А, подъезд 1. Кровля
здания

Вентилятор осевой крышный СП1 (СП2) - 2 шт. Подача наружного воздуха при пожаре в шахты лифтов

21
Секция А, подъезд 1. Кровля
здания

Приточная вентиляционная установка СП3 Подача наружного воздуха при пожаре в лифтовые холлы 2-10 этажей

22
Секция А. Помещение узла
учета воды на 1-м
подземном этаже

Водомерный узел с водосчетчиком Коммерческий учет общедомового водопотребления

23
Секция А, подъезд 1. 1-й
подземный этаж и 1-10
надземные этажи

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 Водоснабжение жилой части здания

24
Секция А, подъезд 1. 1-й
подземный и 1-й надземный
этажи

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения В1.1
Водоснабжение встроенно-пристроенных нежилых помещений на 1-м этаже
здания

25
Секция А, подъезд 1. 1-й
подземный этаж и 1-10
надземные этажи

Система отопления (Т1, Т2) Отопление жилых и встроенно-пристроенных нежилых помещений

26
Секция А, подъезд 1. 1-й
подземный этаж и 1-10
надземные этажи

Система горячего водоснабжения (Т3, Т4) Горячее водоснабжение квартир

27
Секция А, подъезд 1. 1-й
подземный и 1-й надземный
этажи

Система горячего водоснабжения (Т3.1, Т4.1)
Горячее водоснабжение встроенно-пристроенных нежилых помещений на 1-м
этаже здания

28
Секция А, подъезд 1. 1-й
подземный этаж и 1-10
надземные этажи

Система бытовой канализации К1 Водоотведение жилой части здания

29
Секция А, подъезд 1. 1-й
подземный и 1-й надземный
этажи

Система бытовой канализации К1.1
Водоотведение встроенно-пристроенных нежилых помещений на 1-м этаже
здания



30

Секция А, подъезд 1. 1-й
подземный этаж, 1-10
надземные этажи, кровля
здания

Система внутреннего водостока К2
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания и с открытых террас квартир
10-го этажа

31

Секция А. 1-й и 2-й
подземные этажи
(помещения встроенной
подземной автостоянки)

Автоматическая установка водяного пожаротушения

Автоматическое тушение пожара в помещениях встроенной подземной
автостоянки, формирование команды на управление технологическим
оборудованием и инженерными системами здания, формирование команды
на включение системы оповещения о пожаре

32
Секция А, подъезд 1. 1-10
надземные этажи

Автоматическая установка пожарной сигнализации

Автоматическое обнаружение пожара в помещениях, обработка, передача
извещения о пожаре и выдачи команд на включение установок систем
противодымной защиты и других устройств противопожарной защиты, а
также управления инженерным и технологическим оборудованием здания

33
Секция А, подъезд 1. 1-й и 2-
й подземный этажи, 1-10
надземные этажи

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре

34
Секция Б. Крышная
котельная

Котел напольный газовый конденсационный - 3 шт.
Источник теплоты для системы теплоснабжения и горячего водоснабжения
здания

35
Секция Б. Крышная
котельная

Гидравлический разделитель (гидрострелка)
Гидравлическое разделение двух контуров движения теплоносителя в
системе отопления

36
Секция Б. Крышная
котельная

Пластинчатый теплообменник - 2 шт. Приготовление горячей воды для системы горячего водоснабжения здания

37
Секция Б. Крышная
котельная

Насос котлового контура - 3 шт. Для подачи теплоносителя в котловой контур

38
Секция Б. Крышная
котельная

Насос системы отопления - 3 шт. Подача теплоносителя в систему отопления здания

39
Секция Б. Крышная
котельная

Насос греющего контура теплообменников ГВС - 2 шт.
Подача теплоносителя в первичный контур теплообменников системы
горячего водоснабжения

40
Секция Б. Крышная
котельная

Насос циркуляции ГВС - 2 шт. Организация циркуляции в системе горячего водоснабжения здания

41
Секция Б. Крышная
котельная

Расширительный бак - 2 шт.
Компенсация температурного расширения теплоносителя в системе
отопления и горячего водоснабжения

42
Секция Б. Крышная
котельная

Подпиточный бак
Создание резервного запаса химически подготовленной воды для подпитки
системы отопления и котловых контуров

43
Секция Б. Крышная
котельная

Система химводоподготовки
Автоматическое химическая обработка воды для заполнения и подпитки
системы отопления и котловых контуров

44
Секция Б. Крышная
котельная

Узел учета тепловой энергии Технический учет тепловой энергии

45
Секция Б. Крышная
котельная

Узел учета расхода газа
Коммерческий учет расхода газа, автоматическая передача показаний на
АРМ по цифровым каналам связи

46
Секция Б. Крышная
котельная

Узел учета расхода газа
Коммерческий учет расхода газа, автоматическая передача показаний на
АРМ по цифровым каналам связи

47
Секция Б. Крышная
котельная

Система автоматизации котельной
Автоматическое управление работой оборудования котельной, защита
оборудования, автоматическое регулирование, контроль параметров и
сигнализация

48
Секция Б, подъезд 2. Шахта
лифта

Лифт пассажирский КМ ЛП-0411Б номинальной грузоподъемностью 400
кг, номинальной скростью 1 м/c, на 12 остановок, без машинного
помещения, с безредукторной лебедкой, с частотным регулированием
главного привода

Вертикальный транспорт

49
Секция Б, подъезд 2. Шахта
лифта

Лифт пассажирский КМ ЛП-0621Б номинальной грузоподъемностью 630
кг, номинальной скоростью 1 м/c, на 12 остановок, без машинного
помещения, с безредукторной лебедкой, с частотным регулированием
главного привода, с режимом "перевозка пожарных подразделений".

Вертикальный транспорт. Обеспечение доступа МГН на 2-12 надземные
этажи. Обеспечение транспортировки пожарных подразделений при пожаре

50
Секция Б. Насосная на 1-м
подземном этаже

Насосная установка повышения давления
Подача воды в систему хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечение
требуемого напора в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения

51
Секция Б. Насосная на 1-м
подземном этаже

Пожарная насосная установка повышения давления
Подача воды в систему внутреннего противопожарного водопровода,
обеспечение требуемого напора в противопожарном водопроводе

52
Секция Б. Насосная на 1-м
подземном этаже

Насосная установка водяного пожаротушения
Автоматическое пожаротушение помещений встроенной подземной
автостоянки

53
Секция Б. Насосная на 1-м
подземном этаже

Электрифицированная пожарная задвижка
Открытие обводной линии на вводе водопровода для пропуск требуемого
расхода воды на нужды пожаротушения при пожаре

54

Секция Б. Дренажные
приямки на 2-м подземном
этаже (помещения
встроенной подземной
автостоянки)

Погружной дренажный насос - 2 шт.
Для удаления воды, пролитой при испытании или срабатывании установки
автоматического пожаротушения

55
Секция Б, подъезд 2.
Электрощитовая на 1-м
этаже

Вводно-распределительное устройство ВРУ-1 (состоящее из 3-х панелей:
вводной панели, распределительной панели, панели с устройством АВР)

Электроснабжение электроприемников жилой части здания. Коммерческий
учет электроэнергии жилой части здания

56
Секция Б, подъезд 2.
Электрощитовая на 1-м
этаже

Панель противопожарных устройств ППУ-1 Электроснабжение электроприемников противопожарных устройств здания

57
Секция Б, подъезд 2.
Электрощитовая на 1-м
этаже

Вводно-распределительное устройство ВРУ-2
Электроснабжение электроприемников встроенных нежилых помещений на
1-м этаже здания. Коммерческий учет электроэнергии для встроенных
нежилых помещений

58
Секция Б. Коридор
встроенных нежилых
помещений на 1-м этаже

Щит распределительный ВУ-2.1 (ВУ-2.2) - 2 шт.
Электроснабжение электроприемников и рабочее освещение встроенных
нежилых помещений на 1-м этаже здания



59
Секция Б. Коридор
встроенных нежилых
помещений на 1-м этаже

Щит аварийного освещения ЩАО-2.1 (ЩАО-2.2) - 2 шт.
Аварийное эвакуационное освещение встроенных нежилых помещений на 1-
м этаже здания.

60
Секция Б. Насосная на 1-м
подземном этаже

Ящик управления пожарной задвижкой
Управление электрифицированной задвижкой на обводной линии на вводе
водопровода

61
Секция Б, подъезд 2.
Электрощитовая на 1-м
этаже

Шкаф управления вентилятором дымоудаления ЯУ-ДУ1 Управление вентилятором вытяжной противодымной вентиляции

62
Секция Б, подъезд 2.
Электрощитовая на 1-м
этаже

Шкаф управления вентилятором подпора воздуха ЯУ-СП1 (ЯУ-СП2) - 2
шт.

Управление вентиляторами приточной противодымной вентиляции

63
Секция Б, подъезд 2.
Лифтовые холлы на 2-12
этажах

Шкаф управления вентилятором подпора воздуха ЯУ-СП3.1 (ЯУ-СП3.2…
ЯУ-СП3.11) - 11 шт.

Управление вентустановками приточной противодымной вентиляции

64
Секция Б, подъезд 2.
Внеквартирные коридоры на
2-11 этажах

Щит этажный распределительный ЩЭ - 20 шт.
Организация электроснабжения квартир и поквартирного учета
электроэнергии

65
Секция Б, подъезд 2.
Квартиры на 2-12 этажах

Щит квартирный распределительный ЩК - 120 шт. Электроснабжение электроприемников квартир

66
Секция Б, подъезд 2.
Внеквартирные коридоры на
2-11 этажах

Шкаф учета тепла - 40 шт.
Распределение и поквартирный учета тепла, поквартирное регулирование
расхода тепла

67

Секция Б. Под потолком
коридора встроенных
нежилых помещений на 1-м
этаже

Вентилятор канальный (В1, В5) - 2 шт.
Вытяжная вентиляция из санузлов и КУИ нежилых помещений на 1-м этаже
зданияя

68
Секция Б. Под потолком
санузла встроенных нежилых
помещений на 1-м этаже

Вентилятор канальный В3
Вытяжная вентиляция из санузлов и КУИ встроенных нежилых помещений на
1-м этаже здания

69

Секция Б. Под потолком
коридора встроенных
нежилых помещений на 1-м
этаже

Вытяжная вентиляционная установка (В2,В4) - 2 шт. Вытяжная вентиляция встроенных нежилых помещений на 1-м этаже здания

70
Секция Б, подъезд 2. Кровля
здания

Вентилятор дымоудаления ДУ1 Удаление продуктов горения из внеквартирных коридоров 2-12 этажей

71
Секция Б, подъезд 2. Кровля
здания

Вентилятор осевой крышный СП1 (СП2) - 2 шт.
Подача наружного воздуха при пожаре в шахты лифтов и в лифтовые холлы
2-12 этажей

72
Секция Б, подъезд 2.
Лифтовые холлы на 2-12
этажах

Приточная вентиляционная установка СП3.1...СП3.11 - 11 шт. Подача наружного воздуха при пожаре в лифтовые холлы 2-12 этажей

73
Секция Б, подъезд 2. 1-й
подземный этаж и 1-12
надземные этажи

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 Водоснабжение жилой части здания

74
Секция Б, подъезд 2. 1-й
подземный и 1-й надземный
этажи

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения В1.1 Водоснабжение встроенных нежилых помещений на 1-м этаже здания

75

Секция Б, подъезд 2. 1-й
подземный этаж, 1-12
надземные этажи, крышная
котельная

Система внутреннего противопожарного водопровода В2 Тушение пожара в помещениях в целях его ликвидации или локализации

76
Секция Б, подъезд 2. 1-й
подземный этаж и 1-12
надземные этажи

Система отопления (Т1, Т2) Отопление жилых и встроенных нежилых помещений

77
Секция Б, подъезд 2. 1-й
подземный этаж и 1-12
надземные этажи

Система горячего водоснабжения (Т3, Т4) Горячее водоснабжение квартир

78
Секция Б, подъезд 2. 1-й
подземный и 1-й надземный
этажи

Система горячего водоснабжения (Т3.1, Т4.1)
Горячее водоснабжение встроенных нежилых помещений на 1-м этаже
здания

79
Секция Б, подъезд 2. 1-й
подземный этаж и 1-12
надземные этажи

Система бытовой канализации К1 Водоотведение жилой части здания

80
Секция Б, подъезд 2. 1-й
подземный и 1-й надземный
этажи

Система бытовой канализации К1.1 Водоотведение встроенных нежилых помещений на 1-м этаже здания

81

Секция Б, подъезд 2. 1-й
подземный этаж, 1-12
надземные этажи, кровля
здания

Система внутреннего водостока К2
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания и с открытых террас
двухуровневых квартир на 12-го этаже

82

Секция Б. 1-й и 2-й
подземные этажи
(помещения встроенной
подземной автостоянки)

Автоматическая установка водяного пожаротушения

Автоматическое тушение пожара в помещениях встроенной подземной
автостоянки, формирование команды на управление технологическим
оборудованием и инженерными системами здания, формирование команды
на включение системы оповещения о пожаре

83
Секция Б, подъезд 2. 1-12
надземные этажи, крышная
котельная

Автоматическая установка пожарной сигнализации

Автоматическое обнаружение пожара в помещениях, обработка, передача
извещения о пожаре и выдачи команд на включение установок систем
противодымной защиты и других устройств противопожарной защиты, а
также управления инженерным и технологическим оборудованием здания



84
Секция Б, подъезд 2. 1-й и 2-
й подземный этажи, 1-12
надземные этажи

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре

17 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та стро итель ства, вклю ча ющем ин форма цию об эта пах и о сро ках его ре али зации, в том чис ле пред по лага емом сро ке по луче ния раз ре ‐
шения на ввод в экс плу ата цию стро ящих ся (соз да ва емых) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти
17.1 О при мер ном гра фике ре али зации про ‐
ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
20 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
1 квар тал 2019 г.

17.1 (2) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
40 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
4 квар тал 2019 г.

17.1 (3) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
60 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
2 квар тал 2020 г.

17.1 (4) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
80 про цен тов го тов ности

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
4 квар тал 2020 г.

17.1 (5) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства

17.1.1
Этап ре али зации про ек та стро итель ства:
по луче ние раз ре шения на ввод в экс плу ата цию объ ек та нед ви жимос ти

 17.1.2
Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
2 квар тал 2021 г.

18 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти и о раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию пла тежей, ука зан ных в
пун ктах 7 и 8 час ти 1 статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о
вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции»

18.1 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства 18.1.1
Пла ниру емая сто имость стро итель ства:
437 487 000 руб.

18.2 О раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию
пла тежей, ука зан ных в пун ктах 7 и 8 час ти 1
статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря
2004 г. № 214-ФЗ «Об учас тии в до левом
стро итель стве мно гок вартир ных до мов и
иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении
из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ‐
ты Рос сий ской Фе дера ции»

18.2.1
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о раз ви тии
зас тро ен ной тер ри тории:

 18.2.1.1 Раз мер пла тежа по до гово ру о раз ви тии зас тро ен ной тер ри тории:

 18.2.2
О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о ком плексном
ос во ении тер ри тории:

 18.2.2.1 Раз мер пла тежа по до гово ру о ком плексном ос во ении тер ри тории:
19 О спо собе обес пе чения ис полне ния обя затель ств зас трой щи ка по до гово ру и (или) о бан ке, в ко тором учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та эс кроу, об
уп ла те обя затель ных от числе ний (взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный фонд
19.1 О спо собе обес пе чения обя затель ств
зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом
стро итель стве

19.1.1
Пла ниру емый спо соб обес пе чения обя затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом стро итель стве:
Не рас простра ня ет ся на зас трой щи ка

 19.1.2
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в за логе у учас тни ков до лево го стро итель ства в си лу за кона:
02:55:0011107:0004079

19.2 О бан ке, в ко тором учас тни ками до лево ‐
го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу

19.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от ‐
кры ты сче та эс кроу:

 19.2.2
Пол ное на име нова ние кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой фор мы:

 19.2.3
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны
быть от кры ты сче та эс кроу:

19.3 Об уп ла те обя затель ных от числе ний
(взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный
фонд

19.3.1
Уп ла та обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
Да

19.4 Об упол но мочен ном бан ке, в ко тором у
зас трой щи ка от крыт рас четный счет

19.4.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма и на име нова ние упол но мочен но го бан ка:

 
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Фи ли ал юри дичес ких лиц

 
На име нова ние бан ка:
ФИ ЛИ АЛ НИ ЖЕГО РОД СКИЙ АК ЦИ ОНЕР НО ГО ОБ ЩЕС ТВА АЛЬ ФА-БАНК

 19.4.2 Рек ви зиты рас четно го сче та зас трой щи ка в упол но мочен ном бан ке:

 
Но мер рас четно го сче та:
40702810429300005669

 
Кор респон дент ский счет:
30101810200000000824

 
БИК:
042202824

 
ИНН:
7728168971

 
КПП:
526002001

 
ОГРН:
1027700067328



 
ОК ПО:
36738230

19.5 Фор ма прив ле чения де неж ных средств 19.5.1
Ин форма ция о фор ме прив ле чения зас трой щи ком де неж ных средств граж дан-учас тни ков стро итель ства:
Рас четный счет

19.6 О це левом кре дите (це левом зай ме), в
том чис ле об ин форма ции, поз во ля ющей
иден ти фици ровать кре дито ра, о дос тупной
сум ме кре дита (зай ма) с ли митом кре дито ‐
вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра
кре дита (зай ма), не ис поль зо ван ном ос татке
по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную
да ту

19.6.1 О це левом кре дите (це левом зай ме):

 19.6.1.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дито ра:
 19.6.1.2 Пол ное на име нова ние кре дито ра без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
 19.6.1.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дито ра:
 19.6.1.4 Дос тупная сум ма кре дита (зай ма):
 19.6.1.5 Ли мит кре дито вания в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра кре дита (зай ма):
 19.6.1.6 Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре дит ной ли нии на пос леднюю от четную да ту:
19.7 О ко личес тве зак лю чен ных до гово ров
(об щая пло щадь объ ек тов до лево го стро ‐
итель ства и це на до гово ра) с ука зани ем ви да
объ ек та до лево го стро итель ства (жи лое по ‐
меще ние, не жилое по меще ние, ма шино-мес ‐
то), с ука зани ем в том чис ле ко личес тва до ‐
гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты
обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком ‐
пенса ци он ный фонд или с ис поль зо вани ем
сче тов эс кроу

19.7.1 О ко личес тве до гово ров учас тия в до левом стро итель стве:

 19.7.1.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.1.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.1.1.1.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.1.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
123

 19.7.1.1.1.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ‐
ка:
0

 19.7.1.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.1.1.2.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.2.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.1.1.2.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ‐
ка:
0

 19.7.1.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.1.1.3.1
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.3.2
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.1.1.3.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ‐
ка:
0

 19.7.2 О пло щади объ ек тов до лево го стро итель ства:
 19.7.2.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.2.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.2.1.1.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
0 м2

 19.7.2.1.1.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель ‐
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
4 448,85 м2

 19.7.2.1.1.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.2.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.2.1.2.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
0 м2

 19.7.2.1.2.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель ‐
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 м2

 19.7.2.1.2.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.2.1.3 Ма шино-мес та:



 19.7.2.1.3.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
0 м2

 19.7.2.1.3.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя затель ‐
ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 м2

 19.7.2.1.3.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.3 О це не до гово ров учас тия в до левом стро итель стве:
 19.7.3.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.3.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.3.1.1.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0 руб.

 19.7.3.1.1.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
248 224 369,6 руб.

 19.7.3.1.1.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас ‐
трой щи ка:
0 руб.

 19.7.3.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.3.1.2.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0 руб.

 19.7.3.1.2.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 руб.

 19.7.3.1.2.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас ‐
трой щи ка:
0 руб.

 19.7.3.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.3.1.3.1
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0 руб.

 19.7.3.1.3.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 руб.

 19.7.3.1.3.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас ‐
трой щи ка:
0 руб.

20 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ‐
ти, за ис клю чени ем прив ле чения де неж ных средств учас тни ков до лево го стро итель ства
20.1 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос ‐
но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные
средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно ‐
гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та
нед ви жимос ти

20.1.1
Вид сог ла шения или сдел ки:
До говор ин вести рова ния

 20.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 20.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой
фор мы:
"Пал ла да"

 20.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
0274001870

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств:
25 116 000 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств:
20.08.2020

 20.1.7
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, яв ля юще гося пред ме том за лога в обес пе чение ис полне ния обя затель ства по воз вра ‐
ту прив ле чен ных средств:
02:55:011108:294

20.1 (2) Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на
ос но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные
средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно ‐
гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та
нед ви жимос ти

20.1.1
Вид сог ла шения или сдел ки:
До говор ин вести рова ния

 20.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 20.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва, без ука зания ор га низа ци он но - пра вовой
фор мы:
"ЭСК"

 20.1.4
Ин ди виду аль ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
0278151531

 20.1.5
Сум ма прив ле чен ных средств:
4 000 000 руб.

 20.1.6
Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств:
20.08.2020

 20.1.7
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, яв ля юще гося пред ме том за лога в обес пе чение ис полне ния обя затель ства по воз вра ‐
ту прив ле чен ных средств:

21 О раз ме ре пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка
21.1 Раз мер пол ностью оп ла чен но го ус тавно ‐
го ка пита ла зас трой щи ка

21.1.1
Раз мер ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка:
40 000 000 руб.



22 Ин форма ция в от но шении объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры, ука зан ная в час ти 6 статьи 18.1 нас то яще го Фе дераль но го за кона, в слу чае, пре дус мотрен ном частью 1 статьи 18.1
нас то яще го Фе дераль но го за кона
22.1 О ви де, наз на чении объ ек та со ци аль ной
ин фраструк ту ры. Об ука зан ных в час тях 3 и 4
статьи 18.1 до гово ре о раз ви тии зас тро ен ной
тер ри тории, до гово ре о ком плексном ос во ‐
ении тер ри тории, в том чис ле в це лях стро ‐
итель ства жилья эко номи чес ко го клас са, до ‐
гово ре о ком плексном раз ви тии тер ри тории
по ини ци ати ве пра во об ла дате лей, до гово ре о
ком плексном раз ви тии тер ри тории по ини ци ‐
ати ве ор га на мес тно го са мо уп равле ния, иных
зак лю чен ных зас трой щи ком с ор га ном го ‐
сударс твен ной влас ти или ор га ном мес тно го
са мо уп равле ния до гово ре или сог ла шении,
пре дус матри ва ющих пе реда чу объ ек та со ци ‐
аль ной ин фраструк ту ры в го сударс твен ную
или му ници паль ную собс твен ность

22.1.1
На личие до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го ‐
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:
Нет

23 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству, ин форма ция о про ек те
23.1 Иная ин форма ция о про ек те 23.1.1 Иная ин форма ция о про ек те:
24 Све дения о фак тах вне сения из ме нений в про ек тную до кумен та цию
24.1 Све дения о фак тах вне сения из ме нений
в про ек тную до кумен та цию

24.1.1

№ Дата
Наименование раздела проектной
документации

Описание изменений

1 23.08.2019

Проектная документация (все разделы в
полном объеме), разработанная ранее ООО
"РАИР", в составе: - Раздел 1 "Пояснительная
записка". Том 1. 2017.201/2-ПЗ; - Раздел 2
"Схема планировочной организации
земельного участка". Том 2. 2017.201/2-ПЗУ; -
Раздел 3 "Архитектурные решения". Том 3.
2017.201/2-АР; - Раздел 4 "Конструктивные и
объемно-планировочные решения". Том 4.
2017.201/2-КР; - Раздел 5 "Сведения об
инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических
решений" в т.ч.: 1) Подраздел 1 "Система
электроснабжения". Том 5.1. 2017.201/2-ИОС1;
2) Подраздел 2 "Система водоснабжения". Том
5.2. 2017.201/2-ИОС2; 3) Подраздел 3 "Система
водоотведения". Том 5.3. 2017.201/2-ИОС3; 4)
Подраздел 4 "Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети".
Том 5.4. 2017.201/2-ИОС4; 5) Подраздел 5
"Сети связи". Том 5.5. 2017.201/2-ИОС5 -
Раздел 6 "Проект организации строительства".
Том 6. 2017.201/2-ПОС; - Раздел 8 "Перечень
мероприятий по охране окружающей среды".
Том 8. 2017.201/2-ООС; - Раздел 9
“Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности”. Том 9. 2017.201/2-ПБ; - Раздел
10 “Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов”. Том 10. 2017.201/2-ОДИ; - Раздел
10.1 “Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального
строительства” Том 10.2. 2017.201/2-БЭ; -
Раздел 11.1 “Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов”.
Том 11.1. 2017.201/2-ООЭ; - Раздел 11.2
“Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного жилого дома, необходимых
для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома, об объеме и о составе указанных
работ”. Том 11.2. 2017.201/2-КРБЭ.

Проектная документация (все разделы в полном объеме), разработанная ранее ООО “РАИР”, аннулирована в связи с
корректировкой задания на проектирование, изменением площади и кадастрового номера земельного участка на котором
осуществляется строительство, изменением технико-экономических показателей объекта капитального строительства.
Взамен аннулированной проектной документации организациями ООО “Проект-Мастер”, ООО ПК “Центр проектирования”,
ООО ПМК “Модуль”, являющимися членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного
проектирования, на основании договоров с застройщиком о подготовке проектной документации подготовлена новая
проектная документация в следующем составе: - Раздел 1 “Пояснительная записка”. Том 1. 021 П-18-ПЗ; - Раздел 2 “Схема
планировочной организации земельного участка”. Том 2. 021П-18-ПЗУ; - Раздел 3 “Архитектурные решения”, состоящий из
следующих томов: Том 3.1. 021П-18-АР1. “Архитектурные решения. Секция А”; Том 3.2. 021П-18-АР2. “Архитектурные
решения. Секция Б”; - Раздел 4 “Конструктивные и объемно-планировочные решения”, состоящий из следующих томов:
Том 4.1. 021П-18-КР1. “Конструктивные и объемно-планировочные решения. Секция А”; Том 4.2. 021П-18-КР2.
“Конструктивные и объемно-планировочные решения. Секция Б” (часть 1); Том 4.3. 021П-18-КР2. “Конструктивные и
объемно-планировочные решения. Секция Б” (часть 2); - Раздел 5 “Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений”, состоящий из следующих подразделов: 1) Подраздел 1 “Система электроснабжения”, состоящий из следующих
томов: Том 5.1.1. 021П-18-ИОС1.1. “Электроснабжение”; Том 5.1.2. 021П-18-ИОС1.2. “Наружное электроосвещение”; Том
5.1.3. 021П-18-ИОС1.3. “Электрическое освещение и силовое электрооборудование. Секция А”; Том 5.1.4. 021П-18-ИОС1.4.
“Электрическое освещение и силовое электрооборудование. Секция Б”; Том 5.1.5. 021П-18-ИОС1.5. “Электрическое
освещение и силовое электрооборудование. Крышная котельная” 2) Подраздел 2 “Система водоснабжения”, состоящий из
следующих томов: Том 5.2.1. 021П-18-ИОС2.1. “Наружный водопровод”; Том 5.2.2. 021П-18-ИОС2.2. “Система
водоснабжения. Секция А”; Том 5.2.3. 021П-18-ИОС2.3. “Система водоснабжения. Секция Б”; Том 5.2.4. 021П-18-ИОС2.4.
“Система водоснабжения. Крышная котельная” 3) Подраздел 3 “Система водоотведения”, состоящий из следующих томов:
Том 5.3.1. 021П-18-ИОС3.1. “Наружная канализация”; Том 5.3.2. 021П-18-ИОС3.2. “Система водоотведения. Секция А”; Том
5.3.3. 021П-18-ИОС3.3. “Система водоотведения. Секция Б” 4) Подраздел 4 “Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети”, состоящий из следующих томов: Том 5.4.1. 021П-18-ИОС4.1. “Отопление и вентиляция. Секция
А”; Том 5.4.2. 021П-18-ИОС4.2. “Отопление и вентиляция. Секция Б”; Том 5.4.3. 021П-18-ИОС4.3. “Отопление и
вентиляция. Крышная котельная”; 5) Подраздел 5 “Сети связи”, состоящий из следующих томов: Том 5.5.1. 021П-18-ИОС
5.1 “Сети связи. Секция А”; Том 5.5.2. 021П-18-ИОС 5.2. “Сети связи. Секция Б”; Том 5.5.3. 021П-18-ИОС 5.3.
“Автоматизация. Крышная котельная”; 6) Подраздел 6 “Система газоснабжения”, состоящий из следующих томов: Том
5.6.1. 021П-18-ИОС 6.1. “Газоснабжение наружное”; Том 5.6.2. 021П-18-ИОС 6.2. “Газоснабжение внутреннее”; Том 5.6.3.
021П-18-ИОС 6.3. “Автоматизация газоснабжения внутреннего”; 7) Подраздел 7 “Технологические решения”, состоящий из
следующих томов: Том 5.7.1. 021П-18-ИОС7.1. “Технологические решения. Секция А”; Том 5.7.2. 021П-18-ИОС7.2.
“Технологические решения. Секция Б”; Том 5.7.4. 021П-18-ИОС7.4 “Технологические решения. Крышная котельная” -
Раздел 6 “Проект организации строительства”. Том 6. 021П-18-ПОС; - Раздел 8 “Перечень мероприятий по охране
окружающей среды”. Том 8. 021П-18-ООС; - Раздел 9 “Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности”. Том 9.
021П-18-ПБ; - Раздел 10 “Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов”. Том 10. 021П-18-ОДИ; - Раздел 10.1
“Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства”. Том 10.1. 021П-18-ТОБЭ; -
Раздел 11.1 “Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов”. Том 11.1.
021П-18-ЭЭ; - Раздел 11.2 “Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного жилого дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о
составе указанных работ”. Том 11.2. 021П-18-НПКР. В отношении вновь подготовленной проектной документации
получено положительное заключение негосударственной экспертизы № 02-2-1-2-022047-2019 от 22.08.2019 г., выданное
ООО “ЭкспертПроект”.

2 23.08.2019
Раздел 1 "Пояснительная записка". Том 1. 021
П-18-ПЗ

Раздел подготовлен взамен аннулированного раздела 1 "Пояснительная записка" 2017.201/2-ПЗ, ранее разработанного
ООО "РАИР". Корректировка раздела выполнена в связи с изменением задания на проектирование объекта капитального
строительства, изменением площади и кадастрового номера земельного участка на котором осуществляется
строительство, изменением технико-экономических показателей объекта капитального строительства в связи с этим: 1.
Откорректированы сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства. 2. Откорректирована
расчетная потребность объекта капитального строительства в топливе, воде и электроэнергии. 3. Изменены
характеристики земельного участка строительства. 4. Изменены значения технико-экономических показателей объекта
капитального строительства.



3 23.08.2019
Раздел 2 “Схема планировочной организации
земельного участка”. Том 2. 021П-18-ПЗУ

Раздел подготовлен взамен аннулированного раздела 2 "Схема планировочной организации земельного участка".
2017.201/2-ПЗУ, ранее разработанного ООО "РАИР". Корректировка раздела выполнена в связи с изменением задания на
проектирование объекта капитального строительства, изменением площади и кадастрового номера земельного участка на
котором осуществляется строительство, изменением технико-экономических показателей объекта капитального
строительства в связи с этим: 1. На вновь образованном земельном участке с кадастровым номером 02:55:011107:4079
вместо строительства одноподъездной 11-ти этажной секции многоквартирного дома предусмотрено строительство
двухсекционного многоквартирного дома состоящего из двух одноподъездных секций этажностью 12 и 10 этажей (помимо
ранее предусмотренной секции Б многоквартирного дома добавлена секция А, при этом этажность секции Б увеличена с
11-ти до 12 этажей), примыкающих друг к другу через деформационный шов. 2. Размещение детской игровой площадки,
площадки для отдыха взрослого населения и площадки для занятий физкультурой предусмотрено на эксплуатируемой
кровле двухуровневой подземной автостоянки, пристраиваемой к секциям А и Б проектируемого многоквартирного дома,
на земельном участке с кадастровым номером 02:55:011107:1893. 3. Размещение части элементов благоустройства
(проезд, площадка для хозяйственных целей, открытая автостоянка для временного хранения легковых автомобилей на
20 мест) для секций А и Б многоквартирного дома предусмотрено на земельном участка с кадастровым номером
02:55:011107:4078, находящимся в собственности застройщика, и являющегося смежным с земельным участком с
кадастровым номером 02:55:011107:4079. 4. Увеличены площади площадок для игр детей дошкольного и младшего
школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей. 5. Увеличено
количество машино-мест на открытых автостоянках для временного хранения легковых автомобилей жителей дома и для
парковки легковых автомобилей посетителей (гостевых автостоянках) с 6 машино-мест до 31 машино-места. 6. Увеличено
количество машино-мест на встроенно-пристроенной двухуровневой подземной автостоянке для постоянного и
временного хранения автомобилей жителей с 49 машино-мест до 122 машино-мест. 7. Откорректированы технико-
экономические показатели земельного участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства.

4 23.08.2019
Раздел 3 "Архитектурные решения. Секция А".
Том 3.1. 021П-18-АР1

Вновь подготовленный в соответствии измененным заданием на проектирование том раздела, содержащий текстовую и
графическую часть с описанием и отображением архитектурных решений секции А многоквартирного дома, ранее не
предусмотренной проектной документацией. Секция А запроектирована как 10-ти этажная одноподъездная секция
двухсекционного многоквартирного дома (состоящего из секций А и Б), примыкающая к ранее запроектированной секции
Б через деформационный шов. На первом этаже секции А предусмотрено размещение встроенно-пристроенных нежилых
помещений общественного назначения, входной группы помещений подъезда многоквартирного дома (тамбур, вестибюль,
лифтовой холл, помещения для дежурного по подъезду (консьержа)), кладовой для хранения уборочного инвентаря. На 2-
10 этажах секции А предусмотрено размещение жилых помещений (квартир). Общее количество квартир в секции А – 99
шт. На 1-м и 2-м подземных этажах секции А предусмотрено размещение помещений встроенной подземной автостоянки
на 27 машино-мест.

5 23.08.2019
Раздел 3 "Архитектурные решения. Секция Б".
Том 3.2. 021П-18-АР2

Том раздела подготовлен взамен аннулированного раздела 3 "Архитектурные решения". 2017.201/2-АР, ранее
разработанного ООО "РАИР". В соответствии с измененным заданием на проектирование при корректировке раздела
внесены следующие изменения: 1. Проектируемое здание запроектировано в виде двухсекционного многоквартирного
дома, состоящего из двух одноподъездных секций (помимо ранее предусмотренной секции Б многоквартирного дома
добавлена секция А), примыкающих друг к другу через деформационный шов. 2. Откорректированы основные технико-
экономических показатели секции Б многоквартирного дома. 3. Этажность секции Б увеличена с 11 до 12 этажей
(добавлен один типовой жилой этаж). 4. Количество квартир в секции Б увеличено со 108 шт. до 120 шт. 5.
Предусмотрено размещение на 1-м и 2-м подземных этажах секции Б помещений встроенно-пристроенной подземной
автостоянки на 13 машино-мест (8 машино-мест на 2-м подземном этаже и 5 машино-мест на 1-м подземном этаже),
предназначенной для хранения легковых автомобилей. 6. Предусмотрено размещение на 1-м подземном этаже встроенной
подземной автостоянки кладовых для багажа клиентов в количестве 9 шт. 7. Изменено функциональное назначение
встроенных нежилых помещений, расположенных в осях 1-4 на 1-м этаже здания: вместо размещения в указанных
нежилых помещениях вспомогательных помещений тренажерного зала (раздевальные и душевые для посетителей,
комната персонала, подсобное помещение и т.д.) предусмотрено размещение офисных помещений. 8. Выполнена
перепланировка встроенных нежилых помещений общественного назначения и входной группы помещений подъезда
многоквартирного дома, расположенных на 1-м этаже здания. 9. Предусмотрено устройство дополнительного выхода из
встроенных нежилых помещений, расположенных в осях 1-4, на ул. Пугачева. 10. Предусмотрено устройство отдельного
входа со стороны ул. Бородинская в нежилое офисное помещение, расположенное в осях 9-10 на 1-м этаже здания. 11.
Отделка наружных стен 1-го этажа секции Б предусмотрена в виде навесного вентилируемого фасада с облицовкой из
керамогранита, устраиваемого по утепленной кладке стен из керамического полнотелого кирпича.

6 23.08.2019
Раздел 4 "Конструктивные и объемно-
планировочные решения. Секция А". Том 4.1.
021П-18-КР1

Вновь подготовленный в соответствии измененным заданием на проектирование том раздела, содержащий текстовую и
графическую часть проектных решений с описанием и отображением конструктивных и объемно-планировочных решений
секции А многоквартирного дома, ранее не предусмотренной проектной документацией.

7 23.08.2019
Раздел 4 "Конструктивные и объемно-
планировочные решения. Секция Б" (части 1 и
2). Тома 4.2 и 4.3. 021П-18-КР2

Том раздела подготовлен взамен аннулированного раздела 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения".
2017.201/2-КР, ранее разработанного ООО "РАИР". В соответствии с измененным заданием на проектирование при
корректировке раздела внесены следующие изменения: 1. Проектируемое здание запроектировано в виде
двухсекционного многоквартирного дома, состоящего из двух одноподъездных секций (помимо ранее предусмотренной
секции Б многоквартирного дома добавлена секция А), примыкающих друг к другу через деформационный шов. 2.
Этажность секции Б увеличена с 11 до 12 этажей (добавлен один типовой жилой этаж). 3. Тип основания фундамента
секции Б изменен с естественного грунтового основания на искусственное грунтовое основание, полученное в результате
химического инъекционного закрепления существующих глинистых грунтов основания методом защелачивания с
преобразованием их строительных свойств. 4. Выполнена корректировка чертежей армирования элементов монолитного
железобетонного каркаса здания (плита фундамента, стены 1-го и 2-го подземных этажей, колонны и пилоны каркаса,
стены лестничной клетки и шахт лифтов, плиты этажных перекрытий, плита покрытия). 5. Выполнена корректировка
чертежей строительных конструкций крышной котельной. 6. Разработана конструкция торцевых монолитных
железобетонных стен секции Б по оси 1 на 1-м и 2-м подземных этажах. 7. В помещении крышной котельной
предусмотрено устройство звукоизоляционного пола с применением материала Шумостоп-С2, К2. 8. Водоизоляционный
ковер плоской кровли здания предусмотрен из полимерной ПВХ-мембраны. Основание под водоизоляционный ковер
предусмотрено из выравнивающей монолитной армированной стяжки толщиной 40…80 мм из цементно-песчаного
раствора по уклонообразующему слою из клиновидных плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE из экструзионного
пенополистирола и теплоизоляционному слою из экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300
толщиной 150…200 мм.

8 23.08.2019
Подраздел 1 раздела 5 "Система
электроснабжения". Том 5.1.1. 021П-18-
ИОС1.1. "Электроснабжение"

Том подраздела подготовлен взамен аннулированного подраздела 1 раздела 5 "Система электроснабжения". 2017.201/2-
ИОС1, ранее разработанного ООО "РАИР". В соответствии с измененным заданием на проектирование при корректировке
подраздела внесены следующие изменения: 1. В связи с добавлением в проект секция А помимо ранее предусмотренной
секции Б многоквартирного дома откорректирована схема электроснабжения электроприемников жилого дома. 2.
Откорректированы значения расчетных электрических нагрузок электроприемников всех жилых и нежилых помещений в
многоквартирном доме. 3. Откорректирован план прокладки наружных сетей электроснабжения в соответствии с новой
схемой электроснабжения и вновь подготовленным разделом 2 “Схема планировочной организации земельного участка”
021П-18-ПЗУ.



9 23.08.2019
Подраздел 1 раздела 5 "Система
электроснабжения". Том 5.1.2. 021П-18-
ИОС1.2. "Наружное электроосвещение"

Вновь подготовленный в соответствии измененным заданием на проектирование том подраздела, содержащий проектные
решения по устройству наружного освещения дорожных покрытий проездов, пешеходных тротуаров, детской и
спортивной площадок, отсутствовавшие в ранее разработанной проектной документации.

10 23.08.2019

Подраздел 1 раздела 5 "Система
электроснабжения". Том 5.1.3. 021П-18-
ИОС1.3. "Электрическое освещение и силовое
электрооборудование. Секция А"

Вновь подготовленный в соответствии измененным заданием на проектирование том подраздела, содержащий текстовую
и графическую часть проектных решений с описанием и отображением системы электроснабжения электроприемников
силового электрооборудования и электрического освещения секции А многоквартирного дома, ранее не предусмотренной
проектной документацией.

11 23.08.2019

Подраздел 1 раздела 5 "Система
электроснабжения". Том 5.1.4. 021П-18-
ИОС1.4. "Электрическое освещение и силовое
электрооборудование. Секция Б"

Том подраздела подготовлен взамен аннулированного подраздела 1 раздела 5 "Система электроснабжения". 2017.201/2-
ИОС1, ранее разработанного ООО "РАИР". В соответствии с измененным заданием на проектирование при корректировке
подраздела внесены следующие изменения: 1. Откорректированы значения расчетных электрических нагрузок
электроприемников жилых и нежилых помещений в секции Б многоквартирного дома. 2. Изменены способы прокладки
электропроводок групповой сети освещения и электропроводок групповой розеточной сети в квартирах, расположенных
на 2-12-м этаже секции Б. 3. Изменено расположение этажных распределительных щитов во внеквартирных коридорах
жилых этажей. 4. Предусмотрено устройство систем электрообогрева площадок открытых террас двухуровневых квартир и
систем электрообогрева труб организованного водостока с открытых террас.

12 23.08.2019

Подраздел 1 раздела 5 "Система
электроснабжения". Том 5.1.5. 021П-18-
ИОС1.5. "Электрическое освещение и силовое
электрооборудование. Крышная котельная"

Вновь подготовленный в соответствии измененным заданием на проектирование том подраздела, содержащий проектные
решения системы электроснабжения электроприемников силового электрооборудования и электрического освещения
крышной газовой котельной, отсутствовавшие в ранее разработанной проектной документации.

13 23.08.2019
Подраздел 2 раздела 5 "Система
водоснабжения". Том 5.2.1. 021П-18-ИОС2.1.
"Наружный водопровод"

Том подраздела подготовлен взамен аннулированного подраздела 2 раздела 5 "Система водоснабжения". 2017.201/2-
ИОС2, ранее разработанного ООО "РАИР". В соответствии с измененным заданием на проектирование при корректировке
подраздела внесены следующие изменения: 1. Откорректированы значения расчетных воды на хозяйственно-питьевые
нужды и на наружное пожаротушение многоквартирного дома. 2. Изменены параметры повысительной насосной
установки хозяйственно-питьевого водоснабжения и пожарной насосной установки внутреннего противопожарного
водопровода для обеспечения потребного напора воды. 3. Откорректирован план прокладки наружных сетей
электроснабжения многоквартирного дома в соответствии с вновь подготовленным разделом 2 “Схема планировочной
организации земельного участка” 021П-18-ПЗУ.

14 23.08.2019
Подраздел 2 раздела 5 "Система
водоснабжения". Том 5.2.2. 021П-18-ИОС2.2.
"Система водоснабжения. Секция А"

Вновь подготовленный в соответствии измененным заданием на проектирование том подраздела, содержащий текстовую
и графическую часть проектных решений с описанием и отображением систем водоснабжения секции А многоквартирного
дома, ранее не предусмотренной проектной документацией.

15 23.08.2019
Подраздел 2 раздела 5 "Система
водоснабжения". Том 5.2.3. 021П-18-ИОС2.3.
"Система водоснабжения. Секция Б"

Том подраздела подготовлен взамен аннулированного подраздела 2 раздела 5 "Система водоснабжения". 2017.201/2-
ИОС2, ранее разработанного ООО "РАИР". В соответствии с измененным заданием на проектирование при корректировке
подраздела внесены следующие изменения: 1. Откорректированы значения расчетных расходов воды на хозяйственно-
питьевые нужды и на наружное пожаротушение секции Б многоквартирного дома. 2. Вместо предусмотренного, ранее
разработанной ООО "РАИР" проектной документацией, устройства сухотрубов с выведенными наружу патрубками с
вентилями и соединительными головками для внутреннего пожаротушения секции Б и крышной котельной предусмотрено
устройство водозаполненного внутреннего противопожарного водопровода в соответствии с требованиями СП
10.13130.2009. 3. Изменены параметры повысительной насосной установки хозяйственно-питьевого водоснабжения и
пожарной насосной установки внутреннего противопожарного водопровода для обеспечения потребного напора воды. 4.
В каждой квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрена установка отдельного крана диаметром
для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства
внутриквартирного пожаротушения.

16 23.08.2019
Подраздел 2 раздела 5 "Система
водоснабжения". Том 5.2.4. 021П-18-ИОС2.4.
"Система водоснабжения. Крышная котельная"

Вновь подготовленный в соответствии измененным заданием на проектирование том подраздела, содержащий проектные
решения системы водоснабжения крышной котельной, отсутствовавшие в ранее разработанной проектной документации.

17 23.08.2019
Подраздел 3 раздела 5 "Система
водоотведения". Том 5.3.1. 021П-18-ИОС3.1.
"Наружная канализация"

Том подраздела подготовлен взамен аннулированного подраздела 3 раздела 5 "Система водоотведения". 2017.201/2-
ИОС3, ранее разработанного ООО "РАИР". В соответствии с измененным заданием на проектирование при корректировке
подраздела внесены следующие изменения: 1. Откорректированы значения расчетных расходов бытовых, дождевых и
талых сточных вод многоквартирного дома. 2. Откорректирован план прокладки наружных сетей водоотведения
многоквартирного дома в соответствии с вновь подготовленным разделом 2 “Схема планировочной организации
земельного участка” 021П-18-ПЗУ. 3. Предусмотрена установка на трубопроводе сети дренажа площадки строительства
проектируемых секций А и Б многоквартирного дома наружной канализационной насосной станции, обеспечивающей
перекачивание, отводимых пристенным и пластовым дренажом, грунтовых вод в проектируемую наружную ливневую
канализацию, прокладываемую по ул. Пугачева.

18 23.08.2019
Подраздел 3 раздела 5 "Система
водоотведения". Том 5.3.2. 021П-18-ИОС3.2.
"Система водоотведения. Секция А"

Вновь подготовленный в соответствии измененным заданием на проектирование том подраздела, содержащий текстовую
и графическую часть проектных решений с описанием и отображением систем водоотведения секции А многоквартирного
дома, ранее не предусмотренной проектной документацией.

19 23.08.2019
Подраздел 3 раздела 5 "Система
водоотведения". Том 5.3.3. 021П-18-ИОС3.3.
"Система водоотведения. Секция Б"

Том подраздела подготовлен взамен аннулированного подраздела 3 раздела 5 "Система водоотведения". 2017.201/2-
ИОС3, ранее разработанного ООО "РАИР". В соответствии с измененным заданием на проектирование при корректировке
подраздела внесены следующие изменения: 1. Откорректированы значения расчетных расходов бытовых, дождевых и
талых сточных вод секции Б многоквартирного дома. 2. Предусмотрено устройство организованного отвода дождевых и
талых вод с площадок открытых террас на 2-м уровне двухуровневых квартир (на 12-м этаже) секции Б путем установки в
полах террас трапов диаметром с присоединением к ним стояков внутреннего водостока.

20 23.08.2019

Подраздел 4 раздела 5 "Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети". Том 5.4.1. 021П-18-ИОС4.1.
"Отопление и вентиляция. Секция А"

Вновь подготовленный в соответствии измененным заданием на проектирование том подраздела, содержащий текстовую
и графическую часть проектных решений с описанием и отображением систем отопления, вентиляция и тепловых сетей
секции А многоквартирного дома, ранее не предусмотренной проектной документацией.



21 23.08.2019

Подраздел 4 раздела 5 "Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети". Том 5.4.2. 021П-18-ИОС4.2.
"Отопление и вентиляция. Секция Б"

Том подраздела подготовлен взамен аннулированного подраздела 4 раздела 5 "Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети". 2017.201/2-ИОС4, ранее разработанного ООО "РАИР". В соответствии с
измененным заданием на проектирование при корректировке подраздела внесены следующие изменения: 1.
Откорректированы значения максимальных тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение
квартир, и встроенных секцию Б многоквартирного дома нежилых помещений общественного назначения. 2.
Температурный график крышной котельной и системы теплоснабжения многоквартирного дома принят 80-60 град. С
взамен предусмотренного ранее графика 90-70 град. С. 3. Изменена принципиальная схема крышной газовой котельной,
увеличено количество, устанавливаемых в котельной, газовых котлов с 2 до 3 шт., изменена тепловая мощность,
устанавливаемых котлов. 4. Вместо предусмотренной, ранее разработанной ООО "РАИР" проектной документацией,
двухтрубной, тупиковой системы отопления с нижней разводкой, с открытым расположением вертикальных стояков в
помещениях квартир предусмотрено устройство в секции Б двухтрубной, горизонтальной системы отопления с
поквартирной лучевой разводкой. 5. Предусмотрена организация учета и регулирования расхода теплоты для каждой
квартиры. Приборы учета расхода теплоты, регулирующую и запорную арматуру для каждой квартиры размещены в
специальных шкафах, устанавливаемых в нишах стен внеквартирных коридоров на жилых этажах. 6. Откорректированы
проектные решения систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции. Предусмотрена компенсирующая подача
наружного воздуха в нижнюю часть внеквартирных коридоров для возмещения объемов удаляемых продуктов горения
при работе вытяжной противодымной вентиляции. Предусмотрена подача наружного воздуха при пожаре системами
приточной противодымной вентиляции в безопасные зоны для МГН, расположенные в лифтовых холлах на 2…12 жилых
этажах.

22 23.08.2019

Подраздел 4 раздела 5 "Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети". Том 5.4.3. 021П-18-ИОС4.3.
"Отопление и вентиляция. Крышная
котельная"

Вновь подготовленный в соответствии измененным заданием на проектирование том подраздела, содержащий проектные
решения систем отопления и вентиляции крышной котельной, отсутствовавшие в ранее разработанной проектной
документации.

23 23.08.2019
Подраздел 5 раздела 5 "Сети связи". Том 5.5.1.
021П-18-ИОС5.1. "Сети связи. Секция А"

Вновь подготовленный в соответствии измененным заданием на проектирование том подраздела, содержащий текстовую
и графическую часть проектных решений с описанием и отображением сетей связи секции А многоквартирного дома,
ранее не предусмотренной проектной документацией.

24 23.08.2019
Подраздел 5 раздела 5 "Сети связи". Том 5.5.2.
021П-18-ИОС5.2. "Сети связи. Секция Б"

Том подраздела подготовлен в соответствии измененным заданием на проектирование взамен аннулированного
подраздела 5 раздела 5 "Сети связи". 2017.201/2-ИОС5, ранее разработанного ООО "РАИР". Том подраздела дополнен
описанием проектных решений по диспетчеризации лифтового оборудования.

25 23.08.2019
Подраздел 5 раздела 5 "Сети связи". Том 5.5.3.
021П-18-ИОС5.3. "Автоматизация. Крышная
котельная"

Вновь подготовленный в соответствии измененным заданием на проектирование том подраздела, содержащий проектные
решения системы автоматизации оборудования крышной котельной, отсутствовавшие в ранее разработанной проектной
документации.

26 23.08.2019
Подраздел 6 раздела 5 "Система
газоснабжения". Том 5.6.1. 021П-18-ИОС6.1.
"Газоснабжение наружное"

Вновь подготовленный том подраздела, содержащий текстовую и графическую часть проектных решений с описанием и
отображением наружных сетей газоснабжения крышной котельной многоквартирного дома, отсутствовавший в составе
ранее разработанной проектной документации.

27 23.08.2019
Подраздел 6 раздела 5 "Система
газоснабжения". Том 5.6.2. 021П-18-ИОС6.2.
"Газоснабжение внутреннее"

Вновь подготовленный том подраздела, содержащий текстовую и графическую часть проектных решений с описанием и
отображением внутренних сетей газоснабжения в помещении крышной котельной многоквартирного дома,
отсутствовавший в составе ранее разработанной проектной документации.

28 23.08.2019
Подраздел 6 раздела 5 "Система
газоснабжения". Том 5.6.3. 021П-18-ИОС6.3.
"Автоматизация газоснабжения внутреннего"

Вновь подготовленный том подраздела, содержащий текстовую и графическую часть проектных решений с описанием и
отображением автоматизации внутреннего газоснабжения крышной котельной многоквартирного дома, отсутствовавший в
составе ранее разработанной проектной документации.

29 23.08.2019
Подраздел 7 раздела 5 "Технологические
решения". Том 5.7.1. 021П-18-ИОС7.1.
"Технологические решения. Секция А"

Вновь подготовленный в соответствии измененным заданием на проектирование том подраздела, содержащий текстовую
и графическую часть проектных решений с описанием и отображением технологических решений встроенно-
пристроенных нежилых помещений общественного назначения, расположенных на 1-м этаже секции А многоквартирного
дома, ранее не предусмотренной проектной документацией.

30 23.08.2019
Подраздел 7 раздела 5 "Технологические
решения". Том 5.7.2. 021П-18-ИОС7.2.
"Технологические решения. Секция Б"

Вновь подготовленный в соответствии измененным заданием на проектирование том подраздела, содержащий текстовую
и графическую часть проектных решений с описанием и отображением технологических решений встроенных нежилых
помещений общественного назначения, расположенных на 1-м этаже секции Б многоквартирного дома и технологических
решений по организации вертикального транспорта в секции Б, отсутствовавший в составе ранее разработанной
проектной документации.

31 23.08.2019

Подраздел 7 раздела 5 "Технологические
решения". Том 5.7.3. 021П-18-ИОС7.3.
"Технологические решения. Крышная
котельная"

Вновь подготовленный том подраздела, содержащий текстовую и графическую часть проектных решений с описанием и
отображением технологических и тепломеханических решений крышной котельной многоквартирного дома,
отсутствовавший в составе ранее разработанной проектной документации.

32 23.08.2019
Раздел 6 "Проект организации строительства".
Том 6. 021П-18-ПОС

Раздел подготовлен взамен аннулированного раздела 6 "Проект организации строительства". 2017.201/2-ПОС, ранее
разработанного ООО "РАИР". В соответствии с измененным заданием на проектирование при корректировке раздела
внесены следующие изменения: 1. Откорректирована текстовая и графическая часть раздела с учетом строительства на
участке строительства двухсекционного многоквартирного дома состоящего из двух одноподъездных секций этажностью
12 и 10 этажей, примыкающих друг к другу через деформационный шов, вместо предусмотренного ранее разработанной
проектной документацией строительства одноподъездной 11-ти этажной секции многоквартирного дома (помимо ранее
предусмотренной секции Б многоквартирного дома добавлена секция А, при этом этажность секции Б увеличена с 11-ти до
12 этажей). 2. Предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию объекта посекционно в 2 этапа (очереди
строительства): 1 этап – секция Б многоквартирного дома; 2 этап – секция А многоквартирного дома. 3. Откорректирован
календарный план и сроки продолжительности строительства объекта с учетом увеличения объемов работ
подготовительного и основного периодов и выделения двух этапов (очередей строительства). 4. Откорректирован
строительный генеральный план с учетом строительства на участке строительства двухсекционного многоквартирного
дома состоящего из двух одноподъездных секций этажностью 12 и 10 этажей, примыкающих друг к другу через
деформационный шов, вместо предусмотренного ранее разработанной проектной документацией строительства
одноподъездной 11-ти этажной секции многоквартирного дома (помимо ранее предусмотренной секции Б
многоквартирного дома добавлена секция А, при этом этажность секции Б увеличена с 11-ти до 12 этажей).

33 23.08.2019
Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране
окружающей среды". Том 8. 021П-18-ООС

Раздел подготовлен взамен аннулированного раздела 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды".
2017.201/2-ООС, ранее разработанного ООО "РАИР", с учетом измененного задания на проектирование, изменения
количества и характеристик источников загрязнения атмосферного воздуха в строительный период и в период
эксплуатации объекта, а также изменения количества образующихся в процессе строительства и эксплуатации объекта
отходов.



34 23.08.2019
Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности". Том 9. 021П-18-ПБ

Раздел подготовлен взамен аннулированного раздела 9 “Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности”
2017.201/2-ПБ, ранее разработанного ООО "РАИР". В соответствии с измененным заданием на проектирование при
корректировке раздела внесены следующие изменения: 1. Откорректирован ситуационный план организации земельного
участка для размещения объекта капитального строительства в части организации въезда (выезда) на территорию и путей
подъезда к объекту пожарной техники с учетом строительства на участке двухсекционного многоквартирного дома
состоящего из двух одноподъездных секций этажностью 12 и 10 этажей вместо предусмотренного ранее строительства
одноподъездной 11-ти этажной секции многоквартирного дома (помимо ранее предусмотренной секции Б
многоквартирного дома добавлена секция А, при этом этажность секции Б увеличена с 11-ти до 12 этажей). 5. Раздел
дополнен текстовой и графической частью проектных решений с описанием и отображением мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности секции А многоквартирного дома, ранее не предусмотренной проектной
документацией. 6. Двери шахт пассажирских лифтов в секции Б предусмотрены с пределом огнестойкости EI 60 вместо EI
30. 7. Предусмотрено устройство пожаробезопасных зон для МГН, расположенных в лифтовых холлах на 2-12 этажах
секции Б. 8. Ограждающие конструкции лифтовых холлов на 2-12 этажах в секции Б предусмотрены противопожарными с
пределом огнестойкости не менее EI 60, двери предусмотрены противопожарные 1-го типа с пределом огнестойкости EIS
60. 9. Предусмотрена установка в секции Б лифта для транспортирования пожарных подразделений, отвечающего
требованиям ГОСТ Р 52382 и ГОСТ Р 53296-2009. 10. Для доступа на кровлю секции Б предусмотрен выход из лестничной
клетки через противопожарную дверь 2-го типа, а для безопасности по всему периметру кровли выполнено ограждение
высотой 1200 мм. В местах перепада кровли предусмотрены пожарные лестницы. 11. Внесены изменения в текстовую и
графическую часть проектных решений по устройству систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции секции Б
многоквартирного дома в соответствии с вновь подготовленным томом 5.4.2 021П-18-ИОС4.2 "Отопление и вентиляция.
Секция Б" подраздела 4 раздела 5 проектной документации. 12. Внесены изменения в текстовую и графическую часть
проектных решений по устройству системы внутреннего противопожарного водопровода секции Б и крышной котельной в
соответствии с вновь подготовленным томом 5.2.3 021П-18-ИОС2.3 " Система водоснабжения. Секция Б" подраздела 2
раздела 5 проектной документации. 13. В каждой квартире в секции Б на сети хозяйственно-питьевого водопровода
предусмотрена установка отдельного крана диаметром для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для
использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения.
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Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов". Том 10. 021П-18-ОДИ

Раздел подготовлен взамен аннулированного раздела 10 “Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов”. 2017.201/2-
ОДИ, ранее разработанного ООО "РАИР". В соответствии с измененным заданием на проектирование при корректировке
раздела внесены следующие изменения: 1. Раздел дополнен текстовой и графической частью проектных решений с
описанием и отображением мероприятий по обеспечению доступа МГН в жилые помещения и встроенно-пристроенные
нежилые помещения общественного назначения, расположенные в секции А многоквартирного дома, ранее не
предусмотренной проектной документацией. 2. Предусмотрены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов во
встроенные нежилые помещения общественного назначения, расположенные на 1-м этаже секции Б многоквартирного
дома, отсутствовавшие в ранее разработанной ООО "РАИР" проектной документации. 3. Изменено количество и
расположение на участке строительства парковочных мест для автотранспорта инвалидов в соответствии с вновь
подготовленным разделом 2 “Схема планировочной организации земельного участка” 021П-18-ПЗУ.
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Раздел 10.1 "Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства". Том 10.1.
021П-18-ТОБЭ;

Раздел подготовлен взамен аннулированного раздела 10.1 “Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства” 2017.201/2-БЭ, ранее разработанного ООО "РАИР", с учетом измененного задания на
проектирование и изменений технико-экономических показателей объекта капитального строительства.
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Раздел 11.1 "Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов".
Том 11.1. 021П-18-ЭЭ

Раздел подготовлен взамен аннулированного раздела 11.1 “Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов” 2017.201/2-ООЭ, ранее разработанного ООО "РАИР", с учетом измененного
задания на проектирование и изменений технико-экономических показателей объекта капитального строительства.
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Раздел 11.2 "Сведения о нормативной
периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного
жилого дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об
объеме и о составе указанных работ". Том
11.2. 021П-18-НПКР

Раздел подготовлен взамен аннулированного раздела 11.2 “Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого
дома, об объеме и о составе указанных работ”. 2017.201/2-КРБЭ, ранее разработанного ООО "РАИР", с учетом измененного
задания на проектирование и изменений технико-экономических показателей объекта капитального строительства.
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