
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
Комплекс	многоквартирных	жилых	домов	№8-2Г,	№8-2Д	со	встроенными	помещениями	в	микрорайоне	№8

жилого	района	«Восточный»	в	Устиновском	районе	г.	Ижевска.	Жилой	дом	8-2Г

№	18-000381	по	состоянию	на	30.10.2019

Дата	подачи	декларации:	10.10.2019

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	заст ройщика,	мест е	нахождения	заст ройки,	режиме	его	работы,	номере	т елефона,	адресе
официального	сайт а	заст ройщика	в	информационно-т елекоммуникационной	сет и	«Инт ернет»	и	адресе	элект ронной	почты,	фамилии,	об	имени,
от чест ве	(если	имеет ся)	лица,	исполняющего	функции	единоличного	исполнит ельного	органа	заст ройки,	а	т акже	об	индивидуализирующем
заст ройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
заст ройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
"АСПЭК-ДОМСТРОЙ"

	 1.1.3 Крат кое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АСПЭК-ДОМСТРОЙ"

1.2	О	мест е	нахождения
заст ройщика	–	адрес,	указанный	в
учредительных	документ ах

1.2.1 Индекс:
426008

	 1.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Удмуртская	республика

	 1.2.3 Район	Субъект а	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункт а:
Город

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Ижевск

	 1.2.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
Улица

	 1.2.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
Пушкинская

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	268	

	 1.2.9 Тип	помещений:

1.3	О	режиме	работы	заст ройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт,ср,чт,пт,сб

	 1.3.2 Рабочее	время:
с	09:00	по	19:00



1.4	О	номере	т елефона,	адресе
официального	сайт а	заст ройщика	и
адресе	элект ронной	почты	в
информационно-
т елекоммуникационной	сет и
«Инт ернет»

1.4.1 Номер	т елефона:
+7(341)291-23-12

	 1.4.2 Адрес	элект ронной	почты:
domstroy@aspec.ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайт а:
www.наш.дом.рф

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнит ельного
органа	заст ройщика

1.5.1 Фамилия:
ГЛУХОВ

	 1.5.2 Имя:
ПАВЕЛ

	 1.5.3 От чест во	(при	наличии):
МИХАЙЛОВИЧ

	 1.5.4 Наименование	должност и:
Генеральный	директор

1.6	Об	индивидуализирующем
заст ройщика	коммерческом
обозначении

1.6.1 Коммерческое	обозначение	заст ройщика:
«АСПЭК-Домстрой»

02	О	государст венной	регист рации	заст ройщика
2.1	О	государст венной	регист рации
заст ройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика:

1835060192

	 2.1.2 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1041801057319

	 2.1.3 Год	регист рации:
2004

03	Об	учредителях	(участ никах)	заст ройщика,	кот орые	обладают 	пятью	и	более	процент ами	голосов	в	высшем	органе	управления	эт ого	юридического
лица,	с	указанием	фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участ ника),	фамилии,	имени,	от чест ва	(при	наличии)
физического	лица	-	учредителя	(участ ника)	и	процент а	голосов,	кот орым	обладает 	каждый	т акой	учредитель	(участ ник)	в	высшем	органе	управления
этого	юридического	лица,	а	т акже	о	физических	лицах	(с	указанием	фамилии,	имени,	от чест ва	(при	наличии),	кот орые	в	конечном	счет е	косвенно
(через	подконт рольных	им	лиц)	самост оят ельно	или	совмест но	с	иными	лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процент ами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	сост авляющие	уст авный	капитал	заст ройщика	и	о	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в
соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком
3.1	Об	учредителе	—	юридическом
лице,	являющемся	резидент ом
Российской	Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
Управляющая	компания	«АСПЭК»

	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика:
1831150134

	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
100	%



3.4	О	бенефициарном	владельце,
кот орый	косвенно	(через
подконт рольных	им	лиц)
самост оят ельно	или	совмест но	с
иными	лицами	вправе
распоряжаться	пятью	и	более
процент ами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
сост авляющие	уст авной	капитал
заст ройщика

3.4.1 Фамилия:
Питкевич

	 3.4.2 Имя:
Михаил

	 3.4.3 От чест во	(при	наличии):
Юрьевич

	 3.4.4 Гражданст во:
Россия

	 3.4.5
Доля	учредителя	(участ ника),	акций,	конт ролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уст авном
капитале	заст ройщика:
27,81	%

	 3.4.6
Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счет а	в	сист еме	обязательного	пенсионного
страхования	(при	наличии):
069-891-251	23

	 3.4.7 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика	(при	наличии):
183107593426

	 3.4.8
Описание	обст оят ельст в	(оснований),	в	соот вет ст вии	с	кот орым	лицо	являет ся	бенефициарным
владельцем:
выписки	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну
группу	лиц	с	заст ройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соот вет ст вии	с	законодательст вом
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
заст ройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXX

	 3.5.1.3 От чест во	(при	наличии):
XXXX

	 3.5.1.4 Гражданст во:
XXXX

	 3.5.1.5 Мест о	жит ельст ва:
XXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	кот орому	лицо	входит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком:
2



3.5.1	(2)	О	физических	лицах,
входящих	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	заст ройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXX

	 3.5.1.3 От чест во	(при	наличии):
XXXX

	 3.5.1.4 Гражданст во:
XXXX

	 3.5.1.5 Мест о	жит ельст ва:
XXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	кот орому	лицо	входит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком:
2

3.5.2	О	юридических	лицах,	входящих
в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	заст ройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АМС"

	 3.5.2.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика:
1840029543

	 3.5.2.4 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1141840006912

	 3.5.2.5
Основания,	по	кот орому	лицо	входит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком:
1

3.5.2	(2)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	заст ройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Управляющая	компания	"Талисман"

	 3.5.2.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика:
1831149650

	 3.5.2.4 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1111831012985

	 3.5.2.5
Основания,	по	кот орому	лицо	входит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком:
9

3.5.2	(3)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	заст ройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ограниченной	ответственностью



	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АСПЭК-Проект"

	 3.5.2.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика:
1831101264

	 3.5.2.4 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1041800281797

	 3.5.2.5
Основания,	по	кот орому	лицо	входит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком:
1

3.5.2	(4)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	заст ройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АСПЭК-Недвижимость"

	 3.5.2.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика:
1831146120

	 3.5.2.4 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1111831002117

	 3.5.2.5
Основания,	по	кот орому	лицо	входит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком:
1

3.5.2	(5)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	заст ройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АСПЭК-Строй"

	 3.5.2.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика:
1831150134

	 3.5.2.4 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1191832014527

	 3.5.2.5
Основания,	по	кот орому	лицо	входит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком:
1

3.5.2	(6)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	заст ройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АСПЭК-Центр"

	 3.5.2.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика:
1831114859

	 3.5.2.4 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1061831037762



	 3.5.2.5
Основания,	по	кот орому	лицо	входит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком:
1

3.5.2	(7)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	заст ройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АСПЭК-Детейлинг"

	 3.5.2.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика:
1840077963

	 3.5.2.4 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1181832004892

	 3.5.2.5
Основания,	по	кот орому	лицо	входит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком:
1

3.5.2	(8)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	заст ройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АСПЭК-Авто"

	 3.5.2.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика:
1840012733

	 3.5.2.4 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1121840008080

	 3.5.2.5
Основания,	по	кот орому	лицо	входит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком:
1

3.5.2	(9)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	заст ройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Центр	управления	проектами	АСПЭК"

	 3.5.2.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика:
1831163831

	 3.5.2.4 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1141831000035

	 3.5.2.5
Основания,	по	кот орому	лицо	входит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком:
1



3.5.2	(10)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	заст ройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АСПЭК-Моторс"

	 3.5.2.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика:
1831092235

	 3.5.2.4 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1031800570889

	 3.5.2.5
Основания,	по	кот орому	лицо	входит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком:
1

3.5.2	(11)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	заст ройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Управляющая	компания	"АСПЭК"

	 3.5.2.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика:
1831150134

	 3.5.2.4 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1111831015185

	 3.5.2.5
Основания,	по	кот орому	лицо	входит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком:
1

3.5.2	(12)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	заст ройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АСПЭК-Лидер"

	 3.5.2.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика:
1831092235

	 3.5.2.4 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1031800570889

	 3.5.2.5
Основания,	по	кот орому	лицо	входит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком:
1

3.5.2	(13)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	заст ройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АСПЭК-Моторс-Сервис"



	 3.5.2.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика:
1834046822

	 3.5.2.4 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1091840001131

	 3.5.2.5
Основания,	по	кот орому	лицо	входит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком:
1

3.5.2	(14)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	заст ройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АСПЭК-Премиум"

	 3.5.2.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика:
1834046830

	 3.5.2.4 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1091840001120

	 3.5.2.5
Основания,	по	кот орому	лицо	входит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком:
1

3.5.2	(15)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	заст ройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АСПЭК-Превентивная	медицина"

	 3.5.2.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика:
1831183080

	 3.5.2.4 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1171832000383

	 3.5.2.5
Основания,	по	кот орому	лицо	входит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком:
1

3.5.2	(16)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	заст ройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Премьер-Авто-Сервис"

	 3.5.2.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика:
1840002485

	 3.5.2.4 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1111840010776



	 3.5.2.5
Основания,	по	кот орому	лицо	входит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком:
1

3.5.2	(17)	О	юридических	лицах,
входящих	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	заст ройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Экоферма	"Дубровское"

	 3.5.2.3 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика:
1831146120

	 3.5.2.4 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1141831005744

	 3.5.2.5
Основания,	по	кот орому	лицо	входит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком:
1

04	О	проект ах	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	кот орых	принимал	участ ие	заст ройщик	в	т ечение	трех
лет ,	предшест вующих	опубликованию	проект ной	декларации,	с	указанием	мест а	нахождения	указанных	объект ов	недвижимост и,	сроков	ввода	их	в
эксплуат ацию
4.1	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1
Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:
Застройка	квартала,	ограниченного	ул.	Советская,	ул.	Орджоникидзе,	пер.	Прасовский	и
речкой	Карлуткой	в	Первомайском	районе	г.	Ижевске.	Многоквартирный	жилой	дом	№3-3В	со
встроенными	помещениями	общественного	назначения.

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Респ	Удмуртская

	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:
г

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
Ижевск

	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
ул

	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
Орджоникидзе

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	69	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:
Жилой	квартал	«Ключевой».	Дом	3-3В

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
4	квартал	2016	г.

	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
21.06.2016



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
18-RU18303000-48-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
Администрация	г.	Ижевска	в	лице	Главного	управления	архитектуры	и	градостроительства

4.1	(2)	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1
Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:
5-14-ти	этажный	многоквартирный	жилой	дом	№8-8	со	встроенными	помещениями	в
микрорайоне	№8	жилого	района	«Восточный»	в	Устиновском	районе	г.	Ижевска.	Жилой	дом	№8-
8В.	(Второй	пусковой	комплекс)

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Респ	Удмуртская

	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:
г

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
Ижевск

	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
ул

	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
архитектора	П.П.Берша

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	29	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:
Жилой	комплекс	«Сердце	Востока».	Дом	4	(второй	пусковой	комплекс)

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
3	квартал	2016	г.

	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
04.07.2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
18-RU18303000-56-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
Администрация	г.	Ижевска	в	лице	Главного	управления	архитектуры	и	градостроительства

4.1	(3)	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1
Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:
21-	этажный	жилой	дом	№7-3	со	встроенными	помещениями	общественного	назначения	в
микрорайоне	№7	жилого	района	«Восточный»	в	Устиновском	районе	г.	Ижевска.	Жилой	дом	№
7-3А

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Респ	Удмуртская

	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:
г



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
Ижевск

	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
ул

	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
архитектора	П.П.Берша

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	6	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:
Микрорайон	«Тишино»,	Жилой	комплекс	«Тишинские	высоты».	Дом	1

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
4	квартал	2016	г.

	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
27.10.2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
18-RU18303000-94-2016

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
Администрация	г.	Ижевска	в	лице	Главного	управления	архитектуры	и	градостроительства

4.1	(4)	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1
Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:
Многоквартирный	жилой	дом	№8-6	со	встроенными	помещениями	в	микрорайоне	№8	жилого
района	«Восточный»	в	Устиновском	районе	г.	Ижевска.	Жилой	дом	№8-6В

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Респ	Удмуртская

	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:
г

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
Ижевск

	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
ул

	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
архитектора	П.П.Берша

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	21	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:
Жилой	комплекс	«Сердце	Востока».	Дом	5

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
4	квартал	2016	г.

	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
05.12.2016

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
18-RU18303000-119-2016



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
Администрация	г.	Ижевска	в	лице	Главного	управления	архитектуры	и	градостроительства

4.1	(5)	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1

Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:
Застройка	квартала,	ограниченного	ул.	Советская,	ул.	Орджоникидзе,	пер.	Прасовский	и
речкой	Карлуткой	в	Первомайском	районе	г.	Ижевска.	Комплекс	многоквартирных	жилых
домов	№2Б;	№2В;	№2Г	со	встроенными	помещениями	общественного	назначения.	Жилой	дом
№2Б

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Респ	Удмуртская

	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:
г

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
Ижевск

	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
ул

	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
Орджоникидзе

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	84	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:
Жилой	комплекс	«Дом	на	Ленина».	Дом	1

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
1	квартал	2017	г.

	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
03.02.2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
18-RU18303000-7-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
Администрация	г.	Ижевска	в	лице	Главного	управления	архитектуры	и	градостроительства

4.1	(6)	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1
Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:
Застройка	квартала,	ограниченного	ул.	Советская,	ул.	Орджоникидзе,	пер.	Прасовский	и
речкой	Карлуткой	в	Первомайском	районе	г.	Ижевске.	Многоквартирный	жилой	дом	№3-3Б	со
встроенными	помещениями	общественного	назначения

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Респ	Удмуртская

	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:
г

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
Ижевск



	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
ул

	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
Орджоникидзе

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	67	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:
Жилой	квартал	«Ключевой».	Дом	3-3Б

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
3	квартал	2017	г.

	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
03.07.2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
18-RU18303000-62-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
Администрация	г.	Ижевска	в	лице	Главного	управления	архитектуры	и	градостроительства

4.1	(7)	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1
Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:
Многоквартирный	жилой	дом	№	8-2	со	встроенными	помещениями	в	микрорайоне	№8	жилого
района	«Восточный»	в	Устиновском	районе	г.	Ижевска.	Жилой	дом	№	8-2Б

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Респ	Удмуртская

	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:
г

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
Ижевск

	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
ул

	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
архитектора	П.П.Берша

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3;		Корпус:	2	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:
Жилой	дом	«Амулет»

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
4	квартал	2017	г.

	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
10.11.2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
18-RU18303000-102-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
Администрация	г.	Ижевска	в	лице	Главного	управления	архитектуры	и	градостроительства



4.1	(8)	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1
Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:
12-17-ти	этажный	жилой	дом	№7-2	со	встроенными	помещениями	общественного	назначения	в
микрорайоне	№7	жилого	района	«Восточный»	в	Устиновском	районе	г.	Ижевска.	Жилой	дом	7-
2Б	ПК1	-	секция	1	и	секция	2

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Респ	Удмуртская

	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:
г

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
Ижевск

	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
ул

	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
архитектора	П.П.Берша

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:
Микрорайон	«Тишино»,	жилой	комплекс	«Стрижи».	Дом	2»

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
4	квартал	2017	г.

	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
15.11.2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
18-RU18303000-104-2017

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
Администрация	г.	Ижевска	в	лице	Главного	управления	архитектуры	и	градостроительства

4.1	(9)	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1
Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:
Застройка	квартала,	ограниченного	ул.	Советская,	ул.	Орджоникидзе,	пер.	Прасовский	и
речкой	Карлуткой	в	Первомайском	районе	г.	Ижевска.	Многоквартирный	жилой	дом	No3-3А	со
встроенными	помещениями	общественного	назначения

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Респ	Удмуртская

	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:
г

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
Ижевск

	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
ул



	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
Орджоникидзе

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	65	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:
Жилой	квартал	«Ключевой».	Дом	3-3А

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
2	квартал	2018	г.

	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
21.06.2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
18-RU18303000-39-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
Администрация	г.	Ижевска	в	лице	Главного	управления	архитектуры	и	градостроительства

4.1	(10)	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1
Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:
12-17-ти	этажный	жилой	дом	№7-2	со	встроенными	помещениями	общественного	назначения	в
микрорайоне	№7	жилого	района	«Восточный»	в	Устиновском	районе	г.	Ижевска.	Жилой	дом	7-
2Б	ПК2	-	секция	3,	секция	4	и	пристрой

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Респ	Удмуртская

	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:
г

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
Ижевск

	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
ул

	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
архитектора	П.П.Берша

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:
Микрорайон	«Тишино»,	жилой	комплекс	«Стрижи».	Дом	2»

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
3	квартал	2018	г.

	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
20.07.2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
18-RU18303000-51-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
Администрация	г.	Ижевска	в	лице	Главного	управления	архитектуры	и	градостроительства



4.1	(11)	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1

Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:
Застройка	квартала,	ограниченного	ул.	Советская,	ул.	Орджоникидзе,	пер.	Прасовский	и
речкой	Карлуткой	в	Первомайском	районе	г.	Ижевска.	Комплекс	многоквартирных	жилых
домов	№2Б;	№2В;	№2Г	со	встроенными	помещениями	общественного	назначения.	Жилой	дом
№2В

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Респ	Удмуртская

	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:
г

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
Ижевск

	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
ул

	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
Орджоникидзе

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	86	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:
Жилой	комплекс	«Дом	на	Ленина».	Дом	2

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
3	квартал	2018	г.

	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
27.09.2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
18-RU18303000-82-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
Администрация	г.	Ижевска	в	лице	Главного	управления	архитектуры	и	градостроительства

4.1	(12)	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1
Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:
Комплекс	многоквартирных	жилых	домов	№8-5А,№8-5Б,№8-5В,№8-5Г,№8-5Д,№8-5Е	со
встроенными	помещениями	в	микрорайоне	№8	жилого	района	«Восточный»	в	Устиновском
районе	г.	Ижевска.	Жилой	дом	8-5В

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Респ	Удмуртская

	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:
г

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
Ижевск

	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
ул



	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
архитектора	П.П.Берша

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	41	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:
Микрорайон	«Восток».	Жилой	комплекс	«Самоцветы	Востока».	Дом	1	Краткое	обозначение:	ЖК
«Самоцветы	Востока-1»,	«Самоцветы	Востока-1»,	«Самоцветы	Востока»

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
3	квартал	2018	г.

	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
17.09.2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
18-RU18303000-77-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
Администрация	г.	Ижевска	в	лице	Главного	управления	архитектуры	и	градостроительства

4.1	(13)	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1
Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:
комплекс	многоквартирных	жилых	домов	№7-2А,№7-2Б,7-2В,	№7-2Г,№7-2Д	со	встроенными
помещениями	в	микрорайоне	№7	жилого	района	"Восточный"	в	Устиновском	районе	г.	Ижевска.
Жилой	дом	№7-2В.

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Респ	Удмуртская

	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:
г	Ижевск

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
Ижевск

	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
улица

	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
П.П.	Берша

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	16	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:
Микрорайон	«Тишино».	Жилой	комплекс	«Стрижи».	Дом	3.	Краткие	обозначения:	Жилой
комплекс	Стрижи	3,	ЖК	«Стрижи-3»,	ЖК	«Стриж	3»,	Стрижи-3,	Стрижи	3

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
4	квартал	2018	г.

	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
24.12.2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
№18-RU18303000-134-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
Администрация	г.	Ижевска	в	лице	Главного	управления	архитектуры	и	градостроительства



4.1	(14)	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1
Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:
Комплекс	многоквартирных	жилых	домов	№8-5А,	8-5Б,	№8-5В,	8-5Г,	8-5Д,	8-5Е	со	встроенными
помещениями	в	микрорайоне	№8	жилого	района	"Восточный"	в	Устиновском	районе	г.	Ижевска.
Жилой	дом	№8-5Г.	ПК1-секция	№3,	и	секция	№4.

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Респ	Удмуртская

	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:
г

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
Ижевск

	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
улица

	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
П.П.	Берша

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	43	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:
Микрорайон	"Восток",	Жилой	комплекс	"Самоцветы	Востока",	дом№2,	ЖК	"Самоцветы	Востока
2",	Самоцветы	Востока-2,	Самоцветы	Востока	2.

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
4	квартал	2018	г.

	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
24.12.2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
№18-RU18303000-135-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
Администрация	г.	Ижевска	в	лице	Главного	управления	архитектуры	и	градостроительства

4.1	(15)	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1

Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:
Застройка	квартала,	ограниченного	ул.	Советская,	ул.	Орджоникидзе,	пер.	Прасовский	и
речкой	Карлуткой	в	Первомайском	районе	г.	Ижевска.	Комплекс	многоквартирных	жилых
домов	№2Б;	№2В;	№2Г	со	встроенными	помещениями	общественного	назначения.	Жилой	дом
№2Г

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Респ	Удмуртская

	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
Ижевск

	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:

	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
ул.	Ленина



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	88	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
3	квартал	2019	г.

	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
12.07.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
№18-RU18303000-73-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
Администрация	г.	Ижевска	в	лице	Главного	управления	архитектуры	и	градостроительства

4.1	(16)	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1
Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:
Комплекс	многоквартирных	жилых	домов	№8-5А,	8-5Б,	№8-5В,	8-5Г,	8-5Д,	8-5Е	со	встроенными
помещениями	в	микрорайоне	№8	жилого	района	"Восточный"	в	Устиновском	районе	г.	Ижевска.
Жилой	дом	№8-5Г.	ПК2-секция	№1,	и	секция	№2.

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Респ	Удмуртская

	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
Ижевск

	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:

	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
ул.	Архитектора	Берша

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	43	

	 4.1.9

Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:
Комплекс	многоквартирных	жилых	домов	№8-5А,	8-5Б,	№8-5В,	8-5Г,	8-5Д,	8-5Е	со	встроенными
помещениями	в	микрорайоне	№8	жилого	района	"Восточный"	в	Устиновском	районе	г.	Ижевска.
Жилой	дом	№8-5Г.	ПК2-секция	№1,	и	секция	№2.

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:

	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
27.06.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
№18-RU18303000-63-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
Администрация	г.	Ижевска	в	лице	Главного	управления	архитектуры	и	градостроительства



4.1	(17)	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1
Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:
комплекс	многоквартирных	жилых	домов	№7-2А,№7-2Б,7-2В,	№7-2Г,№7-2Д	со	встроенными
помещениями	в	микрорайоне	№7	жилого	района	"Восточный"	в	Устиновском	районе	г.	Ижевска.
Жилой	дом	№7-2Г.

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Респ	Удмуртская

	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
Ижевск

	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:

	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
ул.	Архитектора	П.П.	Берша

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	14	

	 4.1.9

Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:
комплекс	многоквартирных	жилых	домов	№7-2А,№7-2Б,7-2В,	№7-2Г,№7-2Д	со	встроенными
помещениями	в	микрорайоне	№7	жилого	района	"Восточный"	в	Устиновском	районе	г.	Ижевска.
Жилой	дом	№7-2Г.

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:

	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
31.07.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
№18-RU18303000-79-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
Администрация	г.	Ижевска	в	лице	Главного	управления	архитектуры	и	градостроительства

4.1	(18)	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1
Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:
Комплекс	многоквартирных	жилых	домов	№8-5А,	8-5Б,	№8-5В,	8-5Г,	8-5Д,	8-5Е	со	встроенными
помещениями	в	микрорайоне	№8	жилого	района	"Восточный"	в	Устиновском	районе	г.	Ижевска.
Жилой	дом	№8-5Б.

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Респ	Удмуртская

	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
Ижевск

	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
улица

	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
архитектора	П.П.	Берша



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	39	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:
Жилой	комплекс	"Самоцветы	Востока".	Дом	3.

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
3	квартал	2019	г.

	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
03.09.2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
18-RU18303000-90-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
Администрация	города	Ижевска

05	О	членст ве	заст ройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архит ект урно-строит ельного	проект ирования,
строит ельст ва,	реконст рукции,	капитального	ремонт а	объект ов	капитального	строит ельст ва	и	о	выданных	заст ройщику	свидетельст вах	о	допуске	к
работам,	кот орые	оказывают 	влияние	на	безопасност ь	объект ов	капитального	строит ельст ва,	а	т акже	о	членст ве	заст ройщика	в	иных
некоммерческих	организациях	(в	т ом	числе	общест вах	взаимного	страхования,	ассоциациях),	если	он	являет ся	членом	т аких	организаций	и	(или)
имеет 	указанные	свидетельст ва
5.1	О	членст ве	заст ройщика	в
саморегулируемых	организациях	в
области	инженерных	изысканий,
архит ект урно-строит ельного
проект ирования,	строит ельст ва,
реконст рукции,	капитального
ремонт а	объект ов	капитального
строит ельст ва	и	о	выданных
заст ройщику	свидетельст вах	о
допуске	к	работам,	кот орые
оказывают 	влияние	на	безопасност ь
объект ов	капитального
строит ельст ва

5.1.1
Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	кот орой	являет ся	заст ройщик,	без
указания	организационно-правовой	формы:
Саморегулируемая	организация	«Строитель»

	 5.1.2
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	саморегулируемой	организации,	членом	кот орой	являет ся
заст ройщик:
1831133548

	 5.1.3
Номер	свидетельст ва	о	допуске	к	работам,	кот орые	оказывают 	влияние	на	безопасност ь	объект ов
капитального	строит ельст ва:
3

	 5.1.4 Дат а	выдачи	свидетельст ва	о	допуске	к	работам:
22.12.2009

	 5.1.5
Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	кот орой	являет ся
заст ройщик:
Ассоциация	(союз)

5.2	О	членст ве	заст ройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1

Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	кот орой	являет ся	заст ройщик,	без
указания	организационно-правовой	формы:
Потребительское	общество	взаимного	страхования	гражданской	ответственности
застройщиков

	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	некоммерческой	организации:
7722401371

06	О	финансовом	результ ат е	т екущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженност и	на	последнюю	от четную	дат у



6.1	О	финансовом	результ ат е
текущего	года,	о	размерах
кредиторской	и	дебиторской
задолженност и	на	последнюю
от четную	дат у

6.1.1 Последняя	от четная	дат а:
30.09.2019

	 6.1.2
Размер	чист ой	прибыли	(убыт ков)	по	данным	промежут очной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
от четност и:
265	011,00	тыс.	руб.

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженност и	по	данным	промежут очной	или	годовой	бухгалтерской
(финансовой)	от четност и:
691	080,17	тыс.	руб.

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженност и:

	 6.1.4
Размер	дебиторской	задолженност и	по	данным	промежут очной	или	годовой	бухгалтерской
(финансовой)	от четност и:
2	876	674,20	тыс.	руб.

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженност и:
07	Декларация	заст ройщика	о	соот вет ст вии	заст ройщика	т ребованиям,	уст ановленным	частью	2	ст атьи	3	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.
№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом	строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	т акже	о	соот вет ст вии	заключивших	с	заст ройщиком	договор	поручит ельст ва	юридических	лиц
требованиям,	уcтановленным	частью	3	ст атьи	15.3	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«06	участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соот вет ст вии	заст ройщика
требованиям,	уст ановленным	частью
2	статьи	3	Федерального	закона	от
30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уст авного	(складочного)	капитала	заст ройщика	уст ановленным	требованиям:
Соответствует

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	заст ройщика:
Не	проводятся

	 7.1.3
Решение	арбитражного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкрот ст ве	в
соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о	несост оят ельност и	(банкрот ст ве),	в
от ношении	юридического	лица	-	заст ройщика:
Отсутствует

	 7.1.4
Решение	арбитражного	суда	о	приост ановлении	деят ельност и	в	качест ве	меры	админист рат ивного
наказания	юридического	лица	–	заст ройщика:
Отсутствует

	 7.1.5

В	реест ре	недобросовест ных	пост авщиков,	ведение	кот орою	осущест вляет ся	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской	Федерации	о	закупках	т оваров‚	работ ,	услуг	от дельными	видами
юридических	лиц,	сведения	о	юридическом	лице	-	заст ройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем
функции	единоличного	исполнит ельного	органа	юридического	лица)	в	част и	исполнения	им
обязательст в,	предусмотренных	конт ракт ами	или	договорами,	предмет ом	кот орых	являет ся
выполнение	работ ,	оказание	услуг	в	сфере	строит ельст ва,	реконст рукции	и	капитального	ремонт а
объект ов	капитального	строит ельст ва	или	организации	т аких	строит ельст ва,	реконст рукции	и
капитального	ремонт а	либо	приобрет ение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
Отсутствует



	 7.1.6

В	реест ре	недобросовест ных	пост авщиков	(подрядчиков,	исполнит елей),	ведение	кот орою
осущест вляет ся	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о	конт рактной	сист еме
в	сфере	закупок	т оваров,	работ ,	услуг	для	обеспечения	государст венных	и	муниципальных	нужд»,
сведения	о	юридическом	лице	-	заст ройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнит ельного	органа	юридического	лица)	в	част и	исполнения	им	обязательст в,
предусмотренных	конт ракт ами	или	договорами,	предмет ом	кот орых	являет ся	выполнение	работ ,
оказание	услуг	в	сфере	строит ельст ва,	реконст рукции	и	капитального	ремонт а	объект ов
капитального	строит ельст ва	или	организации	т аких	строит ельст ва,	реконст рукции	и	капитального
ремонт а	либо	приобрет ение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
Отсутствует

	 7.1.7

В	реест ре	недобросовест ных	участ ников	аукциона	по	продаже	земельного	участ ка,	находящегося	в
государст венной	или	муниципальной	собст венности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участ ка,	находящегося	в	государст венной	или	муниципальной	собст венности,
ведение	кот орого	осущест вляет ся	в	соот вет ст вии	с	земельным	законодательст вом	Российской
Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	заст ройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнит ельного	органа	юридического	лица):
Отсутствует

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	плат ежам	в	бюджеты
бюджетной	сист емы	Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	кот орые	предост авлены
от срочка,	рассрочка,	инвестиционный	налоговый	кредит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	кот орые	рест рукт урированы	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской	Федерации,	по	кот орым	имеет ся	вст упившее	в	законную	силу
решение	суда	о	признании	обязанности	заявит еля	по	уплат е	этих	сумм	исполненной	или	кот орые
признаны	безнадежными	к	взысканию	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
налогах	и	сборах;	за	прошедший	календарный	год,	размер	кот орых	превышает 	двадцать	пять
процент ов	балансовой	ст оимост и	акт ивов	заст ройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)
от четност и	за	последний	от четный	период,	у	юридического	лица	–	заст ройщика:
Отсутствует

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженност и	заст ройщиков	в
уст ановленном	порядке:

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дат у	направления	проект ной	декларации	в
уполномоченный	орган	исполнит ельной	власт и	субъект а	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Судимость	за	прест упления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	кот орых	т акая	судимость
погашена	или	снят а)	у	лица,	осущест вляющего	функции	единоличного	исполнит ельного	органа
заст ройщика,	и	главного	бухгалтера	заст ройщика	или	иного	должностного	лица,	на	кот орое
возложено	ведение	бухгалтерского	учет а,	либо	лица,	с	кот орым	заключен	договор	об	оказании	услуг
по	ведению	бухгалтерского	учет а	заст ройщика:
Отсутствует

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должност и	или	заниматься	определенной
деят ельност ью	в	сфере	строит ельст ва,	реконст рукции	объект ов	капитального	строит ельст ва	или
организации	т аких	строит ельст ва,	реконст рукции	и	админист рат ивное	наказание	в	виде
дисквалификации	в	от ношении	лица,	осущест вляющего	функции	единоличного	исполнит ельного
органа	заст ройщика,	и	главного	бухгалтера	заст ройщика	или	иного	должностного	лица,	на	кот орое
возложено	ведение	бухгалтерского	учет а,	либо	лица,	с	кот орым	заключен	договор	об	оказании	услуг
по	ведению	бухгалтерского	учет а	заст ройщика:
Не	применялись

08	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву	информация	о	заст ройщике
8.1	Информация	о	заст ройщике 8.1.1 Информация	о	заст ройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	объект ов	капитального	строит ельст ва,	их	мест оположении	и	основных
характ ерист иках,	сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений



9.1	О	количест ве	объект ов
капитального	строит ельст ва,	в
от ношении	кот орых	заполняет ся
проект ная	декларация

9.1.1
Количест во	объект ов	капитального	строит ельст ва,	в	от ношении	кот орых	заполняет ся	проект ная
декларация:
1

	 9.1.2
Обоснование	строит ельст ва	нескольких	объект ов	капитального	строит ельст ва	в	пределах	одного
разрешения	на	строит ельст во:
нет

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках
проект а	строит ельст ва	объект ов
капитального	строит ельст ва,	их
мест оположении	и	основных
характ ерист иках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объект а	капитального	строит ельст ва:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
Респ	Удмуртская

	 9.2.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункт а:
г

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Ижевск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункт е:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункт е:
Устиновский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ул

	 9.2.9 Наименование	улицы:
архитектора	П.П.Берша

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Лит ера:
	 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	объект а:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.20 Общая	площадь	объект а:
6800	м2

	 9.2.21
Мат ериал	наружных	стен	и	каркаса	объект а:
С	монолитным	железобетонным	каркасом	и	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов
(кирпич,	керамические	камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Мат ериал	перекрыт ий:
Монолитные	железобетонные



	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
B

	 9.2.24 Сейсмост ойкост ь:
5	и	менее	баллов

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

3	427,4	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
420,4	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
3847,80	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	кот орого	заст ройщиком	осущест вляет ся	реализация	проект а	строит ельст ва	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	числе	договора,	предусмотренного	законодательст вом	Российской	Федерации	о	градост роит ельной	деят ельност и,	о	лицах,
выполнивших	инженерные	изыскания,	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	о	результ ат ах	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
результ ат ах	инженерных	изысканий,	о	результ ат ах	государст венной	экологической	эксперт изы,	если	т ребование	о	проведении	т аких	эксперт из
уст ановлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	кот орого	заст ройщиком
осущест вляет ся	реализация
проект а	строит ельст ва,	в	т ом	числе
договора,	предусмотренного
законодательст вом	Российской
Федерации	о	градост роит ельной
деят ельност и

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дат а	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:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Центр	инженерных	изысканий	"Удмуртгражданпроект"

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
1831137133

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
1832041353

10.3	О	лицах,	выполнивших
архит ект урно-строит ельное
проект ирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
Общество	с	ограниченной	ответственностью



	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	без
указания	организационно-правовой	формы:
АСПЭК-Проект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное	проект ирование:

	 10.3.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-
строит ельное	проект ирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
1831101264

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архит ект урно-строит ельное
проект ирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	без
указания	организационно-правовой	формы:
Удмуртрегионгаз

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное	проект ирование:

	 10.3.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-
строит ельное	проект ирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
1831159070

10.4	О	результ ат ах	эксперт изы
проект ной	документ ации	и
результ ат ов	инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	эксперт изы:
Положительное	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	результатов	инженерных
изысканий

	 10.4.2
Дат а	выдачи	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных
изысканий:
25.04.2018

	 10.4.3 Номер	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
18-2-1-3-0027-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной
документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Экспертиза	Союза	Строителей	Удмуртии

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	государст венной
эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
1841029514

10.4	(2)	О	результ ат ах	эксперт изы
проект ной	документ ации	и
результ ат ов	инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	эксперт изы:
Положительное	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	результатов	инженерных
изысканий

	 10.4.2
Дат а	выдачи	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных
изысканий:
15.08.2019



	 10.4.3 Номер	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
18-2-1-2-021282-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной
документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Инжиниринг+"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	государст венной
эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
1831167561

10.5	О	результ ат ах	государст венной
экологической	эксперт изы 10.5.1 Дат а	выдачи	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы:

	 10.5.4 Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической
эксперт изы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объект ов
капитального	строит ельст ва
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов:
Жилой	комплекс	"Свои",	дом	1,	ЖК"Свои",	ЖК	"СВОИ"

11	О	разрешении	на	строит ельст во
11.1	О	разрешении	на
строит ельст во 11.1.1 Номер	разрешения	на	строит ельст во:

18-ru18303000-20-2018

	 11.1.2 Дат а	выдачи	разрешения	на	строит ельст во:
28.05.2018

	 11.1.3 Срок	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:
28.05.2020

	 11.1.4 Последняя	дат а	продления	срока	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строит ельст во	:
Министерство	строительства,	жилищно-коммунального	хозяйства	и	энергетики	Удмуртской
Республики

12	О	правах	заст ройщика	на	земельный	участ ок,	на	кот ором	осущест вляет ся	строит ельст во	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоуст анавливающего	документ а	на	земельный	участ ок,	о
собст веннике	земельного	участ ка	(в	случае,	если	заст ройщик	не	являет ся	собст венником	земельного	участ ка),	о	кадаст ровом	номере	и	площади
земельного	участ ка
12.1	О	правах	заст ройщика	на
земельный	участ ок,	на	кот ором
осущест вляет ся	строит ельст во
(создание)

12.1.1 Вид	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
право	аренды

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	аренды	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
6167



	 12.1.4 Дат а	подписания	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
23.01.2017

	 12.1.5
Дат а	государст венной	регист рации	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный
участ ок:
21.02.2017

	 12.1.6 Дат а	окончания	дейст вия	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
01.01.2020

	 12.1.7 Дат а	государст венной	регист рации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предост авившего	земельный	участ ок	в	собст венност ь:

	 12.1.9 Номер	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.10 Дат а	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.11 Дат а	государст венной	регист рации	права	собст венности:
12.2	О	собст веннике	земельного
участ ка 12.2.1 Собст венник	земельного	участ ка:

публичный	собственник
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собст венника	земельного	участ ка,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:

	 12.2.4 Фамилия	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.5 Имя	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.6 От чест во	собст венника	земельного	участ ка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимат еля	-
собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.8 Форма	собст венности	земельного	участ ка:
неразграниченная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участ ка:
Администрация	г.	Ижевска	в	лице	Главы	МО	«Город	Ижевск»

12.3	О	кадаст ровом	номере	и
площади	земельного	участ ка 12.3.1 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка:

18:26:0030058:0005292

	 12.3.2 Площадь	земельного	участ ка:
9	365,00	м²

13	О	планируемых	элемент ах	благоуст ройст ва	т еррит ории

13.1	Об	элемент ах	благоуст ройст ва
террит ории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,
т рот уаров:
проезды,	площадки,	пешеходные	переходы,	тротуары

	 13.1.2

Наличие	парковочного	прост ранст ва	вне	объект а	строит ельст ва	(расположение,	планируемое
количест во	машино	-	мест ):
На	юге	предусмотрено	72	машино-места	для	жильцов,	в	том	числе	3	машино-места	для
инвалидов-колясочников	(количество	расчитано	на	два	жилых	дома	8-2Д	и	8-2Г),	на	западе
предусмотрено	10	машино-мест	для	офисных	помещений,	в	том	числе	2	машино-места	для
ивалидов-колясочников.

	 13.1.3

Наличие	дворового	прост ранст ва,	в	т ом	числе	дет ских	и	спорт ивных	площадок	(расположение
от носительно	объект а	строит ельст ва,	описание	игрового	и	спорт ивного	оборудования,	малых
архит ект урных	форм,	иных	планируемых	элемент ов):
Южнее	от	объекта	строительства	устройство	детских	игровых	и	спортивных	площадок	и	зон
отдыха	для	взрослых



	 13.1.4
Площадки	для	размещения	конт ейнеров	для	сбора	т вердых	от ходов	(расположение	от носительно
объект а	строит ельст ва):
На	юге

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Устройство	газонов,	цветников,	посадка	кустарников

	 13.1.6

Соот вет ст вие	т ребованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Предусмотрено	беспрепятственное	и	удобное	передвижение	МГН	по	территории,	а	так	же
доступ	на	1	этаж	жилых	и	встроенно-пристроенных	помещений.	Тротуары	и	пандусы-съезды
запроектированы	с	твердым	капитальным	покрытием.	На	гостевой	стоянке	жильцов	выделено
3	машино-места	для	легкового	транспорта	инвалидов	(количество	расчитано	на	два	жилых
дома	8-2Д	и	8-2Г)	и	2	машино-места	для	ивалидов-колясочников	на	стоянке	офисных
помещений.

	 13.1.7
Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрыт ий,	прост ранств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архит ект урного	освещения	(дат а	выдачи	т ехнических	условий,	срок	дейст вия,	наименование
организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
ТУ-3/157	от	22.01.2019	г.	от	МКП	г.Ижевска	"Горсвет",	срок	действия	2	года

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элемент ов	благоуст ройст ва:
Входные	группы	в	жилой	дом	оборудованы	скамейками	и	урнами.

14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и	к	сет ям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сет ям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
теплоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Автокотельная

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7718808870

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.03.2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
АК-04-329

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.03.2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Техническими	условиями	не	предусмотрен	размер	платы	за	подключение

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
холодное	водоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	унитарное	предприятие



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ижводоканал"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1826000408

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.12.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
564

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.12.2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
2	341	464,63	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
бытовое	или	общесплавное	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	унитарное	предприятие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ижводоканал"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1826000408

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.12.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
564

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.12.2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
2	353	995,95	руб.

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Акционерное	общество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ижевские	электрические	сети"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1841033006



	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
14.03.2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
39382	П

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
31.12.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
931	079,17	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
горячее	водоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Автокотельная

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
7718808870

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.03.2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
АК-04-329

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
13.03.2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Техническими	условиями	не	предусмотрен	размер	платы	за	подключение

14.1	(6)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Служба	благоустройства	и	дорожного	хозяйства

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
1826001553

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
10.02.2012

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
460/07-05

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
30.12.2020



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Техническими	условиями	не	предусмотрен	размер	платы	за	подключение

14.2	О	планируемом	подключении	к
сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

проводное	телевизионное	вещание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ИжЛайн

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
1835071187

14.2	(2)	О	планируемом	подключении
к	сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

проводное	радиовещание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ИжЛайн

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
1835071187

14.2	(3)	О	планируемом	подключении
к	сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

передача	данных	и	доступа	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ИжЛайн

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
1835071187

14.2	(4)	О	планируемом	подключении
к	сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

диспетчеризация	лифтов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Непубличное	акционерное	общество

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Удмуртлифт"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
1834100406



15	О	количест ве	в	сост аве	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характ ерист иках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогат ельного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количест ве	в	сост аве
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проект а	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количест во	жилых	помещений:
80

	 15.1.2 Количест во	нежилых	помещений:
4

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
4

15.2	Об	основных	характ ерист иках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 Жилое	помещение 2 1 47.6 2
2 Жилое	помещение 2 1 36.3 1
3 Жилое	помещение 2 1 41.6 1.5
4 Жилое	помещение 2 1 36.1 1
5 Жилое	помещение 2 1 53.7 2
6 Жилое	помещение 3 1 47.4 2
7 Жилое	помещение 3 1 36.1 1
8 Жилое	помещение 3 1 41.2 1.5
9 Жилое	помещение 3 1 36 1
10 Жилое	помещение 3 1 53.3 2
11 Жилое	помещение 4 1 47.4 2
12 Жилое	помещение 4 1 36.1 1
13 Жилое	помещение 4 1 41.2 1.5
14 Жилое	помещение 4 1 36 1
15 Жилое	помещение 4 1 53.3 2
16 Жилое	помещение 5 1 47.4 2
17 Жилое	помещение 5 1 36.1 1
18 Жилое	помещение 5 1 41.2 1.5
19 Жилое	помещение 5 1 36 1
20 Жилое	помещение 5 1 53.3 2
21 Жилое	помещение 6 1 47.4 2
22 Жилое	помещение 6 1 36.1 1
23 Жилое	помещение 6 1 41.2 1.5
24 Жилое	помещение 6 1 36 1
25 Жилое	помещение 6 1 53.3 2
26 Жилое	помещение 7 1 47.4 2
27 Жилое	помещение 7 1 36.1 1



28 Жилое	помещение 7 1 41.2 1.5
29 Жилое	помещение 7 1 36 1
30 Жилое	помещение 7 1 53.3 2
31 Жилое	помещение 8 1 47.4 2
32 Жилое	помещение 8 1 36.1 1
33 Жилое	помещение 8 1 41.2 1.5
34 Жилое	помещение 8 1 36 1
35 Жилое	помещение 8 1 53.3 2
36 Жилое	помещение 9 1 47.4 2
37 Жилое	помещение 9 1 36.1 1
38 Жилое	помещение 9 1 41.2 1.5
39 Жилое	помещение 9 1 36 1
40 Жилое	помещение 9 1 53.3 2
41 Жилое	помещение 2 2 53.7 2
42 Жилое	помещение 2 2 36.1 1
43 Жилое	помещение 2 2 41.6 1.5
44 Жилое	помещение 2 2 36.4 1
45 Жилое	помещение 2 2 47.6 2
46 Жилое	помещение 3 2 53.3 2
47 Жилое	помещение 3 2 36 1
48 Жилое	помещение 3 2 41.2 1.5
49 Жилое	помещение 3 2 36.2 1
50 Жилое	помещение 3 2 47.4 2
51 Жилое	помещение 4 2 53.3 2
52 Жилое	помещение 4 2 36 1
53 Жилое	помещение 4 2 41.2 1.5
54 Жилое	помещение 4 2 36.2 1
55 Жилое	помещение 4 2 47.4 2
56 Жилое	помещение 5 2 53.3 2
57 Жилое	помещение 5 2 36 1
58 Жилое	помещение 5 2 41.2 1.5
59 Жилое	помещение 5 2 36.2 1
60 Жилое	помещение 5 2 47.4 2
61 Жилое	помещение 6 2 53.3 2
62 Жилое	помещение 6 2 36 1
63 Жилое	помещение 6 2 41.2 1.5
64 Жилое	помещение 6 2 36.2 1
65 Жилое	помещение 6 2 47.4 2
66 Жилое	помещение 7 2 53.3 2
67 Жилое	помещение 7 2 36 1
68 Жилое	помещение 7 2 41.2 1.5
69 Жилое	помещение 7 2 36.2 1
70 Жилое	помещение 7 2 47.4 2



71 Жилое	помещение 8 2 53.3 2
72 Жилое	помещение 8 2 36 1
73 Жилое	помещение 8 2 41.2 1.5
74 Жилое	помещение 8 2 36.2 1
75 Жилое	помещение 8 2 47.4 2
76 Жилое	помещение 9 2 53.3 2
77 Жилое	помещение 9 2 36 1
78 Жилое	помещение 9 2 41.2 1.5
79 Жилое	помещение 9 2 36.2 1
80 Жилое	помещение 9 2 47.4 2
15.3	Об	основных	характ ерист иках
нежилых	помещений 15.3.1

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

1 Нежилое	помещение 1 1 121.5 общий	зал 108.9
тамбур 6.8
санузел 2.9
пуи 2.9

2 Нежилое	помещение 1 1 88.7 общий	зал 76.5
тамбур 5.8
санузел 3.4
пуи 3

3 Нежилое	помещение 1 2 88.7 общий	зал 76.5
тамбур 5.8
санузел 3.4
пуи 3

4 Нежилое	помещение 1 2 121.5 общий	зал 108.9
тамбур 6.8
санузел 2.9
пуи 2.9

16	О	сост аве	общего	имущест ва	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	т ехнологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их
назначения	и	площади

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 Тех.	подполье подвал,	1	подъезд техническое 271.3
2 электрощитовая подвал,	1	подъезд техническое 12.7
3 Помещение	б/у	ламп подвал,	1	подъезд техническое 7
4 пом.	Ул.	Инв. 1	эт аж,	1	подъезд техническое 3.6
5 тамбур 1	этаж,	1	подъезд Общественное 8.7
6 помещение	уборочного	инвентаря 1	этаж,	1	подъезд техническое 2.8
7 лифтовой	холл 1	этаж,	1	подъезд техническое 11.9



8 вестибюль 1	этаж,	1	подъезд Общественное 19.2
9 лестничная	клетка 1	этаж,	1	подъезд техническое 12.3
10 колясочная 1	этаж,	1	подъезд Общественное 5.2
11 межквартирный	коридор 2-9	эт ажи,	1	подъезд техническое 27,7*8
12 лестничная	клетка 2-9	эт ажи,	1	подъезд техническое 16,2*8
13 лифтовой	холл 2-9	эт ажи,	1	подъезд техническое 6,5*8
14 лестничная	клетка Тех.этаж,	1	подъезд техническое 16.2
15 тех.этаж Тех.этаж,	1	подъезд техническое 248.9
16 машинное	помещение Тех.этаж,	1	подъезд техническое 14.7
17 вент .	Камера Тех.этаж,	1	подъезд техническое 8.4
18 тех.	Подполье подвал,	2	подъезд техническое 270.5
19 итп подвал,	2	подъезд техническое 20.2
20 пом.	Ул.	Инв. 1	эт аж,	2	подъезд техническое 3.6
21 тамбур 1	этаж,	2	подъезд Общественное 8.7
22 вестибюль 1	этаж,	2	подъезд Общественное 19.2
23 помещение	уборочного	инвентаря 1	этаж,	2	подъезд техническое 2.8
24 лифтовой	холл 1	этаж,	2	подъезд техническое 11.9
25 колясочная 1	этаж,	2	подъезд Общественное 5.2
26 лестничная	клетка 1	этаж,	2	подъезд техническое 12.3
27 межквартирный	коридор 2-9	эт ажи,	2	подъезд техническое 27,7*8
28 лестничная	клетка 2-9	эт ажи,	2	подъезд техническое 16,2*8
29 лифтовой	холл 2-9	эт ажи,	2	подъезд техническое 6,5*8
30 лестничная	клетка Тех.этаж,	2	подъезд техническое 16.2
31 тех.	Этаж Тех.этаж,	2	подъезд техническое 249
32 машинное	помещение Тех.этаж,	2	подъезд техническое 14.7
33 вент .	Камера Тех.этаж,	2	подъезд техническое 8.4
16.2	Перечень	т ехнологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в
данном	доме

16.2.1

№ Описание	места	расположения
помещения Вид	оборудования Назначения

1 Подвал Оборудование	хозяйственно- Для	подачи	воды	питьевого	качества	на
хозяйственно-бытовые	нужды	жителей	дома,

питьевого	водопровода	(водомерный	узел	со	счетчиком,
магистральные	трубы	и	от ветвления	к	ст оякам)

приготовление	горячей	воды,	подпитку	системы
отопления,	для	наружной	поливки	прилегающей
территории.

2 Подвал Оборудование	водопровода	горячей	воды Для	подачи	воды	на	бытовые	нужды	жителей,	к
санитарным	приборам.

3 Подвал Оборудование	канализации	хозяйственно-бытовой Для	от ведения	бытовых	стоков	от 	санитарных
приборов.

4 ИТП Теплообменник	отопления Нагрев	т еплоносителя	в	системе	отопления
5 ИТП Теплообменник	отопления Нагрев	т еплоносителя	в	системе	ГВС



6 Подъезды	дома Лифты Для	транспортировки	грузов	и	людей

7 Межквартирные	коридоры,	кровля Система	дымоудаления	противодымной	защиты Удаление	продуктов	горения	при	пожаре	из	мест
общего	пользования

8 Межквартирные	коридоры,
лифтовые	холлы,	т ехэтаж Система	приточной	вентиляции	противодымной	защиты Подача	наружного	воздуха	в	лифтовые	шахты	и	холлы

при	пожаре
9 Места	общего	пользования Система	пожарной	сигнализации Своевременное	обнаружение	возгорания

10
Электрощитовая	(подвал),
межквартирные	коридоры,
техэтаж

Система	электроснабжения Обеспечение	электроснабжения

17	О	примерном	графике	реализации	проект а	строит ельст ва,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуат ацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов
недвижимост и
17.1	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

20	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
4	квартал	2019	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

40	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
1	квартал	2020	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

60	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
2	квартал	2020	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

80	процентов	готовности

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
3	квартал	2020	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
4	квартал	2020	г.

18	О	планируемой	стоимост и	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объект а	недвижимост и	и	о	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,	указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1	ст атьи	18	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом
строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимост и
строит ельст ва 18.1.1 Планируемая	стоимость	строит ельст ва:

141	477	828	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,
указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1
статьи	18	Федерального	закона	от
30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.1.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.2 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:

	 18.2.2.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательст в	заст ройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	кот ором	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	об	уплат е	обязательных	от числений	(взносов)	заст ройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательст в	заст ройщика	по
договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательст в	заст ройщика	по	договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве:
Счета	эскроу

	 19.1.2
Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	находящегося	в	залоге	у	участ ников	долевого
строит ельст ва	в	силу	закона:
18:26:0030058:0005292

19.2	О	банке,	в	кот ором	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны
быть	от крыты	счет а	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого
строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:
Публичное	акционерное	общество

	 19.2.2
Полное	наименование	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Сбербанк

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:
7707083893

19.3	Об	уплат е	обязательных
от числений	(взносов)	заст ройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплат а	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
Нет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
кот ором	у	заст ройщика	от крыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
УДМУРТСКОЕ	ОТДЕЛЕНИЕ	N8618	ПАО	СБЕРБАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счет а	заст ройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счет а:
40702810568000020965

	 Корреспондент ский	счет :
30101810400000000601



	 БИК:
049401601

	 ИНН:
7707083893

	 КПП:
183502001

	 ОГРН:
1027700132195

	 ОКПО:
09269502

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	заст ройщиком	денежных	средств	граждан-участ ников
строит ельст ва:
Счет	эскроу

19.6	О	целевом	кредите	(целевом
займе),	в	т ом	числе	об	информации,
позволяющей	идент ифицировать
кредитора,	о	дост упной	сумме
кредита	(займа)	с	лимитом
кредитования	в	соот вет ст вии	с
условиями	договора	кредита
(займа),	неиспользованном	ост ат ке
по	кредит ной	линии	на	последнюю
от четную	дат у

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 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Дост упная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит 	кредитования	в	соот вет ст вии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	ост ат ок	по	кредит ной	линии	на	последнюю	от четную	дат у:
19.7	О	количест ве	заключенных
договоров	(общая	площадь
объект ов	долевого	строит ельст ва	и
цена	договора)	с	указанием	вида
объект а	долевого	строит ельст ва
(жилое	помещение,	нежилое
помещение,	машино-мест о),	с
указанием	в	т ом	числе	количест ва
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	от числений
(взносов)	в	компенсационный	фонд
или	с	использованием	счет ов	эскроу

19.7.1 О	количест ве	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:

	 19.7.1.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.1.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0



	 19.7.1.1.1.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.2.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.2.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.1.1.3.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.3.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.3.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.2 О	площади	объект ов	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2



	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:
	 19.7.3.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

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

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

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-мест а:

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

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

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	кот орых	привлекают ся	денежные	средст ва	для	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и
(или)	иного	объект а	недвижимост и,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участ ников	долевого	строит ельст ва
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о
сделках,	на	основании	кот орых
привлекают ся	денежные	средст ва
для	строит ельст ва	(создания)
многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объект а	недвижимост и

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные
средст ва:



	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврат а	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	являющегося	предмет ом	залога	в	обеспечение	исполнения
обязательст ва	по	возврат у	привлеченных	средств:

21	О	размере	полност ью	оплаченного	уст авного	капитала	заст ройщика
21.1	Размер	полност ью	оплаченного
уст авного	капитала	заст ройщика 21.1.1 Размер	уст авного	капитала	заст ройщика:

400000000	руб.
22	Информация	в	от ношении	объект а	социальной	инфраструкт уры,	указанная	в	част и	6	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объект а
социальной	инфраструкт уры.	Об
указанных	в	част ях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развит ии	заст роенной
террит ории,	договоре	о
комплексном	освоении	т еррит ории,	в
т ом	числе	в	целях	строит ельст ва
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развит ии
террит ории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развит ии	т еррит ории
по	инициативе	органа	мест ного
самоуправления,	иных	заключенных
заст ройщиком	с	органом
государст венной	власт и	или
органом	мест ного	самоуправления
договоре	или	соглашении,
предусматривающих	передачу
объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную
или	муниципальную	собст венност ь

22.1.1 Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.2 Вид	объект а	социальной	инфраструкт уры:
	 22.1.3 Назначение	объект а	социальной	инфраструкт уры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.5 Дат а	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	кот орым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу
объект а	социальной	инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:

	 22.1.8 Цели	зат рат 	заст ройщика:
23	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву,	информация	о	проект е



23.1	Иная	информация	о	проект е 23.1.1

Иная	информация	о	проект е:
Теплоснабжение	в	п.п.	14.1.8	Без	оплаты	(согласно	справке	к	техническим	условиям	АК-04-833
от	07.06.2018)	Холодное	водоснабжение	в	п.п.	14.1.8(2)	2	341	464,63	(сумма	рассчитана	на	тех.
присоединение	трех	жилых	домов	№	8-2Г,	8-2Д,	8-3А)	Бытовое	водоотведениев	п.	14.1.8(3)	2
353	995,95	руб.	(сумма	рассчитана	на	тех.	присоединение	трех	жилых	домов	№	8-2Г,	8-2Д,	8-3А)
Горячее	водоснабжение	в	п.	14.1.8(5)	Без	оплаты	(согласно	справке	к	техническим	условиям
АК-04-833	от	07.06.2018)	Ливневое	водоотведение	в	п.	14.1.8	(6)	Оплата	не	производится.
Отвод	поверхностного	стока	от	территории	проектируемого	дома	предусмотрен	по	лоткам
проездов	и	тротуаров,	а	также	по	спланированной	поверхности	в	существующую	сеть
дождевой	канализации.	Отвод	атмосферных	осадков	с	кровли	жилого	дома	производится	по
системе	внутренних	водостоков	с	закрытым	выпуском	в	проектируемую	сеть	К2

24	Сведения	о	факт ах	внесения	изменений	в	проект ную	документ ацию
24.1	Сведения	о	факт ах	внесения
изменений	в	проект ную
документ ацию

24.1.1
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