
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	35-000068	от	09.08.2021

Жилой	дом	№	2	по	генплану	по	ул.	Медуницинская	в	г.	Вологда,	расположенный	по	адресу:	Российская
Федерация,	Вологодская	область,	муниципальное	образование	«Город	Вологда»,	г.	Вологда,	улица

Новгородская,	дом	№	17а

Дата	первичного	размещения:	23.05.2018

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройщика,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта
застройщика	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего
функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	коммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
(наименовании)	застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
А к ци онер ная 	аг рос тро итель ная 	ком пания "Во лог дааг рос трой"А к ци онер ная 	аг рос тро итель ная 	ком пания "Во лог дааг рос трой"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
А А К	Во лог дааг рос тройА АК	Во лог дааг рос трой

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

1.2.1 Индекс:
160000160000

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Во логод скаяобл	Во логод ская

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Во лог даВо лог да

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Гал кин скаяГал кин ская

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	24 	24 	

	 1.2.9 Тип	помещений:

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

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	08:00 	по 	17:00с 	08:00 	по 	17:00

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(817)274-79-00+7(817)274-79-00



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
vo logdaagrost roy@yandex. ruvo logdaagrost roy@yandex. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
ht t ps:/ /vo logdaagrost roy. ruht t ps:/ /vo logdaagrost roy. ru

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

1.5.1 Фамилия:
Ко рытинКо рытин

	 1.5.2 Имя:
ВладимирВладимир

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Ни колае вичНи колае вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ге нераль ный	ди ре к торГе нераль ный	ди ре к тор

	 1.5.5 Организационно-правовая	форма	единоличного	исполнительного	органа	(при	наличии):
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правой	формы:
А к ци онер ная 	аг рос тро итель ная 	ком пания "Во лог дааг рос трой"А к ци онер ная 	аг рос тро итель ная 	ком пания "Во лог дааг рос трой"

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
35250008883525000888

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

Во лог дааг рос тройВо лог дааг рос трой
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Идентификационный	номер	налогоплательщика:

35250008883525000888

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10235008863861023500886386

	 2.1.3 Дата	регистрации:
01 .11 .200201.11 .2002

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

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

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

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

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



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

Карели наКарели на

	 3.3.2 Имя:
ЮлияЮлия

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ловнаМи хай ловна

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

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

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
18 ,54778	%18,54778	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
128-973-410	95128-973-410	95

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
352526999702352526999702

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

Ки чиги наКи чиги на

	 3.3.2 Имя:
Ан наАн на

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровнаВладими ровна

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

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

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
19 ,9862	%19,9862	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
161-737-235	65161-737-235	65

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
352533856705352533856705

3.3	(3)	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

Ко рыти наКо рыти на

	 3.3.2 Имя:
Алек сан драАлек сан дра

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Владими ровнаВладими ровна

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

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

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
19 ,79907	%19,79907	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
126-829-691	97126-829-691	97



	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
352528190755352528190755

3.3	(4)	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

Смир новСмир нов

	 3.3.2 Имя:
Ан дрейАн дрей

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

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

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

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
19 ,8327	%19,8327	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
128-971-364	98128-971-364	98

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
352526994101352526994101

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

3.4.1 Фамилия:

	 3.4.2 Имя:
	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.4.4 Граж данство:
	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:

	 3.5.1.2 Имя:
	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.5.1.4 Граж данство:
	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):

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

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):



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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

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

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства,	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях)	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1
Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ре ги ональ ное 	от расле вое 	объ е ди нение 	работо дате лей	"Саморе гули ру емая 	ор ганизацияРе ги ональ ное 	от расле вое 	объ е ди нение 	работо дате лей	"Саморе гули ру емая 	ор ганизация
"Стро итель ный	ком плекс 	Во логод чи ны""Стро итель ный	ком плекс 	Во логод чи ны"



	 5.1.2
Идентификационный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является
застройщик:
35281486743528148674

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

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

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

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

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .06 .202130.06 .2021

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-103	947 ,00 	тыс . 	руб .-103	947 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
96 	706 ,00 	тыс . 	руб .96 	706 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
49 	715 ,00 	тыс . 	руб .49 	715 ,00 	тыс . 	руб .

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

7.1.1

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

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

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

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



	 7.1.5

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

	 7.1.6

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

	 7.1.7

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

	 7.1.8

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

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

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

	 7.1.11

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

	 7.1.12

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



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

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

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

	 7.2.1

Соответствие	размера	суммы	полностью	оплаченных	уставного	капитала	застройщика,	уставных	(складочных)
капиталов,	уставных	фондов	поручителя	или	сопоручителей	по	заключенному	договору	поручительства	с	таким
застройщиком	и	уставных	(складочных)	капиталов,	уставных	фондов	иных	застройщиков,	также	заключивших	с
указанными	поручителем	или	сопоручителями	другой	договор	поручительства	(далее	–	юридическое	лицо	–
поручитель):

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

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

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

	 7.2.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.2.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в
части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является
выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо
приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.2.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о	юридическом
лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического
лица):



	 7.2.8

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

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

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

	 7.2.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
поручителя,	и	главного	бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,
либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

	 7.2.12

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

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

9.1.1
Количество	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости,	в	отношении	которых	заполняется
проектная	декларация:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:

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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Во логод скаяобл	Во логод ская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Во лог даВо лог да

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца



	 9.2.9 Наименование	улицы:
Новго род скаяНовго род ская

	 9.2.10 Дом:
17а17а

	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1616

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1616

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
10793,01 	м210793,01 	м2

	 9.2.21 Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
со 	сбор но -мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	круп ных	камен ных	бло ков	и	панелейсо 	сбор но -мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	круп ных	камен ных	бло ков	и	панелей

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныемо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
DD

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

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

6 	575 ,06 	м26	575 ,06 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
818 ,20 	м2818,20 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
7 	393 ,26 	м27	393 ,26 	м2

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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
22

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
22

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
Во лог даТ ИСИЗВо лог даТ ИСИЗ

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
35250123153525012315

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

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

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

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

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
35253669563525366956

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
16 .11 .201616.11 .2016



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
35-2-1-2-0008-1635-2-1-2-0008-16

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Строй эк спертСтрой эк сперт

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
78395024207839502420

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
26 .10 .201626.10 .2016

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
35-2-1-1-0038-1635-2-1-1-0038-16

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Эк спертный	центр	"Ин де кс"Эк спертный	центр	"Ин де кс"

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77011066007701106600

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
05 .09 .201805.09 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
35-2-1-2-0038-1835-2-1-2-0038-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Строй кон трольСтрой кон троль

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
35253810873525381087

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

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



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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Ж и лой	ком плекс 	"Раф инад"Ж и лой	ком плекс 	"Раф инад"

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

Стро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи каСтро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи ка

	 10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

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

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

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

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
35-35327000-282-201635-35327000-282-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
24 .11 .201624.11 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
25 .04 .201925.04 .2019

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Де пар тамент 	градос тро итель с тва	Ад ми нис трации	го рода	Во лог дыДе пар тамент 	градос тро итель с тва	Ад ми нис трации	го рода	Во лог ды

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
35-35327000-282-201635-35327000-282-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
24 .11 .201624.11 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .10 .201930.10 .2019

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
20 .09 .201820.09 .2018

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Де пар тамент 	градос тро итель с тва	Ад ми нис трации	го рода	Во лог дыДе пар тамент 	градос тро итель с тва	Ад ми нис трации	го рода	Во лог ды

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
35-35327000-282-201635-35327000-282-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
24 .11 .201624.11 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
01 .03 .202001.03 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
15 .08 .201915.08 .2019



	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Де пар тамент 	градос тро итель с тва	Ад ми нис трации	го рода	Во лог дыДе пар тамент 	градос тро итель с тва	Ад ми нис трации	го рода	Во лог ды

11.1	(4)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
35-35327000-282-201635-35327000-282-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
24 .11 .201624.11 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
03 .07 .202003.07 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
24 .01 .202024.01 .2020

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Де пар тамент 	градос тро итель с тва	Ад ми нис трации	го рода	Во лог дыДе пар тамент 	градос тро итель с тва	Ад ми нис трации	го рода	Во лог ды

11.1	(5)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
35-35327000-282-201635-35327000-282-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
24 .11 .201624.11 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
03 .07 .202103.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Де пар тамент 	градос тро итель с тва	Ад ми нис трации	го рода	Во лог дыДе пар тамент 	градос тро итель с тва	Ад ми нис трации	го рода	Во лог ды

11.1	(6)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
35-35327000-282-201635-35327000-282-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
24 .11 .201624.11 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
03 .07 .202103.07 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ад ми нис трация 	го рода	Во лог дыАд ми нис трация 	го рода	Во лог ды

11.1	(7)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
35-35327000-282-201635-35327000-282-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
24 .11 .201624.11 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
03 .09 .202103.09 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ад ми нис трация 	го рода	Во лог дыАд ми нис трация 	го рода	Во лог ды

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



12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
А кт 	при ема-пе редачи	нед ви ж имо го 	иму щес тваА кт 	при ема-пе редачи	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
бнбн

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
12 .12 .201612.12 .2016

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Зас трой щикЗас трой щик

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

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

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

35:24:0402009:126735:24:0402009:1267

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
3 	679 ,00 	м²3	679 ,00 	м²

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

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

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



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

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

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

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
44

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
00

	 13.1.3
Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Пло щад ка	для 	от дыха	и	игр	де тей	пло щадью	154,6 	кв.м. 	рас по лагае т ся 	в	се веро-запад ной	час ти	дво раПло щад ка	для 	от дыха	и	игр	де тей	пло щадью	154,6 	кв.м. 	рас по лагае т ся 	в	се веро-запад ной	час ти	дво ра
на	тер ри тории	физкуль тур ной	пло щад ки	пло щадью	445,4 	кв.м. 	Пло щад ка	для 	от дыха	и	игр	де тейна	тер ри тории	физкуль тур ной	пло щад ки	пло щадью	445,4 	кв.м. 	Пло щад ка	для 	от дыха	и	игр	де тей
обо рудо вана	ди ванами	на	ме тал ли че с ких	нож ках, 	пе соч ни цей, 	де т ским	иг ро вым	ком плек сом, 	сто ломобо рудо вана	ди ванами	на	ме тал ли че с ких	нож ках, 	пе соч ни цей, 	де т ским	иг ро вым	ком плек сом, 	сто лом
со 	скамь ями, 	"змей кой", 	качал кой, 	качал кой-балан си ром, 	тре наж е рами, 	скамь ями, 	ур намисо 	скамь ями, 	"змей кой", 	качал кой, 	качал кой-балан си ром, 	тре наж е рами, 	скамь ями, 	ур нами

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2

Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Пло щад ка	для 	спор та	и	от дыха	пло щадью	445,4 	кв.м. 	рас по лагае т ся 	в	се веро-запад ной	час ти	дво ра, 	иПло щад ка	для 	спор та	и	от дыха	пло щадью	445,4 	кв.м. 	рас по лагае т ся 	в	се веро-запад ной	час ти	дво ра, 	и
явля е т ся 	смеж ной	с 	пло щад кой	для 	спор та	и	от дыха	ж и лого 	до ма	№	1	Ж К	"Раф инад". 	На	тер ри торииявля е т ся 	смеж ной	с 	пло щад кой	для 	спор та	и	от дыха	ж и лого 	до ма	№	1	Ж К	"Раф инад". 	На	тер ри тории
этой	пло щад ки	рас по лагае т ся 	пло щад ка	для 	от дыха	и	игр	де тей	пло щадью	154,6 	кв.м. 	На	пло щад кеэтой	пло щад ки	рас по лагае т ся 	пло щад ка	для 	от дыха	и	игр	де тей	пло щадью	154,6 	кв.м. 	На	пло щад ке
для 	спор та	ус танавли вают ся 	тре наж е ры, 	де т ские 	спор тивные 	иг ро вые 	ком плек сы, 	ли анадля 	спор та	ус танавли вают ся 	тре наж е ры, 	де т ские 	спор тивные 	иг ро вые 	ком плек сы, 	ли ана

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
4040

	 13.1.3.3.2

Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Ур ны	11 , 	скамьи	9 , 	ди ваны	на	ме тал ли че с ких	нож ках	2 , 	пе соч ни ца	1 , 	де т ский	иг ро вой	ком плекс 	1 ,Ур ны	11 , 	скамьи	9 , 	ди ваны	на	ме тал ли че с ких	нож ках	2 , 	пе соч ни ца	1 , 	де т ский	иг ро вой	ком плекс 	1 ,
стол	со 	скамь ями	1 , 	змей ка	1 , 	качал ка	1 , 	де т ские 	спор тивный	иг ро вые 	ком плек сы	3 , 	качал ка-балан сирстол	со 	скамь ями	1 , 	змей ка	1 , 	качал ка	1 , 	де т ские 	спор тивный	иг ро вые 	ком плек сы	3 , 	качал ка-балан сир
1 , 	тре наж е ры	3 , 	ли ана	сред няя 	1 , 	стой ка	для 	сушки	белья 	2 , 	стой ка	для 	чис тки	ве щей	3 . 	В1 , 	тре наж е ры	3 , 	ли ана	сред няя 	1 , 	стой ка	для 	сушки	белья 	2 , 	стой ка	для 	чис тки	ве щей	3 . 	В
зависи мос ти	от 	це лево го 	назначения 	-	рас по лагают ся 	на	пло щад ке 	для 	спор та	и	от дыха, 	от дыхазависи мос ти	от 	це лево го 	назначения 	-	рас по лагают ся 	на	пло щад ке 	для 	спор та	и	от дыха, 	от дыха
взрос ло го 	населе ния , 	хозпло щад ке , 	у	каж дой	вход ной	груп пывзрос ло го 	населе ния , 	хозпло щад ке , 	у	каж дой	вход ной	груп пы

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

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

	 13.1.4.2

Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Про е к том	пре дус мотре на	ус тановка	1 	му соро кон тей не ра	для 	ж и лой	час ти	здания 	и	1Про е к том	пре дус мотре на	ус тановка	1 	му соро кон тей не ра	для 	ж и лой	час ти	здания 	и	1
му соро кон тей не ра	для 	ад ми нис тративной	час ти	здания . 	Ито го 	пре дус мотре но 	на	од ной	пло щад ке 	2му соро кон тей не ра	для 	ад ми нис тративной	час ти	здания . 	Ито го 	пре дус мотре но 	на	од ной	пло щад ке 	2
му соро кон тей не ра	зак рытого 	ти па, 	над	пло щад кой	для 	них	выпол нен	наве с -ог раж де ние . 	Пло щад каму соро кон тей не ра	зак рытого 	ти па, 	над	пло щад кой	для 	них	выпол нен	наве с -ог раж де ние . 	Пло щад ка
рас по лагае т ся 	в	вос точной	час ти	учас тка, 	ря дом	с 	пар ко воч ными	мес тамирас по лагае т ся 	в	вос точной	час ти	учас тка, 	ря дом	с 	пар ко воч ными	мес тами

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	тер ри тории	выпол ня е т ся 	пу тем	ус трой с тва	газон ных	по вер хнос тей, 	одер новки	от ко сов, 	аОзе лене ние 	тер ри тории	выпол ня е т ся 	пу тем	ус трой с тва	газон ных	по вер хнос тей, 	одер новки	от ко сов, 	а
так	ж е 	планиру е т ся 	по сад ка	но вых	эк зем пля ров	де ревь е в, 	де коративных	кус тарни ковтак	ж е 	планиру е т ся 	по сад ка	но вых	эк зем пля ров	де ревь е в, 	де коративных	кус тарни ков

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:



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

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	въ е зда	ин валид ных	ко ля сок	в	мес тах	при мыкания 	тро ту ара	к	про е здам	выпол не ны	ук ло ны,Для 	въ е зда	ин валид ных	ко ля сок	в	мес тах	при мыкания 	тро ту ара	к	про е здам	выпол не ны	ук ло ны,
бор дюрный	камень	в	этих	мес тах	ус танавли вае т ся 	с 	по ниж е ни ем. 	На	пер вом	этаж е 	пре дус мотренбор дюрный	камень	в	этих	мес тах	ус танавли вае т ся 	с 	по ниж е ни ем. 	На	пер вом	этаж е 	пре дус мотрен
вход, 	прис по соб ленный	для 	дос ту па	МГН	в	здание :	вход	зап ро е к ти рован	в	од ном	уровне 	свход, 	прис по соб ленный	для 	дос ту па	МГН	в	здание :	вход	зап ро е к ти рован	в	од ном	уровне 	с
при ле гающи ми	тро ту арами	с 	от сутс тви ем	сту пеней	и	по рогов. 	На	все 	этаж и	ж и лой	час ти	до ма,при ле гающи ми	тро ту арами	с 	от сутс тви ем	сту пеней	и	по рогов. 	На	все 	этаж и	ж и лой	час ти	до ма,
ис поль зу емые 	ж иль цами	до ма, 	пре дус мотрен	вход, 	прис по соб ленный	для 	дос ту па	МГНис поль зу емые 	ж иль цами	до ма, 	пре дус мотрен	вход, 	прис по соб ленный	для 	дос ту па	МГН

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Пре дус матри вае т ся 	ос ве щение 	пе шеход ных	тро ту аров, 	про е здов, 	автосто я н ки	све тоди од нымиПре дус матри вае т ся 	ос ве щение 	пе шеход ных	тро ту аров, 	про е здов, 	автосто я н ки	све тоди од ными
улич ными	све тиль ни ками	"Т ри умф "	мощностью	90Вт, 	мон ти ру емых	на	фасаде 	здания . 	Под ключениеулич ными	све тиль ни ками	"Т ри умф "	мощностью	90Вт, 	мон ти ру емых	на	фасаде 	здания . 	Под ключение
ос ве щения 	пре дус матри вае т ся 	от 	ВРУ	ж и лого 	до ма. 	Уп равле ние 	ос ве щени ем	осу щест вля е т ся 	сос ве щения 	пре дус матри вае т ся 	от 	ВРУ	ж и лого 	до ма. 	Уп равле ние 	ос ве щени ем	осу щест вля е т ся 	с
по мощью	фо тодат чи ка, 	ус тановленно го 	на	вто ром	этаж е 	с 	внут ренней	сто роны	наруж ной	рамы	,по мощью	фо тодат чи ка, 	ус тановленно го 	на	вто ром	этаж е 	с 	внут ренней	сто роны	наруж ной	рамы	,
ис ключив	возмож ность	по падания 	сол нечных	лу чей	и	зас ве чивания 	пос то рон ни ми	ис точни ками	све та.ис ключив	возмож ность	по падания 	сол нечных	лу чей	и	зас ве чивания 	пос то рон ни ми	ис точни ками	све та.
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	А к ци онер ным	об щес твом	"Во логод ская 	Об лас тная 	Энер ге тичес каяТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	выданы	А к ци онер ным	об щес твом	"Во логод ская 	Об лас тная 	Энер ге тичес кая
Ком пания "	17 .11 .2017г, 	срок	дей с твия 	-	до 	22 .10 .2021гКом пания "	17 .11 .2017г, 	срок	дей с твия 	-	до 	22 .10 .2021г

	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Иные 	эле мен ты	благо ус трой с тва:	ус трой с тво 	про е здов	и	тро ту аров	с 	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем	иИные 	эле мен ты	благо ус трой с тва:	ус трой с тво 	про е здов	и	тро ту аров	с 	ас ф аль то бе тон ным	пок рыти ем	и
ус тановкой	бор то вых	кам ней;	на	выше указан ной	пло щад ке 	для 	спор та	и	от дыха	пло щадью	445,4 	кв.м.ус тановкой	бор то вых	кам ней;	на	выше указан ной	пло щад ке 	для 	спор та	и	от дыха	пло щадью	445,4 	кв.м.
пре дус мотре на	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния . 	На	тер ри тории	учас тка	зап ро е к ти рованапре дус мотре на	пло щад ка	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния . 	На	тер ри тории	учас тка	зап ро е к ти рована
пло щад ка	для 	сушки	белья /хозпло щед ка/ . 	У	каж дой	вход ной	груп пы	в	ж и лой	дом	ус танавли вают ся 	попло щад ка	для 	сушки	белья /хозпло щед ка/ . 	У	каж дой	вход ной	груп пы	в	ж и лой	дом	ус танавли вают ся 	по
ур не 	и	скамье . 	Зап ро е к ти рована	ус тановка	ве лопар ковки	на	5 	мест . 	Зап ро е к ти ровано 	33 	м/м	дляур не 	и	скамье . 	Зап ро е к ти рована	ус тановка	ве лопар ковки	на	5 	мест . 	Зап ро е к ти ровано 	33 	м/м	для
вре мен ной	пар ковки	ж и телей	до ма, 	для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	зап ро е к ти ровано 	4 	м/м	(ввре мен ной	пар ковки	ж и телей	до ма, 	для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	зап ро е к ти ровано 	4 	м/м	(в
том	чис ле 	2 	м/м	для 	ин валидов, 	поль зу ющих ся 	крес лами-ко ля с ками)том	чис ле 	2 	м/м	для 	ин валидов, 	поль зу ющих ся 	крес лами-ко ля с ками)

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

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

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
50 	м50	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
30 	%30	%

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ж КХ	"Во лог дагор во доканал"Ж КХ	"Во лог дагор во доканал"



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
35250235963525023596

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .10 .201626.10 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7172-К7172-К

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202131.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	569	101 ,52 	руб.1 	569	101 ,52 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ж КХ	"Во лог дагор во доканал"Ж КХ	"Во лог дагор во доканал"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
35250235963525023596

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .10 .201626.10 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7172-В7172-В

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202131.12 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	882	422 ,71 	руб.1 	882	422 ,71 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Во логод ская 	об лас тная 	Энер ге тичес кая 	Ком панияВо логод ская 	об лас тная 	Энер ге тичес кая 	Ком пания

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
35253726783525372678

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .11 .201717.11 .2017



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
При лож е ние1кдо гово руТП-171213При лож е ние1кдо гово руТП-171213

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .08 .202112.08 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	355	708 ,16 	руб.4 	355	708 ,16 	руб.

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

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

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

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

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
35250253603525025360

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .08 .201830.08 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4/00521-34/00521-3

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .08 .202124.08 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
523	417 ,20 	руб.523	417 ,20 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ж КХ	"Во лог дагор во доканал"Ж КХ	"Во лог дагор во доканал"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
35250235963525023596

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .10 .201626.10 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7172-Л7172-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202131.12 .2021

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



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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Рос те ле комРос те ле ком

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

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

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Рос те ле комРос те ле ком

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

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
116116

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
11

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
11

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
1 Квартира 2 1 79.69 3 47.62 2.70
2 Квартира 2 1 36.94 1 16.58 2.70
3 Квартира 2 1 36.94 1 16.58 2.70
4 Квартира 2 1 62.06 2 28.47 2.70
5 Квартира 3 1 79.69 3 47.62 2.70
6 Квартира 3 1 36.94 1 16.58 2.70
7 Квартира 3 1 36.94 1 16.58 2.70
8 Квартира 3 1 62.06 2 28.47 2.70
9 Квартира 4 1 79.69 3 47.62 2.70
10 Квартира 4 1 36.94 1 16.58 2.70



11 Квартира 4 1 36.94 1 16.58 2.70
12 Квартира 4 1 62.06 2 28.47 2.70
13 Квартира 5 1 79.69 3 47.62 2.70
14 Квартира 5 1 36.94 1 16.58 2.70
15 Квартира 5 1 36.94 1 16.58 2.70
16 Квартира 5 1 62.06 2 28.47 2.70
17 Квартира 6 1 79.69 3 47.62 2.70
18 Квартира 6 1 36.94 1 16.58 2.70
19 Квартира 6 1 36.94 1 16.58 2.70
20 Квартира 6 1 62.06 2 28.47 2.70
21 Квартира 7 1 79.69 3 47.62 2.70
22 Квартира 7 1 36.94 1 16.58 2.70
23 Квартира 7 1 36.94 1 16.58 2.70
24 Квартира 7 1 62.06 2 28.47 2.70
25 Квартира 8 1 79.69 3 47.62 2.70
26 Квартира 8 1 36.94 1 16.58 2.70
27 Квартира 8 1 36.94 1 16.58 2.70
28 Квартира 8 1 62.06 2 28.47 2.70
29 Квартира 9 1 79.69 3 47.62 2.70
30 Квартира 9 1 36.94 1 16.58 2.70
31 Квартира 9 1 36.94 1 16.58 2.70
32 Квартира 9 1 62.06 2 28.47 2.70
33 Квартира 10 1 79.69 3 47.62 2.70
34 Квартира 10 1 36.94 1 16.58 2.70
35 Квартира 10 1 36.94 1 16.58 2.70
36 Квартира 10 1 62.06 2 28.47 2.70
37 Квартира 11 1 79.69 3 47.62 2.70
38 Квартира 11 1 36.94 1 16.58 2.70
39 Квартира 11 1 36.94 1 16.58 2.70
40 Квартира 11 1 62.06 2 28.47 2.70
41 Квартира 12 1 79.69 3 47.62 2.70
42 Квартира 12 1 36.94 1 16.58 2.70
43 Квартира 12 1 36.94 1 16.58 2.70
44 Квартира 12 1 62.06 2 28.47 2.70
45 Квартира 13 1 79.69 3 47.62 2.70
46 Квартира 13 1 36.94 1 16.58 2.70
47 Квартира 13 1 36.94 1 16.58 2.70
48 Квартира 13 1 62.06 2 28.47 2.70
49 Квартира 14 1 79.69 3 47.62 3.00
50 Квартира 14 1 36.94 1 16.58 3.00
51 Квартира 14 1 36.94 1 16.58 3.00
52 Квартира 14 1 62.06 2 28.47 3.00
53 Квартира 15 1 79.69 3 47.62 3.00



54 Квартира 15 1 36.94 1 16.58 3.00
55 Квартира 15 1 36.94 1 16.58 3.00
56 Квартира 15 1 62.06 2 28.47 3.00
57 Квартира-студия 16 1 123.25 1 81.33 3.00
58 Квартира-студия 16 1 104.72 1 75.86 3.00
59 Квартира 2 2 64.28 2 32.94 2.70
60 Квартира 2 2 40.24 1 17.25 2.70
61 Квартира 2 2 35.46 1 15.08 2.70
62 Квартира 2 2 81.48 3 49.18 2.70
63 Квартира 3 2 64.28 2 32.94 2.70
64 Квартира 3 2 40.24 1 17.25 2.70
65 Квартира 3 2 35.46 1 15.08 2.70
66 Квартира 3 2 81.48 3 49.18 2.70
67 Квартира 4 2 64.28 2 32.94 2.70
68 Квартира 4 2 40.24 1 17.25 2.70
69 Квартира 4 2 35.46 1 15.08 2.70
70 Квартира 4 2 81.48 3 49.18 2.70
71 Квартира 5 2 64.28 2 32.94 2.70
72 Квартира 5 2 40.24 1 17.25 2.70
73 Квартира 5 2 35.46 1 15.08 2.70
74 Квартира 5 2 81.48 3 49.18 2.70
75 Квартира 6 2 64.28 2 32.94 2.70
76 Квартира 6 2 40.24 1 17.25 2.70
77 Квартира 6 2 35.46 1 15.08 2.70
78 Квартира 6 2 81.48 3 49.18 2.70
79 Квартира 7 2 64.28 2 32.94 2.70
80 Квартира 7 2 40.24 1 17.25 2.70
81 Квартира 7 2 35.46 1 15.08 2.70
82 Квартира 7 2 81.48 3 49.18 2.70
83 Квартира 8 2 64.28 2 32.94 2.70
84 Квартира 8 2 40.24 1 17.25 2.70
85 Квартира 8 2 35.46 1 15.08 2.70
86 Квартира 8 2 81.48 3 49.18 2.70
87 Квартира 9 2 64.28 2 32.94 2.70
88 Квартира 9 2 40.24 1 17.25 2.70
89 Квартира 9 2 35.46 1 15.08 2.70
90 Квартира 9 2 81.48 3 49.18 2.70
91 Квартира 10 2 64.28 2 32.94 2.70
92 Квартира 10 2 40.24 1 17.25 2.70
93 Квартира 10 2 35.46 1 15.08 2.70
94 Квартира 10 2 81.48 3 49.18 2.70
95 Квартира 11 2 64.28 2 32.94 2.70
96 Квартира 11 2 40.24 1 17.25 2.70



97 Квартира 11 2 35.46 1 15.08 2.70
98 Квартира 11 2 81.48 3 49.18 2.70
99 Квартира 12 2 64.28 2 32.94 2.70
100 Квартира 12 2 40.24 1 17.25 2.70
101 Квартира 12 2 35.46 1 15.08 2.70
102 Квартира 12 2 81.48 3 49.18 2.70
103 Квартира 13 2 64.28 2 32.94 2.70
104 Квартира 13 2 40.24 1 17.25 2.70
105 Квартира 13 2 35.46 1 15.08 2.70
106 Квартира 13 2 81.48 3 49.18 2.70
107 Квартира 14 2 64.28 2 32.94 3.00
108 Квартира 14 2 40.24 1 17.25 3.00
109 Квартира 14 2 35.46 1 15.08 3.00
110 Квартира 14 2 81.48 3 49.18 3.00
111 Квартира 15 2 64.28 2 32.94 3.00
112 Квартира 15 2 40.24 1 17.25 3.00
113 Квартира 15 2 35.46 1 15.08 3.00
114 Квартира 15 2 81.48 3 49.18 3.00
115 Квартира-студия 16 2 108.05 1 77.52 3.00
116 Квартира-студия 16 2 119.78 1 78.51 3.00
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный
номер Назначение Этаж

расположения
Номер
подъезда

Площадь
(кв.м)

Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков
(м)Наименование	помещения Площадь

(кв.м)

1 Нежилое
помещение 1 1 818.20 1.1	тамбур 3.88 3.30

1.2	помещение	для	обслуживания	физических	лиц 367.90
1.3	санузел	для	инвалидов 6.24
1.4	помещение	уборочного	инвентаря 3.40
1.5	кабинет	директора 18.00
1.6	комната	отдыха 11.62
1.7	тамбур 5.82
1.8	электрощитвая 4.69
1.9	помещение	уборочного	инвентаря 3.57
1.10	санузел 2.07
1.11	комната	приема	пищи 10.96
1.12	комната	отдыха 18.51
1.13	раздевалка 8.86
1.14	коридор 5.06
1.15	помещение	для	обслуживания	юридических
лиц 343.74

1.16	тамбур 3.88



16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 Узел	учета Техническое	подполье техническое 18.39
2 Тепловой	узел	(	для	жилой	части) Техническое	подполье техническое 10.35
3 Тепловой	узел	(	офисы	) Техническое	подполье техническое 14.41
4 Коридор Техническое	подполье техническое 8.87
5 Помещение	уборочного	инвентаря Техническое	подполье техническое 10.80
6 Насосная,	водомерный	узел Техническое	подполье техническое 25.70
7 Техническое	подполье Техническое	подполье техническое 549.55
8 Электрощитовая 1	этаж	1	подъезд техническое 4.52
9 Электрощитовая 1	этаж	2	подъезд техническое 4.69
10 Комутационная 1	этаж	2	подъезд техническое 4.69
11 Лестничная	клетка 1	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 13.63
12 Тамбур 1	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 26.58
13 Лестничная	клетка 1	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 13.63
14 Тамбур 1	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 26.58
15 Лестничная	клетка 2	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 17.96
16 Тамбур 2	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 20.12
17 Коридор 2	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 13.43
18 Лестничная	клетка 2	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 17.96
19 Тамбур 2	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 20.12
20 Коридор 2	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 18.20
21 Лестничная	клетка 3	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 17.96
22 Тамбур 3	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 20.91
23 Коридор 3	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 13.43
24 Лестничная	клетка 3	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 17.96
25 Тамбур 3	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 20.91
26 Коридор 3	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 18.20
27 Лестничная	клетка 4	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 17.96
28 Тамбур 4	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 20.91
29 Коридор 4	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 13.43
30 Лестничная	клетка 4	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 17.96
31 Тамбур 4	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 20.91
32 Коридор 4	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 18.20
33 Лестничная	клетка 5	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 17.96
34 Тамбур 5	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 20.91
35 Коридор 5	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 13.43
36 Лестничная	клетка 5	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 17.96
37 Тамбур 5	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 20.91
38 Коридор 5	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 18.20
39 Лестничная	клетка 6	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 17.96



40 Тамбур 6	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 20.91
41 Коридор 6	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 13.43
42 Лестничная	клетка 6	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 17.96
43 Тамбур 6	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 20.91
44 Коридор 6	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 18.20
45 Лестничная	клетка 7	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 17.96
46 Тамбур 7	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 20.91
47 Коридор 7	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 13.43
48 Лестничная	клетка 7	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 17.96
49 Тамбур 7	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 20.91
50 Коридор 7	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 18.20
51 Лестничная	клетка 8	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 17.96
52 Тамбур 8	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 20.91
53 Коридор 8	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 13.43
54 Лестничная	клетка 8	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 17.96
55 Тамбур 8	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 20.91
56 Коридор 8	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 18.20
57 Лестничная	клетка 9	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 17.96
58 Тамбур 9	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 20.91
59 Коридор 9	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 13.43
60 Лестничная	клетка 9	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 17.96
61 Тамбур 9	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 20.91
62 Коридор 9	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 18.20
63 Лестничная	клетка 10	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 17.96
64 Тамбур 10	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 20.91
65 Коридор 10	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 13.43
66 Лестничная	клетка 10	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 17.96
67 Тамбур 10	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 20.91
68 Коридор 10	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 18.20
69 Лестничная	клетка 11	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 17.96
70 Тамбур 11	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 20.91
71 Коридор 11	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 13.43
72 Лестничная	клетка 11	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 17.96
73 Тамбур 11	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 20.91
74 Коридор 11	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 18.20
75 Лестничная	клетка 12	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 17.96
76 Тамбур 12	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 20.91
77 Коридор 12	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 13.43
78 Лестничная	клетка 12	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 17.96
79 Тамбур 12	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 20.91
80 Коридор 12	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 18.20
81 Лестничная	клетка 13	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 17.96
82 Тамбур 13	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 20.91



83 Коридор 13	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 13.43
84 Лестничная	клетка 13	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 17.96
85 Тамбур 13	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 20.91
86 Коридор 13	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 18.20
87 Лестничная	клетка 14	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 17.96
88 Тамбур 14	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 20.91
89 Коридор 14	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 13.43
90 Лестничная	клетка 14	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 17.96
91 Тамбур 14	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 20.91
92 Коридор 14	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 18.20
93 Лестничная	клетка 15	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 17.96
94 Тамбур 15	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 20.91
95 Коридор 15	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 13.43
96 Лестничная	клетка 15	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 17.96
97 Тамбур 15	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 20.91
98 Коридор 15	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 18.20
99 Лестничная	клетка 16	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 17.96
100 Тамбур 16	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 20.91
101 Коридор 16	этаж	1	подъезд место	общего	пользования 10.39
102 Лестничная	клетка 16	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 17.96
103 Тамбур 16	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 20.91
104 Коридор 16	этаж	2	подъезд место	общего	пользования 10.39
105 Чердачное	помещение чердачное	помещение техническое 520.89
106 Лестничная	клетка чердачное	помещение место	общего	пользования 35.92
107 Тамбур чердачное	помещение место	общего	пользования 42.60
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначение

1
Электрощитовая
жилых	помещений	1
этаж,	2	подъезд

ВРУ	(Вводно-распределительное	устройство)	,	состоящее	из	вводных	распределительных
панелей	ВРУ3СМ-48-03А	УХЛ4,	ВРУ3СМ-13-10А	УХЛ4,	панелей	АВР.	Щит	распределительный
навесной	ЩРн-36з-074У2.	Щит	учета	электроэнергии	ЩУ-2	Альфа	АS	3500	.	Оветительная
арматура.Переносные	светильники	РВО-35У2	напряжением	36В	-	для	ремонтного	освещения.

Предназначено	для	приема	и	распределения
электроэнергии,	защиты	оборудования	от	токов
короткого	замыкания	и	перегрузок	в	сетях
переменного	тока	напряжением	380/220В,	частотой
50и	60Гц,	при	температуре	окружающей	среды	от
+1оС	до	+35оС.



Автоматическая	установка	пожарной	сигнализации	жилой	части	дома.	Прибор	приемно-
контрольный	"Рубеж-4А",	источник	вторичного	электропитания	резервнный	"	ИВЭПР	24/5",	бокс
резервного	питания	"БР-24",	модуль	сопряжения	МС-04,	модуль	дымоудаленния	"МДУ-1",
базовый	GSM	передатчик	NV2050

Для	обеспечения	работы	системы	автоматической
пожарной	сигнализации	предназначена	для	сбора,
обработки,	передачи,	регистрации	извещенийо
состоянии	шлейфов	пожарной	сигнализации,	а	так
же	раннего	оьнаружения	и	определения	адреса
очага	пожара	в	контролируемых	помещениях,	выдачи
сигнала	по	GSM	каналутранслируемого	в	пожарную
часть	и	управления	инженерными	системами	здания
(системой	общеобменной	вентиляции,
дымоудадления).

2
Электрощитовая
нежилых
помещений	в	1
этаж,	2	подъезд

ВРУ	(Вводно-распределительное	устройство)	,	состоящее	из	вводно-распределительной	панели
ВРУ3СМ-26-60А	УХЛ4	в	электрощитовой	для	нежилых	помещений,	панелей	АВР.	Счетчик
активной	энергии	трехфазный	Альфа	АS	3500	.Щит	распределительный	навесной	ЩРн-24з-
174У2.	Переносные	светильники	РВО-35У2	напряжением	36В	-	для	ремонтного	освещения

Предназначено	для	приема	и	распределения
электроэнергии,	защиты	оборудования	от	токов
короткого	замыкания	и	перегрузок	в	сетях
переменного	тока	напряжением	380/220В,	частотой
50и	60Гц,	при	температуре	окружающей	среды	от
+1оС	до	+35оС

3

Помещение
теплового	узла
жилой	части	дома.
Техническое
подполье

В	ИТП	предусмотрена	автоматизация	работы	оборудования	и	систем	на	базе	универсального	2-х
ходового	клапана	марки	VFM2	Danfoss,	с	электроприводом,	управляемым	универсальным
регулитором	Danfoss	ECL	Comfort-310.	Присоединение	системы	ГСВ	к	источнику	теплоты
выполнено	по	двухступенчатой	схеме,	через	пластинчатый	теплообменник	"РАДИАН	-Данфосс"
Q=271,21	кВт	ккал/час-ГСВ,	Q=67,8	кВт/час-ГСВ,Q=469,5	кВт/час-отопление	).	Учет	тепловой
энергии	и	потребляемой	воды	-	электромагнитный	многофункциональный	теплосчетчик	ВКТ-7-
02	с	автоматическим	регистрационным	блоком	связи	БАРС-02-Р1М,	с	модулем	RS485;	комплект
термометров;	блок	автоматической	регистрационной	связи	БАРС-02-Р1М;	Преобразователь
расхода	электромагнитный	Ду=54мм	ПРЭМ-65-L0-R-0-0D.	Gрасчетное	22,7	м3/час.	Электронный
регулитор	температуры	ЕСL	Comfort	310	с	ключом	А368.	Датчики,	затворы,	клапаны,	фильтры,
счетчики,	манометры,	термометры,	согласно	спецификации.	Насосы	циркуляционный
моноблочный	3-х	фазный	:	G=20,5	м3/час,	Н=4,8м;	G=4,4	м3/час,	Н=7,5м;	Насос
циркуляционный	G=1,0	м3/час,	Н=2,0м.	Переносные	светильники	РВО-35У2	напряжением	36В	-
для	ремонтного	освещения

ИТП	предназначен	для	присоединения	систем
отопления	и	подготовки	горячей	бытовой	воды
здания	к	источнику	теплоснабжения.	В	ИТП
размещено	оборудование	и	приборы	контроля	для
осуществления	преобразование	и	контроль
параметров	теплоносителя,	регулирование	расхода
теплоносителя	и	распределение	его	по	системам
потребления	теплоты.	Подготовка	горячей	воды	для
хоз.-бытовых	нужд,	отключение	систем	потребления
теплоты,	защита	систем	от	аварийных	ситуаций,
заполнение	и	подпитка	систем	теплоты,	учет
тепловых	потоков	и	расходов	теплоносителя.

4 Кровля	здания

Перед	вентиляторами	систем	вытяжной	и	приточной	дымивой	вентиляции	установлены
обратные	клапаны	"Страж-120-НЗ(КОМ)".	Дымовые	клапаты	"КЛАД-2ЭМ("24)"	оборудованы
электромагнитными,	а	противопожарные	клапаны	"КЛАД-3-МВЕ(24)"	и	обратные	клапаны	"Страж
120-НЗ(КОМ)-МВЕ(24)"оборудованы	электромеханическими	реверсивными	приводами	типа
"BELIMO-BLE24"	-	для	сохранения	заданного	положения	заслонки	клапана	приотключении
электропитания	привода	клапана.

Дымоприемные	устройства	систем	ВД1	ВД2	вытяжной
противодымной	вентиляции	оборудованы	клапанами
потиводымной	вентиляции	"КЛАД-2".	Проемы	для
компенсирующей	подачи	воздуха	оборудованы
нормально	закрытыми	противопожарными	клапанами
"КЛАД-3".

5

Помещение
водомерного	узела,
насосная.
Техническое
подполье

Расчетное	водопотребление:	для	жилого	дома	-	54,75	м3/сут.,	нежилые	помещения	-	0,15
м3/сут.	Предусмотрена	установка	водомерного	узла	с	обводкой	линией	и	водосчетчиком	с
импульсным	выходом	ВСХНд-40	(	для	жилого	дома)	и	ВСХНд-15	(	для	нежилых	помещений).
Перед	счетсиками	в	составе	водомерных	узлов	предусмотрена	установка	фильтров.	Установка
повышения	давления	Grundfos	Hydro	MPC-E	2CRE	10-5	с	характеристиками	Н=38.0м,	Q	=2,9л/с.

Водомерный	узл	предназначен	для	учета
водопотребления.	Установка	повышения	давления
предназначена	для	поддержания	требуемого	напора
в	сети	водоснабжения	на	хозяйственно-питьевые
нужды

6

Расчетное	водоотведение:	для	жилого	дома	-	54,75	м3/сут.,	нежилые	помещения	-	0,15	м3/сут.
Стоки	от	сан.приборов,	в	подвале	здания	отводятся	в	наружную	сеть	отдельным	выпуском,	с
установкой	канализационного	затвора	с	электроприводом	HL	710/2EPC	(задвижка	с
электроприводом).	Переносные	светильники	РВО-35У2	напряжением	36В	-	для	ремонтного
освещения

Сбор	стоков,	для	предотвращения	затопления.

7 Крыша	здания
Молниеприемная	сетка	из	стали	Д	10мм,	шаг	ячейки	20х20	м.	Дополнительные	приемники-
токоотводы	выполнены	из	стали	Д10	мм,	расположены	по	периметру	здания.	Заземляющее
устройство	молниезыщиты	-	угловая	сталь	50х50х5	мм,	длиной	2.5	м.

Предназначено	для	молниезащиты.



8

Лестничные	клетки
на
стоякахсухотрубах	с
выведенными
наружу	патрубками
2	DN	80мм

Расход	воды	на	внутреннее	пожаротушение	принят	2х2,5л/с.	Пожарные	краны,	принимаемые	к
установке	DN50,	диаметр	спрыска	16мм,	длина	рукава	20	м

Оперативные	мероприятия	для	внутреннего
пожаротушения

9 Крыша	здания.
Удаление	дыма	осуществляется	крышними	вентиляторами	с	факельным	выбросом	КРОВ61-071-
ДУ400,	через	дымову.	Шахту,	оборудованную	поэтажными	клапанами	КЛАД-2-ЭМ12	с
электромагнитным	приводом.	Вентилятор	установлен	на	монтажный	стакан	с	обратным
клапаном.

Дымоудаление	для	обеспечения	эвакуации	людей
при	возникновении	пожара

10 Комутационная.	1
этаж,	2	подъезд

Волоконно-оптический	абель	ДПС-П-08	в	телефонной	канализации	до	оптического	шкафа	ОРШ.
Установка	оптического	распределительного	оборудования	ОРШ-64.	На	этажах	в	слаботочных
нишах	устанавливаются	оптические	распределительные	коробки	со	сплиттерами	1:8,	1:4	ОРК-
8С	Переносные	светильники	РВО-35У2	напряжением	36В	-	для	ремонтного	освещения

Предназначен	для	комметацииоптоволоконных
кабелей	связи	на	единой	сети	электросвязи

11 Подъезд	1
Лифт	пассажирский	№	1	в	количеттве	1	лифт.Грузоподъемность	лифта,	Q	=	450	кг;	скорость
движения,V=1,6	м/с.	Количество	остановок	16.	Размер	кабины,	мм	100х1250х2200(h).	Ширина
дверного	проема,	мм	820	(дверь	700).

Предназначен	для	вертикального	перемещения
людей	и	грузов	с	этажей	на	этажи

12 Подъезд	1
Лифт	пассажирский	№	2	в	количеттве	1	лифт.	Грузоподъемность	лифта,	Q	=	1000	кг;	скорость
движения,V=1,6	м/с.	Количество	остановок	16.	Размер	кабины,	мм	2100х1100х2200(h).	Ширина
дверного	проема,	мм	1350	(дверь	1200).

Предназначен	для	вертикального	перемещения
людей	и	грузов	с	этажей	на	этажи

13 Подъезд	2
Лифт	пассажирский	№	3	в	количеттве	1	лифт.	Грузоподъемность	лифта,	Q	=	450	кг;	скорость
движения,V=1,6	м/с.	Количество	остановок	16.	Размер	кабины,	мм	100х1250х2200(h).	Ширина
дверного	проема,	мм	820	(дверь	700).

Предназначен	для	вертикального	перемещения
людей	и	грузов	с	этажей	на	этажи

14 Подъезд	2
Лифт	пассажирский	№	4	в	количеттве	1	лифт.	Грузоподъемность	лифта,	Q	=	1000	кг;	скорость
движения,V=1,6	м/с.	Количество	остановок	16.	Размер	кабины,	мм	2100х1100х2200(h).	Ширина
дверного	проема,	мм	1350	(дверь	1200).

Предназначен	для	вертикального	перемещения
людей	и	грузов	с	этажей	на	этажи

15

Автоманизированная
крышная	газовая
котельная.
Перекрытие
чердачного	(
нежилого)
помещения.

Общая	установленная	производительность	котельной	составляет	0,93	МВт.Общий	расход	газа
105,8	м3/ч.	Предусмотрена	установка	2-х	водогрейных	котлов:	Тип	САВК	40,N=465кВт	.	Котлы
оборудуются	наддувными	горелками	G	43-1	S	345-205-590	кВт,	модулирующая	в	комплекте	с
рампой	МВ-VEF415	S32.	Для	учета	расхода	газа	на	вводе	установлен	измерительный	комплекс
СГЭКВз	Р-0,2-160/1,6	(1:20)	Ду80	на	базе	счетчика	RABO	и	корректора	ЕК	270.	Насос	котлового
контура	G=37м3/ч,	Р=10м.в.ст,	N=1,5кВт,	тип	ТР65-180/2-А-F-A-BQBE.	Насос	рециркуляционный
G=16м3/ч,	Р=5м.в.ст,	N=1,5кВт,	тип	ТР40-120/2-А-F-A-BQBE.	Насос	повысительный	G=1,5м3/ч,
Р=50м.в.ст,	N=0,75кВт,	тип	MNI	205/1/E-3-400-50-3.	Водяной	тепловентилятор	16кВт,	тип	КЭВ-
32М3,5W2.	Водоподогревательная	установка,	тип	EMS	S-1044	PIDM.	Бак	расширительный,	100л
тип	N100.

Для	теплоснабжения	и	горячего	водоснабжения
потребителей	здания.	Работа	без	обслуживающего
персонала.	Теплоноситель	-	вода,	с	температурным
графиком	95/70оС	(	котловой	контур)	для	нагрева
теплоносителя	установлены	пластинчатые	ТО.	Схема
теплоснабжения	-	двухтрубная.	Регулировка
температуры	теплоносителя	осуществляется	по
погодозависимому	графику	в	ТП.	Для	приведения
качества	исходной	воды	в	соответствии	с
требованиями	СП	принята	установка	системы
умягчения	воды	периодическог	действия.	Для
компенсации	тепловых	расширений	и	поддержания
давления	в	котловом	контуре	предусмотрена
установка	мембранного	расширительного	бака	100л.

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2019	г.1 	квар тал	2019	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

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

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

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

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

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
25 .11 .201925.11 .2019

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .12 .202130.12 .2021

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

299	400	000 ,00 	руб.299	400	000 ,00 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	при меня е т ся 	зас трой щи комНе 	при меня е т ся 	зас трой щи ком



	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
35:24:0402009:126735:24:0402009:1267

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	
Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	ВО ЛОГОДСКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	ВО ЛОГОДСКОЕ	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ
№8638№8638

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281071200000311740702810712000003117

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000064430101810900000000644

	 БИК:
041909644041909644

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
352502001352502001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0910849509108495

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

Рас че тный	счетРас че тный	счет
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):
	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):



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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
109109

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
11

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
6 	087 ,97 	м26	087 ,97 	м2



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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
818 ,2 	м2818,2 	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
248	849	177	руб.248	849	177	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
889	836	руб.889	836	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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



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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нииДо говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

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

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77070838937707083893

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
67 	779	145	руб.67 	779	145	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
20 .03 .202120.03 .2021

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
35:24:0402009:000126735:24:0402009:0001267

20.1	(2)	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,
на	основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нииДо говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

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

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77070838937707083893

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
24 	786	855	руб.24 	786	855	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
20 .03 .202120.03 .2021

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
35:24:0402009:000126735:24:0402009:0001267

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика



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

100	015	500 ,00 	руб.100	015	500 ,00 	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»	договоре	о	развитии
застроенной	территории,	договоре	о
комплексном	освоении	территории,	в	том
числе	в	целях	строительства	стандартного
жилья,	договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность.	О	целях	затрат
застройщика	из	числа	целей,	указанных	в
пунктах	8	-	10	и	12	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ,	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»,	о	планируемых	размерах
таких	затрат,	в	том	числе	с	указанием
целей	и	планируемых	размеров	таких
затрат,	подлежащих	возмещению	за	счет
денеж ных	средств,	уплачиваемых	всеми
участниками	долевого	строительства	по
договору

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

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

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



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

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

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

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



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
В	ж и лых	по меще ни я х	(квар ти рах) 	с 	но мерами	№	2, 	3 , 	10 , 	38 , 	39 , 	42 , 	46 , 	54 	выпол ня е т ся 	(в	ж и лыхВ	ж и лых	по меще ни я х	(квар ти рах) 	с 	но мерами	№	2, 	3 , 	10 , 	38 , 	39 , 	42 , 	46 , 	54 	выпол ня е т ся 	(в	ж и лых
ком натах, 	ко ридо рах, 	кух нях, 	санузлах, 	ван ных	ком натах) 	чис то вая 	от делка:	ком натах, 	ко ридо рах, 	кух нях, 	санузлах, 	ван ных	ком натах) 	чис то вая 	от делка:	 Сте ны:	ж и лые 	ком наты,Сте ны:	ж и лые 	ком наты,
ко ридор, 	кух ня 	-	улуч шенная 	шту катур ка	стен	и	пе ре го родок, 	шпат левка, 	обои;	ко ридор, 	кух ня 	-	улуч шенная 	шту катур ка	стен	и	пе ре го родок, 	шпат левка, 	обои;	 в	совме щен номв	совме щен ном
санузле 	(ван ная 	ком ната, 	ту але т) 	-	улуч шенная 	шту катур ка	стен	и	пе ре го родок, 	шпат левка, 	ок раска.санузле 	(ван ная 	ком ната, 	ту але т) 	-	улуч шенная 	шту катур ка	стен	и	пе ре го родок, 	шпат левка, 	ок раска.
По лы:	в	ж и лых	ком натах, 	ко ридо рах, 	кух нях	-	це мен тно-пес чаная 	стяж ка, 	ли ноле ум, 	плин тус 	ПВХ, 	По лы:	в	ж и лых	ком натах, 	ко ридо рах, 	кух нях	-	це мен тно-пес чаная 	стяж ка, 	ли ноле ум, 	плин тус 	ПВХ, 	 вв
совме щен ном	санузле 	(ван ная 	ком ната, 	ту але т) 	-	гид ро изо ляция , 	це мен тно-пес чаная 	стяж ка,совме щен ном	санузле 	(ван ная 	ком ната, 	ту але т) 	-	гид ро изо ляция , 	це мен тно-пес чаная 	стяж ка,
ке рами че с кая 	плит ка	с 	запол ненными	затир кой	швами. 	ке рами че с кая 	плит ка	с 	запол ненными	затир кой	швами. 	По тол ки:	в	ж и лых	ком натах, 	ко ридо рах,По тол ки:	в	ж и лых	ком натах, 	ко ридо рах,
кух нях, 	в	совме щен ном	санузле 	(ван ная 	ком ната, 	ту але т) 	-	натяж ные . 	кух нях, 	в	совме щен ном	санузле 	(ван ная 	ком ната, 	ту але т) 	-	натяж ные . 	Ок на:	бло ки	окон ные 	ПВХ	сОк на:	бло ки	окон ные 	ПВХ	с
двух камер ным	стек ло паке том	и	ф ур ни турой, 	от ко сы	окон	панели	ПВХ, 	по докон ные 	дос ки	-	ПВХ	сдвух камер ным	стек ло паке том	и	ф ур ни турой, 	от ко сы	окон	панели	ПВХ, 	по докон ные 	дос ки	-	ПВХ	с
заг лушками, 	от ли вы	ме тал ли че с кие 	оцин ко ван ные . 	заг лушками, 	от ли вы	ме тал ли че с кие 	оцин ко ван ные . 	Две ри	вход ные :	двер ной	блок	ме тал ли че с кий	сДве ри	вход ные :	двер ной	блок	ме тал ли че с кий	с
фур ни турой	с 	(ус тановкой	зам ка	и	руч ки) . 	ф ур ни турой	с 	(ус тановкой	зам ка	и	руч ки) . 	Меж комнат ные 	две ри	в	ж и лых	ком натах, 	ко ридо рах,Меж комнат ные 	две ри	в	ж и лых	ком натах, 	ко ридо рах,
кух нях, 	в	совме щен ном	санузле 	(ван ная 	ком ната, 	ту але т) 	из	МДФ 	с 	ф ур ни турой. 	От делка	плин ту сомкух нях, 	в	совме щен ном	санузле 	(ван ная 	ком ната, 	ту але т) 	из	МДФ 	с 	ф ур ни турой. 	От делка	плин ту сом
по лов	и	налич ни ками	двер ных	бло ков. 	по лов	и	налич ни ками	двер ных	бло ков. 	 Сис те ма	отоп ле ния :	двух труб ная 	вер ти каль ная 	сСис те ма	отоп ле ния :	двух труб ная 	вер ти каль ная 	с
го ризон таль ной	разводкой	из	труб	по лип ро пиле новых, 	го ризон таль ной	разводкой	из	труб	по лип ро пиле новых, 	 плос кие 	сек ци он ные 	би ме тал ли че с киеплос кие 	сек ци он ные 	би ме тал ли че с кие
ради ато ры	ради ато ры	 запор ная 	ар матура. 	запор ная 	ар матура. 	 Ес те с твен ная 	вен ти ляция 	на	кух нях, 	в	санузлах, 	ван ных	ком натах	сЕс те с твен ная 	вен ти ляция 	на	кух нях, 	в	санузлах, 	ван ных	ком натах	с
ус тановкой	вен ти ляци он ных	ре шеток. 	ус тановкой	вен ти ляци он ных	ре шеток. 	 Сис те ма	во дос набж е ния 	и	канали зация :	разводка	трубСис те ма	во дос набж е ния 	и	канали зация :	разводка	труб
хо лод но го 	и	го ряче го 	во дос набж е ния 	внут ри	квар тир	-	го ризон таль ная 	от крытая 	прок ладка	изхо лод но го 	и	го ряче го 	во дос набж е ния 	внут ри	квар тир	-	го ризон таль ная 	от крытая 	прок ладка	из
по лип ро пиле новых	труб	с 	ус тановкой	во доразборной	ар матуры	(сме сите лей) , 	запор ной	ар матуры	ипо лип ро пиле новых	труб	с 	ус тановкой	во доразборной	ар матуры	(сме сите лей) , 	запор ной	ар матуры	и
пок вартир ных	счет чи ков	уче та	хо лод но го 	и	го ряче го 	во дос набж е ния . 	Канали зация 	-	тру быпок вартир ных	счет чи ков	уче та	хо лод но го 	и	го ряче го 	во дос набж е ния . 	Канали зация 	-	тру бы
по лип ро пиле новые . 	по лип ро пиле новые . 	 Сан те хни че с кое 	обо рудо вание :	санузлы, 	ван ные 	ком наты	-	уни таз-ком пактСан те хни че с кое 	обо рудо вание :	санузлы, 	ван ные 	ком наты	-	уни таз-ком пакт
ке рами че с кий	(1 	шт.) , 	ракови на	ке рами че с кая 	на	крон штей нах	(1 	шт.) , 	сме ситель	об щий	для 	ван ны	ике рами че с кий	(1 	шт.) , 	ракови на	ке рами че с кая 	на	крон штей нах	(1 	шт.) , 	сме ситель	об щий	для 	ван ны	и
ракови ны	с 	лей кой	для 	ду ша	(1 	шт.) , 	ван на	сталь ная 	эмалиро ван ная 	дли ной	1 ,5 	м	(1 	шт.) ,ракови ны	с 	лей кой	для 	ду ша	(1 	шт.) , 	ван на	сталь ная 	эмалиро ван ная 	дли ной	1 ,5 	м	(1 	шт.) ,
по лотен це суши тель	сталь ной	из	нер ж аве ющей	стали	на	сис те ме 	го ряче го 	во дос набж е ния . 	по лотен це суши тель	сталь ной	из	нер ж аве ющей	стали	на	сис те ме 	го ряче го 	во дос набж е ния . 	 Кух ни	-Кух ни	-
мой ка	сталь ная 	эмалиро ван ная 	на	крон штей нах	(1 	шт.) , 	сме ситель	(1 	шт.) 	мой ка	сталь ная 	эмалиро ван ная 	на	крон штей нах	(1 	шт.) , 	сме ситель	(1 	шт.) 	 Элек тро обо рудо вание :Элек тро обо рудо вание :
разводка	элек троп ро вод ки	мед ным	кабелем	сог ласно 	про е к та	с 	ус тановкой	счет чи ка	элек тро энер гии,разводка	элек троп ро вод ки	мед ным	кабелем	сог ласно 	про е к та	с 	ус тановкой	счет чи ка	элек тро энер гии,
вык лючате лей, 	ро зе ток, 	элек три че с ких	пат ро нов	в	ко ридо ре , 	санузле , 	кух не , 	в	ком натахвык лючате лей, 	ро зе ток, 	элек три че с ких	пат ро нов	в	ко ридо ре , 	санузле , 	кух не , 	в	ком натах
ус танавли вае т ся 	по толоч ная 	ро зе т ка	с 	крюком	для 	креп ле ния 	люс тры. 	ус танавли вае т ся 	по толоч ная 	ро зе т ка	с 	крюком	для 	креп ле ния 	люс тры. 	 Ус танавли вае т сяУс танавли вае т ся
элек три че с кий	зво нок	с 	кноп кой	у	вход ной	две ри	в	квар ти ру. 	От дель ная 	ро зе т ка	для 	элек троп ли ты,элек три че с кий	зво нок	с 	кноп кой	у	вход ной	две ри	в	квар ти ру. 	От дель ная 	ро зе т ка	для 	элек троп ли ты,
под ключен ная 	от дель ным	кабелем. 	Пли та	элек три че с кая 	че тырех конфо роч ная 	с 	ду ховым	шкаф ом.под ключен ная 	от дель ным	кабелем. 	Пли та	элек три че с кая 	че тырех конфо роч ная 	с 	ду ховым	шкаф ом.
По ж ар ная 	сиг нализация :	ус тановка	дымовых	по ж ар ных	изве щате лей. 	По ж ар ная 	сиг нализация :	ус тановка	дымовых	по ж ар ных	изве щате лей. 	 Бал ко ны	(лод ж ии):	ог раж де ние 	-Бал ко ны	(лод ж ии):	ог раж де ние 	-
алюмини е вое 	с 	ос те кле ни ем, 	пол	-	из	це мен тно-пес чаной	стяж ки. 	алюмини е вое 	с 	ос те кле ни ем, 	пол	-	из	це мен тно-пес чаной	стяж ки. 	 В	мес тах	об ще го 	поль зо ванияВ	мес тах	об ще го 	поль зо вания
пре дус мотре ны	сле ду ющие 	от де лоч ные 	работы	и	ком плек тация :	сте ны	-	улуч шенная 	шту катур ка,пре дус мотре ны	сле ду ющие 	от де лоч ные 	работы	и	ком плек тация :	сте ны	-	улуч шенная 	шту катур ка,
шпат левка, 	ок раска	вод но -дис перси он ной	крас кой;	по лы	-	шпат левка, 	ок раска	вод но -дис перси он ной	крас кой;	по лы	-	 це мен тно-пес чаная 	стяж ка, 	об ли цовкаце мен тно-пес чаная 	стяж ка, 	об ли цовка
плит кой	ке рами че с кой	с 	запол ненными	затир кой	швами, 	по толок	-	шпат левка, 	ок раска	вод но -плит кой	ке рами че с кой	с 	запол ненными	затир кой	швами, 	по толок	-	шпат левка, 	ок раска	вод но -
дис перси он ной	крас кой. 	Ог раж де ние 	ле с тнич ных	мар шей	и	пло щадок:	ме тал ли че с кие 	с 	де ревян нымидис перси он ной	крас кой. 	Ог раж де ние 	ле с тнич ных	мар шей	и	пло щадок:	ме тал ли че с кие 	с 	де ревян ными
по руч ня ми. 	Ос ве щение :	по 	про е к ту, 	с 	ус тановкой	све тиль ни ков. 	Две ри	наруж ные :	блок	двер нойпо руч ня ми. 	Ос ве щение :	по 	про е к ту, 	с 	ус тановкой	све тиль ни ков. 	Две ри	наруж ные :	блок	двер ной
сталь ной	с 	ф ур ни турой, 	до вод чи ком. 	Две ри	внут ренние :	двер ной	блок	щи товой	ДВП	с 	руч кой	исталь ной	с 	ф ур ни турой, 	до вод чи ком. 	Две ри	внут ренние :	двер ной	блок	щи товой	ДВП	с 	руч кой	и
пру ж иной. 	Ок на:	бло ки	окон ные 	ПВХ	с 	двух камер ным	стек ло паке том	и	ф ур ни турой, 	от ко сы	окон	-пру ж иной. 	Ок на:	бло ки	окон ные 	ПВХ	с 	двух камер ным	стек ло паке том	и	ф ур ни турой, 	от ко сы	окон	-
сэн двич-панели	ПВХ, 	по докон ные 	дос ки	-	ПВХ	с 	заг лушками, 	от ли вы	ме тал ли че с кие 	оцин ко ван ные .сэн двич-панели	ПВХ, 	по докон ные 	дос ки	-	ПВХ	с 	заг лушками, 	от ли вы	ме тал ли че с кие 	оцин ко ван ные .
Сис те ма	отоп ле ния :	од нотруб ная 	П-об разная 	с 	ниж ней	разводкой	из	труб	по лип ро пиле новых,Сис те ма	отоп ле ния :	од нотруб ная 	П-об разная 	с 	ниж ней	разводкой	из	труб	по лип ро пиле новых,
ме тал ли че с ких, 	ради ато ры	чу гун ные , 	запор ная 	ар матура. 	Счет чи ки	теп ла	ус тановленные 	в	мес тахме тал ли че с ких, 	ради ато ры	чу гун ные , 	запор ная 	ар матура. 	Счет чи ки	теп ла	ус тановленные 	в	мес тах
об ще го 	поль зо вания . 	Про чее 	обо рудо вание :	ус тановка	ящи ков	поч то вых	ме тал ли че с ких	на	1 	этаж е 	воб ще го 	поль зо вания . 	Про чее 	обо рудо вание :	ус тановка	ящи ков	поч то вых	ме тал ли че с ких	на	1 	этаж е 	в
каж дом	подъ е зде .каж дом	подъ е зде .

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

№ Дата Наименование	раздела
проектной	документации Описание	изменений



1 17.05.2017
Раздел	4.	28.02.17	КР
"Конструктивные	и	объемно-
планировочные	решения"

Корректировка	свайного	поля	на	основании	результатов	статических	испытаний	грунтов	натурными	сваями.

2 05.09.2018
Раздел	2.	22-07-16	ПЗУ	"Схема
планировочной	организации
земельного	участка"

Корректировка	графическлой	части,	сводного	плана	инженерных	сетей,	в	связи	с	устройством	крышной	газовой	котельной.

3 05.09.2018 Раздел	3.	22-07-16	АР"Архитектурные	решения"
Запроектирована	крышная	газовая	котельная	на	кровле	жилого	дома	между	осями	12-13/В-Е.	Высота	котельной	2,7	м,	площадь
41.6	м2,	строительный	объем	120,71	м3.	Котельная	крышная	в	модульном	исполении.	Проектом	предусмотрена	установка
легкосбрасываемых	конструкций.

4 05.09.2018
Раздел	4.	22-07-16	КР
"Конструктивные	и	объемно-
планировочные	решения"

Запроектирована	крышная	газовая	котельная	на	кровле	жилого	дома.	Наружные	стены	крышной	котельной	-	сэндвич-панели	по
металлическому	каркасу.	Крыша	-	с	малым	уклоном,	сэндвич-панели	по	металлическому	каркасу.	Помещение	котельной	имеет
отдельный	вход	с	улицы.

5 05.09.2018

Раздел	5.	22-07-16-ИОС
"Сведения	об	инженерном
оборудовании,	о	сетях
инженерно-технического
обеспечения,	перечень
инженерно-технических
мероприятий,	содержание
технологических	решений"

Запроектирована	крышная	газовая	котельная	на	кровле	жилого	дома

6 05.09.2018 Раздел	5.1.	22-07-16-ИОС	1"Система	электроснабжения"
Запроектирована	крышная	газовая	котельная	на	кровле	жилого	дома.	Электроснабжение	проектируемой	котельной
предусмотрено	по	двум	вводам	от	ВРУ-0,4	кВ	дома.	На	вводе	кабеля	запроектирован	ЩВР	с	устройством	АВР.	Щит	оборудован
трехфазным	счетчиком	типа	Меркурий	230ART-01	CN	5(60)A.	Тип	системы	заземления	TN-C-S.

7 05.09.2018 Раздел	5.2.	22-07-16-ИОС	2"Система	водоснабжения"
Запроектирована	крышная	газовая	котельная	на	кровле	жилого	дома.	Предусмотрен	противопожарный	водопровод,	диаметром
89	мм	"сухотруб",	выведенный	на	кровлю	здания	с	пожарными	рукавными	головками	Ф70	мм

8 05.09.2018 Раздел	5.3.	22-07-16-ИОС	3"Система	водоотведения" Запроектирована	крышная	газовая	котельная	на	кровле	жилого	дома.

9 05.09.2018
Раздел	5.4.	22-07-16-ИОС	4
"Отопление,	вентиляция,
тепловые	сети"

Запроектирована	крышная	газовая	котельная	на	кровле	жилого	дома.

10 05.09.2018 Раздел	5.6.	22-07-16-ИОС	6"Система	газоснабжения"

Запроектирована	крышная	газовая	котельная	на	кровле	жилого	дома	.	В	качестве	генератора	тепла	проектом	приняты	2
водогрейных	котла	САВК40	465	кВт.	Котлы	оборудуются	наддувными	горелками	G	43-1S.	Для	поагрегатного	учета	газа	перед
горелками	установлены	турбинные	счетчики	СТГ	50.	Для	учета	расхода	газа	на	вводе	установлен	измерительный	комплекс
СГЭКВз	Р-02-160/1,6	Ду80	на	базе	счетчика	RАВО	и	корректора	ЕК	270.	Тепловая	присоединенная	нагрузка	на	котельную
составляет	847,5	Квт.	Общий	расход	газа	составляет	105,8	м3/час.

11 05.09.2018
Раздел	5.7.	22-07-16-ИОС	7
"Тепломеханические	решения
котельной"

Запроектирована	крышная	газовая	котельная	на	кровле	жилого	дома.	Проектом	предусмотрена	установка	двух	котлов	для
теплоснабжения	и	ГВС.	Общая	установленная	теплопроизводительность	составляет	0,93	МВт.	К	установке	приняты	котлы
ДеДитриш	САВК	40	0,465	Мвт.	Работа	без	обслуживающего	персонала.	Теплоноситель	-	вода.	Для	умягчения	воды	по
требованиям	СП	проектом	принята	система	умягчения	воды	периодического	действия.	Для	компенсации	тепловых	расширений
и	поддержания	давления	в	котловом	контуре	предусмотрена	установка	мембранного	расширительного	бака,	объемом	100	л.
Схема	теплоснабжения	-	двухтрубная.

12 05.09.2018
Раздел	8.	22-07-16-ООС
"Перечень	мероприятий	по
охране	окружающей	среды"

Запроектирована	крышная	котельная	на	кровле	жилого	дома



13 05.09.2018
Раздел	9.	22-07-16-ПБ
"Мероприятия	по	обеспечению
пожарной	безопасности"

Запроектирована	крышная	котельная	на	кровле	жилого	дома	Степень	огнестойкости	проектируемой	крышной	котельной	-	II.
Класс	конструктивной	пожарной	опасности	крышной	котельной	-	С0.	Функциональная	пожарная	опасность	котельной	-	Ф	5.1.
Категория	здания	по	взрывопожарной	и	пожарной	безопасности	помещения	котельной	-	Г.	Котельная	отделена	от	теплого
чердака	противопожарным	перекрытием	3-го	типа.	В	качестве	аппаратуры	приема	сигналов	пожарных	извещателей	ИП212-45
принят	ППКОП	"С2000-4"	производства	НВП	"Болид".	Сигналы	о	срабатывании	ОПС	и	неисправности	РИП	передаются	на	щит
автоматики.	Котельная	оборудована	системой	автоматического	оповещения	обслуживающей	организации	об	аварийных
ситуациях	отклонениях	в	работе	котельной	посредством	SMS-сообщения.	Возможна	замена	принятых	типов	извещателей	и
оповещателей	на	аналогичные,	имеющие	сертификат	ПБ

14 05.09.2018

Раздел	10.1.	22-07-16-БЭ
"Требования	по	обеспечению
безопасной	эксплуатации
объектов	капитального
строительства"

Запроектирована	крышная	котельная	на	кровле	жилого	дома

15 05.09.2018

Раздел	11.1.	22-07-16-ЭЭ
"Мероприятия	по	обеспечению
соблюдения	требований
энергетической	эффективности
и	требований	оснащенности
зданий,	строений	и	сооружений
приборами	учета	используемых
энергетических	ресурсов"

Запроектирована	крышная	котельная	на	кровле	жилого	дома
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