
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	16-001147	от	14.01.2021

Многоэтажный	жилой	дом	№2	со	встроенными	нежилыми	помещениями,	входящий	в	состав	жилого
комплекса	по	ул.	Умырзая	Советского	района	г.	Казани

Дата	первичного	размещения:	07.12.2020

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Стро итель ная 	ком пания 	«Унис трой Дом»Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Стро итель ная 	ком пания 	«Унис трой Дом»

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"СК	"Унис трой Дом"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"СК	"Унис трой Дом"

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

1.2.1 Индекс:
420133420133

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Рес публи ка	Т атар с танРес публи ка	Т атар с тан

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Гаври ловаГаври лова

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1 	1 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Помещение:	15л	15л	

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

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

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(843)203-00-39+7(843)203-00-39



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
in@unist roydom.comin@unist roydom.com

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
ht t p:/ /un ist royrf . ruht t p:/ /un ist royrf . ru

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

1.5.1 Фамилия:
Баке е вБаке е в

	 1.5.2 Имя:
Т и мурТ и мур

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Равиле вичРавиле вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ди ре к торДи ре к тор

	 1.5.5 Организационно-правовая	форма	единоличного	исполнительного	органа	(при	наличии):
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Стро итель ная 	ком пания 	«Унис трой Дом»Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Стро итель ная 	ком пания 	«Унис трой Дом»

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
16591431471659143147

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

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

16591431471659143147

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11416900142341141690014234

	 2.1.3 Дата	регистрации:
26 .02 .201426.02 .2014

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

3.1.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.1.2
Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
Уп равля ющая 	ком пания 	«Бизне с ПрофТрей динг»	Д.У. 	Зак рытым	пае вым	ин ве сти ци он нымУп равля ющая 	ком пания 	«Бизне с ПрофТрей динг»	Д.У. 	Зак рытым	пае вым	ин ве сти ци он ным
ком би ниро ван ным	фон дом	«Разви тие»	под	уп равле ни ем	О ОО	УК	«Бизне с ПрофТрей динг»ком би ниро ван ным	фон дом	«Разви тие»	под	уп равле ни ем	О ОО	УК	«Бизне с ПрофТрей динг»

	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77248125787724812578

	 3.1.4 Процент	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

3.2	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
нерезидентом	Российской	Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:



	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 Процент	голосов	в	органе	управления:
	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

	 3.3.2 Имя:
	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.3.4 Граж данство:
	 3.3.5 Страна	места	жительства:
	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.4	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарньй
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Баке е вБаке е в

	 3.4.2 Имя:
Т и мурТ и мур

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Равиле вичРавиле вич

	 3.4.4 Граж данство:
РФРФ

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
100	%100	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
092-344-252	57092-344-252	57

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
165811771438165811771438

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
ст . 	7 	Ф е дераль ный	закон	от 	7 	августа	2001	г. 	N	115-Ф З	"О 	про тиво дей с твии	ле гали зации	(от мыванию)ст . 	7 	Ф е дераль ный	закон	от 	7 	августа	2001	г. 	N	115-Ф З	"О 	про тиво дей с твии	ле гали зации	(от мыванию)
до ходов, 	по лучен ных	прес тупным	пу тем, 	и	фи нан си рованию	тер ро ризма»до ходов, 	по лучен ных	прес тупным	пу тем, 	и	фи нан си рованию	тер ро ризма»

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:

	 3.5.1.2 Имя:
	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.5.1.4 Граж данство:



	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):

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

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.5.2	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Стро итель ная 	ком пания 	«Унис трой Дом-1»"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Стро итель ная 	ком пания 	«Унис трой Дом-1»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16572465561657246556

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11816900469771181690046977

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Стро итель ная 	ком пания 	«Унис трой Дом-2»"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Стро итель ная 	ком пания 	«Унис трой Дом-2»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16572465311657246531

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11816900467681181690046768

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Стро итель ная 	ком пания 	«Унис трой Дом-4»"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Стро итель ная 	ком пания 	«Унис трой Дом-4»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16572465241657246524

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11816900467461181690046746

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11



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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Стро итель ная 	ком пания 	«Унис трой Дом-3»"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	«Стро итель ная 	ком пания 	«Унис трой Дом-3»

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16572465171657246517

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11816900467351181690046735

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
А зата	А б басоваА зата	А б басова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9 	9 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Вес на»Ж и лой	ком плекс 	«Вес на»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	ком плекс 	по 	ул. 	Мамадышский	тракт 	Со ве т ско го 	рай она	г. 	Казани. 	Ж и лой	дом	№6	соЖ и лой	ком плекс 	по 	ул. 	Мамадышский	тракт 	Со ве т ско го 	рай она	г. 	Казани. 	Ж и лой	дом	№6	со
встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	II	оче редь	I	этап, 	этаж ность	– 	19 , 	ко личес тво 	квар тир	– 	288 ,встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	II	оче редь	I	этап, 	этаж ность	– 	19 , 	ко личес тво 	квар тир	– 	288 ,
рас по лож ен ный	по 	ад ре су	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	г. 	Казань, 	Со ве т ский	рай он, 	д. 	Самосырово 	(г.рас по лож ен ный	по 	ад ре су	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	г. 	Казань, 	Со ве т ский	рай он, 	д. 	Самосырово 	(г.
Казань, 	Со ве т ский	рай он, 	ул. 	А зата	А б басова, 	д.9 	(рас по ряж е ние 	от 	17 .05 .2018	№1435р))Казань, 	Со ве т ский	рай он, 	ул. 	А зата	А б басова, 	д.9 	(рас по ряж е ние 	от 	17 .05 .2018	№1435р))

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .06 .201828.06 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-94-201816-RU16301000-94-2018



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
А зата	А б басоваА зата	А б басова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	10 	10 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Вес на»Ж и лой	ком плекс 	«Вес на»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	ком плекс 	по 	ул. 	Мамадышский	тракт 	Со ве т ско го 	рай она	г. 	Казани. 	Ж и лой	дом	№9	соЖ и лой	ком плекс 	по 	ул. 	Мамадышский	тракт 	Со ве т ско го 	рай она	г. 	Казани. 	Ж и лой	дом	№9	со
встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	и	под земной	автосто я н кой	II	оче редь	II	этап», 	рас по лож ен ныйвстро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	и	под земной	автосто я н кой	II	оче редь	II	этап», 	рас по лож ен ный
по	ад ре су	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	г. 	Казань, 	Со ве т ский	рай он, 	д. 	Самосырово 	(г. 	Казань, 	Со ве т скийпо 	ад ре су	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	г. 	Казань, 	Со ве т ский	рай он, 	д. 	Самосырово 	(г. 	Казань, 	Со ве т ский
рай он, 	ул. 	А зата	А б басова, 	д. 	10 , 	рас по ряж е ние 	от 	17 .07 .2018	№	2111р) 	на	зе мель ном	учас тке 	срай он, 	ул. 	А зата	А б басова, 	д. 	10 , 	рас по ряж е ние 	от 	17 .07 .2018	№	2111р) 	на	зе мель ном	учас тке 	с
кадас тро вым	но мером	16:16:120602:1245кадас тро вым	но мером	16:16:120602:1245

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .07 .201830.07 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-107-201816-RU16301000-107-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
СС



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Но вое 	Ши гале е воНо вое 	Ши гале е во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Габ дуллы	Т у каяГаб дуллы	Т у кая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	25 	25 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	дом	№2.13	вхо дящий	в	сос тав	«Ж и лого 	ком плек са	«Усадь ба	Царево»	Пес тре чин ско гоЖ и лой	дом	№2.13	вхо дящий	в	сос тав	«Ж и лого 	ком плек са	«Усадь ба	Царево»	Пес тре чин ско го
му ници паль но го 	рай она, 	по 	ул.Габ дуллы	Т у кая», 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Ре с публи ка	Т атар с тан,му ници паль но го 	рай она, 	по 	ул.Габ дуллы	Т у кая», 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Ре с публи ка	Т атар с тан,
Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	с .Но вое 	Ши гале е во , 	поПес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	с .Но вое 	Ши гале е во , 	по
ул.Габ дуллы	Т у кая , 	д.25 , 	(рас по ряж е ние 	от 	23 .05 .2018	№19)	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вымул.Габ дуллы	Т у кая , 	д.25 , 	(рас по ряж е ние 	от 	23 .05 .2018	№19)	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым
но мером	16:33:181622:13но мером	16:33:181622:13

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
04 .06 .201804.06 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2197-201816-33-2197-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
СС

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Но вое 	Ши гале е воНо вое 	Ши гале е во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Габ дуллы	Т у каяГаб дуллы	Т у кая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	27 	27 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»



	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	дом	№2.14	вхо дящий	в	сос тав	«Ж и лого 	ком плек са	«Усадь ба	Царево»	Пес тре чин ско гоЖ и лой	дом	№2.14	вхо дящий	в	сос тав	«Ж и лого 	ком плек са	«Усадь ба	Царево»	Пес тре чин ско го
му ници паль но го 	рай она, 	по 	ул.Габ дуллы	Т у кая», 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Ре с публи ка	Т атар с тан,му ници паль но го 	рай она, 	по 	ул.Габ дуллы	Т у кая», 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Ре с публи ка	Т атар с тан,
Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	с .Но вое 	Ши гале е во , 	поПес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	с .Но вое 	Ши гале е во , 	по
ул.Габ дуллы	Т у кая , 	д.27 , 	(рас по ряж е ние 	от 	23 .05 .2018	№20)	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вымул.Габ дуллы	Т у кая , 	д.27 , 	(рас по ряж е ние 	от 	23 .05 .2018	№20)	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым
но мером	16:33:181622:13но мером	16:33:181622:13

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
04 .06 .201804.06 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2198-201816-33-2198-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
СС

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Но вое 	Ши гале е воНо вое 	Ши гале е во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Габ дуллы	Т у каяГаб дуллы	Т у кая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	33 	33 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	дом	№2.17	вхо дящий	в	сос тав	«Ж и лого 	ком плек са	«Усадь ба	Царево»	Пес тре чин ско гоЖ и лой	дом	№2.17	вхо дящий	в	сос тав	«Ж и лого 	ком плек са	«Усадь ба	Царево»	Пес тре чин ско го
му ници паль но го 	рай она, 	по 	ул.Габ дуллы	Т у кая», 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Ре с публи ка	Т атар с тан,му ници паль но го 	рай она, 	по 	ул.Габ дуллы	Т у кая», 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Ре с публи ка	Т атар с тан,
Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	с .Но вое 	Ши гале е во , 	поПес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	с .Но вое 	Ши гале е во , 	по
ул.Габ дуллы	Т у кая , 	д.33 , 	(рас по ряж е ние 	от 	23 .05 .2018	№21)	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вымул.Габ дуллы	Т у кая , 	д.33 , 	(рас по ряж е ние 	от 	23 .05 .2018	№21)	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым
но мером	16:33:181622:13но мером	16:33:181622:13

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29 .05 .201829.05 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2180-201816-33-2180-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ



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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
СС

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Но вое 	Ши гале е воНо вое 	Ши гале е во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Габ дуллы	Т у каяГаб дуллы	Т у кая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	21 	21 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	107-квар тирный	ж и лой	дом	№3.17	вхо дящий	в	сос тав	«Ж и лого3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	107-квар тирный	ж и лой	дом	№3.17	вхо дящий	в	сос тав	«Ж и лого
ком плек са	«Усадь ба	Царево»	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	по 	ул.Габ дуллы	Т у кая»,ком плек са	«Усадь ба	Царево»	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	по 	ул.Габ дуллы	Т у кая»,
рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она,рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она,
Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	с .Но вое 	Ши гале е во , 	по 	ул.Габ дуллы	Т у кая , 	д.21 , 	(рас по ряж е ниеШи гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	с .Но вое 	Ши гале е во , 	по 	ул.Габ дуллы	Т у кая , 	д.21 , 	(рас по ряж е ние
№74	от 	27 .08 .2018) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	16:33:181622:10№74	от 	27 .08 .2018) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	16:33:181622:10

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
31 .08 .201831.08 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2789-201816-33-2789-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
сс



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Но вое 	Ши гале е воНо вое 	Ши гале е во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Габ дуллы	Т у каяГаб дуллы	Т у кая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	23 	23 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	93-квар тирный	ж и лой	дом	№3.18	вхо дящий	в	сос тав	«Ж и лого 	ком плек са3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	93-квар тирный	ж и лой	дом	№3.18	вхо дящий	в	сос тав	«Ж и лого 	ком плек са
«Усадь ба	Царево»	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	по 	ул.Габ дуллы	Т у кая», 	рас по лож ен ный	по«Усадь ба	Царево»	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	по 	ул.Габ дуллы	Т у кая», 	рас по лож ен ный	по
ад ре су:	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	Ши гале е вское 	сель скоеад ре су:	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	Ши гале е вское 	сель ское
по селе ние , 	с .Но вое 	Ши гале е во , 	по 	ул.Габ дуллы	Т у кая , 	д.23 , 	(рас по ряж е ние 	№75	от 	27 .08 .2018) 	напо селе ние , 	с .Но вое 	Ши гале е во , 	по 	ул.Габ дуллы	Т у кая , 	д.23 , 	(рас по ряж е ние 	№75	от 	27 .08 .2018) 	на
зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	16:33:181622:10зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	16:33:181622:10

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
31 .08 .201831.08 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2790-201816-33-2790-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
СС

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Но вое 	Ши гале е воНо вое 	Ши гале е во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Габ дуллы	Т у каяГаб дуллы	Т у кая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	17 	17 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»



	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	107-квар тирный	ж и лой	дом	№3.15»	РТ , 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	107-квар тирный	ж и лой	дом	№3.15»	РТ , 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го
рай она, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	с .Но вое 	Ши гале е во , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»рай она, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	с .Но вое 	Ши гале е во , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»
(ул.Габ дуллы	Т у кая , 	д.17 , 	рас по ряж е ние 	№72	от 	27 .08 .2018г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым(ул.Габ дуллы	Т у кая , 	д.17 , 	рас по ряж е ние 	№72	от 	27 .08 .2018г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым
но мером	16:33:181622:10но мером	16:33:181622:10

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
14 .09 .201814.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2309-201816-33-2309-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
СС

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Но вое 	Ши гале е воНо вое 	Ши гале е во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Габ дуллы	Т у каяГаб дуллы	Т у кая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	19 	19 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	107-квар тирный	ж и лой	дом	№3.16»	РТ , 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	107-квар тирный	ж и лой	дом	№3.16»	РТ , 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го
рай она, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	с .Но вое 	Ши гале е во , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»рай она, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	с .Но вое 	Ши гале е во , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»
(ул.Габ дуллы	Т у кая , 	д.19 , 	рас по ряж е ние 	№73	от 	27 .08 .2018г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым(ул.Габ дуллы	Т у кая , 	д.19 , 	рас по ряж е ние 	№73	от 	27 .08 .2018г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым
но мером	16:33:181622:10но мером	16:33:181622:10

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
14 .09 .201814.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2308-201816-33-2308-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ



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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
СС

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Но вое 	Ши гале е воНо вое 	Ши гале е во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Габ дуллы	Т у каяГаб дуллы	Т у кая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	15 	15 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	107-квар тирный	ж и лой	дом	№3.14»	РТ , 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	107-квар тирный	ж и лой	дом	№3.14»	РТ , 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го
рай она, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»	(ул.Габ дуллы	Т у кая ,рай она, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»	(ул.Габ дуллы	Т у кая ,
д.15 , 	рас по ряж е ние 	№71	от 	27 .08 .2018г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но меромд.15 , 	рас по ряж е ние 	№71	от 	27 .08 .2018г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером
16:33:181622:1016:33:181622:10

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .09 .201828.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2321-201816-33-2321-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
СС

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Но вое 	Ши гале е воНо вое 	Ши гале е во



	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Габ дуллы	Т у каяГаб дуллы	Т у кая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	13 	13 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	93-квар тирный	ж и лой	дом	№3.13»	РТ , 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	93-квар тирный	ж и лой	дом	№3.13»	РТ , 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го
рай она, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»	(ул.Габ дуллы	Т у кая ,рай она, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»	(ул.Габ дуллы	Т у кая ,
д.13 , 	рас по ряж е ние 	№76	от 	27 .08 .2018г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но меромд.13 , 	рас по ряж е ние 	№76	от 	27 .08 .2018г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером
16:33:181622:1016:33:181622:10

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .09 .201828.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2322-201816-33-2322-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ф ик ря та	Т абе е ваФик ря та	Т абе е ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3 	3 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Вес на»Ж и лой	ком плекс 	«Вес на»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
10-ти	этаж ный	16-ти	сек ци он ный	546-квар тирный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	не ж илыми10-ти	этаж ный	16-ти	сек ци он ный	546-квар тирный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	не ж илыми
по меще ни ями	и	прис тро е н ной	автосто я н кой	№4,	«Ж и лой	ком плекс 	по 	ул.Мамадышский	трактпо меще ни ями	и	прис тро е н ной	автосто я н кой	№4,	«Ж и лой	ком плекс 	по 	ул.Мамадышский	тракт
Со ве т ско го 	рай она	г.Казани, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Ро сий ская 	Ф е дерация , 	Ре с публи ка	Т атар с тан,Со ве т ско го 	рай она	г.Казани, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Ро сий ская 	Ф е дерация , 	Ре с публи ка	Т атар с тан,
го род ской	ок руг	го род	Казань, 	г.Казань, 	ул.Ф ик ря та	Т абе е ва, 	д.3 , 	(рас по ряж е ние 	от 	22 .08 .2019го род ской	ок руг	го род	Казань, 	г.Казань, 	ул.Ф ик ря та	Т абе е ва, 	д.3 , 	(рас по ряж е ние 	от 	22 .08 .2019
№3286р) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	16:16:120602:1256№3286р) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	16:16:120602:1256



	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
05 .09 .201905.09 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-163-201916-RU16301000-163-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
А зата	А б басоваА зата	А б басова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 	7 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Вес на»Ж и лой	ком плекс 	«Вес на»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	ком плекс 	по 	ул. 	Мамадышский	тракт 	Со ве т ско го 	рай она	г. 	Казани. 	Ж и лой	дом	№	7	соЖ и лой	ком плекс 	по 	ул. 	Мамадышский	тракт 	Со ве т ско го 	рай она	г. 	Казани. 	Ж и лой	дом	№	7	со
встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	II	оче редь	III	этап», 	этаж ность	– 	19 , 	ко личес тво 	квар тир	– 	198 .встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	II	оче редь	III	этап», 	этаж ность	– 	19 , 	ко личес тво 	квар тир	– 	198 .
Рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	г. 	Казань, 	Со ве т ский	рай он, 	д. 	СамосыровоРас по лож ен но го 	по 	ад ре су:	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	г. 	Казань, 	Со ве т ский	рай он, 	д. 	Самосырово
(Рос сий ская 	Ф е дерация , 	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	го род ской	ок руг	го род	Казань, 	г. 	Казань, 	ул. 	А зата(Рос сий ская 	Ф е дерация , 	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	го род ской	ок руг	го род	Казань, 	г. 	Казань, 	ул. 	А зата
Аб басова, 	д.7 , 	рас по ряж е ние 	от 	01 .11 .2018	№	3683р)Аб басова, 	д.7 , 	рас по ряж е ние 	от 	01 .11 .2018	№	3683р)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
27 .11 .201827.11 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-185-201816-RU16301000-185-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан



	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
А зата	А б басоваА зата	А б басова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5 	5 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Вес на»Ж и лой	ком плекс 	«Вес на»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	ком плекс 	по 	ул. 	Мамадышский	тракт 	Со ве т ско го 	рай она	г. 	Казани. 	Ж и лой	дом	№	8	соЖ и лой	ком плекс 	по 	ул. 	Мамадышский	тракт 	Со ве т ско го 	рай она	г. 	Казани. 	Ж и лой	дом	№	8	со
встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	II	оче редь	III	этап», 	этаж ность	– 	19 , 	ко личес тво 	квар тир	– 	198 .встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	II	оче редь	III	этап», 	этаж ность	– 	19 , 	ко личес тво 	квар тир	– 	198 .
Рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	г. 	Казань, 	Со ве т ский	рай он, 	д. 	СамосыровоРас по лож ен но го 	по 	ад ре су:	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	г. 	Казань, 	Со ве т ский	рай он, 	д. 	Самосырово
(Рос сий ская 	Ф е дерация , 	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	го род ской	ок руг	го род	Казань, 	г. 	Казань, 	ул. 	А зата(Рос сий ская 	Ф е дерация , 	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	го род ской	ок руг	го род	Казань, 	г. 	Казань, 	ул. 	А зата
Аб басова, 	д.5 , 	рас по ряж е ние 	от 	03 .07 .2019г. 	№	2572р)Аб басова, 	д.5 , 	рас по ряж е ние 	от 	03 .07 .2019г. 	№	2572р)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23 .07 .201923.07 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-130-201916-RU16301000-130-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
А зата	А б басоваА зата	А б басова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	8 	8 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Вес на»Ж и лой	ком плекс 	«Вес на»



	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	ком плекс 	по 	ул. 	Мамадышский	тракт 	Со ве т ско го 	рай она	г. 	Казани. 	Ж и лой	дом	№10	соЖ и лой	ком плекс 	по 	ул. 	Мамадышский	тракт 	Со ве т ско го 	рай она	г. 	Казани. 	Ж и лой	дом	№10	со
встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	и	под земной	автосто я н кой	II	оче редь	II	этап», 	рас по лож ен ныйвстро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	и	под земной	автосто я н кой	II	оче редь	II	этап», 	рас по лож ен ный
по	ад ре су	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	г. 	Казань, 	Со ве т ский	рай он, 	д. 	Самосырово 	(г. 	Казань, 	Со ве т скийпо 	ад ре су	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	г. 	Казань, 	Со ве т ский	рай он, 	д. 	Самосырово 	(г. 	Казань, 	Со ве т ский
рай он, 	ул. 	А зата	А б басова, 	д. 	8 , 	рас по ряж е ние 	от 	01 .11 .2018	№	3687р) 	на	зе мель ном	учас тке 	срай он, 	ул. 	А зата	А б басова, 	д. 	8 , 	рас по ряж е ние 	от 	01 .11 .2018	№	3687р) 	на	зе мель ном	учас тке 	с
кадас тро вым	но мером	16:16:120602:1241кадас тро вым	но мером	16:16:120602:1241

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29 .12 .201829.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-218-201816-RU16301000-218-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	Му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
А зата	А б басоваА зата	А б басова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3 	3 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Вес на»Ж и лой	ком плекс 	«Вес на»

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	ком плекс 	по 	ули це 	Мамадышский	тракт 	Со ве т ско го 	рай она	г. 	Казани. 	Ж и лой	дом	№11	соЖ и лой	ком плекс 	по 	ули це 	Мамадышский	тракт 	Со ве т ско го 	рай она	г. 	Казани. 	Ж и лой	дом	№11	со
встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями. 	II	оче редь	IV 	этап	(рас по ряж е ние 	от 	03 .10 .2019	№4030р) 	навстро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями. 	II	оче редь	IV 	этап	(рас по ряж е ние 	от 	03 .10 .2019	№4030р) 	на
зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	16:16:120602:1251зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	16:16:120602:1251

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .10 .201928.10 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-216-201916-RU16301000-216-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани



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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ф ик ря та	Т абе е ваФик ря та	Т абе е ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Вес на»Ж и лой	ком плекс 	«Вес на»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	ком плекс 	по 	ули це 	Мамадышский	тракт 	Со ве т ско го 	рай она	г. 	Казани. 	Ж и лой	дом	№12»,Ж и лой	ком плекс 	по 	ули це 	Мамадышский	тракт 	Со ве т ско го 	рай она	г. 	Казани. 	Ж и лой	дом	№12»,
рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РФ , 	РТ , 	го род ской	ок руг	го род	Казань, 	г. 	Казань, 	ул. 	Ф ик ря та	Т абе е ва, 	д.1рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РФ , 	РТ , 	го род ской	ок руг	го род	Казань, 	г. 	Казань, 	ул. 	Ф ик ря та	Т абе е ва, 	д.1
(рас по ряж е ние 	от 	06 .12 .2019	№5277р) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером(рас по ряж е ние 	от 	06 .12 .2019	№5277р) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером
16:16:120602:125416:16:120602:1254

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
31 .01 .202031.01 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-13-202016-RU16301000-13-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Уди витель наяУди витель ная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9 	9 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Вес на»Ж и лой	ком плекс 	«Вес на»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
20-ти	этаж ный	1-но 	сек ци он ный	208-квар тирный	ж и лой	дом	№13, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РФ ,20-ти	этаж ный	1-но 	сек ци он ный	208-квар тирный	ж и лой	дом	№13, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РФ ,
Рес публи ка	Т атар с тан, 	го род ской	ок руг	го род	Казань, 	г.Казань, 	«Ж и лой	ком плекс 	по 	ул.МамадышскийРес публи ка	Т атар с тан, 	го род ской	ок руг	го род	Казань, 	г.Казань, 	«Ж и лой	ком плекс 	по 	ул.Мамадышский
тракт 	Со ве т ско го 	рай она	г.Казани»	(ул.Уди витель ная , 	д.9 , 	рас по ряж е ние 	от 	11 .03 .2020	№1119р) 	натракт 	Со ве т ско го 	рай она	г.Казани»	(ул.Уди витель ная , 	д.9 , 	рас по ряж е ние 	от 	11 .03 .2020	№1119р) 	на
зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	16:16:000000:5103зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	16:16:000000:5103

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
31 .03 .202031.03 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-60-202016-RU16301000-60-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
СС

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Но вое 	Ши гале е воНо вое 	Ши гале е во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Габ дуллы	Т у каяГаб дуллы	Т у кая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
3-х	этаж ный	3-х	сек ци он ный	71-квар тирный	ж и лой	дом	№3.7 	вхо дящий	в	сос тав	ж и лого 	ком плек са3-х	этаж ный	3-х	сек ци он ный	71-квар тирный	ж и лой	дом	№3.7 	вхо дящий	в	сос тав	ж и лого 	ком плек са
«Усадь ба	Царево»	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Ре с публи ка«Усадь ба	Царево»	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Ре с публи ка
Т атар с тан, 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	ул.Габ дуллыТ атар с тан, 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	ул.Габ дуллы
Т у кая , 	д.1 , 	(рас по ряж е ние 	№59	от 	24 .06 .2019) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но меромТ у кая , 	д.1 , 	(рас по ряж е ние 	№59	от 	24 .06 .2019) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером
16:33:181622:916:33:181622:9



	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .06 .201928.06 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2350-201916-33-2350-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
СС

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Но вое 	Ши гале е воНо вое 	Ши гале е во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Габ дуллы	Т у каяГаб дуллы	Т у кая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3 	3 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	130-квар тирный	ж и лой	дом	№3.8 	вхо дящий	в	сос тав	ж и лого 	ком плек са3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	130-квар тирный	ж и лой	дом	№3.8 	вхо дящий	в	сос тав	ж и лого 	ком плек са
«Усадь ба	Царево»	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Ре с публи ка«Усадь ба	Царево»	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Ре с публи ка
Т атар с тан, 	Пес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	ул.Габ дуллыТ атар с тан, 	Пес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	ул.Габ дуллы
Т у кая , 	д.3 , 	(рас по ряж е ние 	№75	от 	09 .07 .2019) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но меромТ у кая , 	д.3 , 	(рас по ряж е ние 	№75	от 	09 .07 .2019) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером
16:33:181622:916:33:181622:9

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
15 .07 .201915.07 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2372-201916-33-2372-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
СС

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Но вое 	Ши гале е воНо вое 	Ши гале е во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Габ дуллы	Т у каяГаб дуллы	Т у кая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5 	5 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	142-квар тирный	ж и лой	дом	№3.9 	вхо дящий	в	сос тав	«Ж и лого 	ком плек са3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	142-квар тирный	ж и лой	дом	№3.9 	вхо дящий	в	сос тав	«Ж и лого 	ком плек са
«Усадь ба	Царево»	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	по 	ул.Габ дуллы	Т у кая», 	рас по лож ен ный	по«Усадь ба	Царево»	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	по 	ул.Габ дуллы	Т у кая», 	рас по лож ен ный	по
ад ре су:	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	Ши гале е вское 	сель скоеад ре су:	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	Ши гале е вское 	сель ское
по селе ние , 	ул.Габ дуллы	Т у кая , 	д.5 , 	(рас по ряж е ние 	от 	16 .07 .2019	№77)	на	зе мель ном	учас тке 	спо селе ние , 	ул.Габ дуллы	Т у кая , 	д.5 , 	(рас по ряж е ние 	от 	16 .07 .2019	№77)	на	зе мель ном	учас тке 	с
кадас тро вым	но мером	16:33:181622:9кадас тро вым	но мером	16:33:181622:9

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .07 .201930.07 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2396-201916-33-2396-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
СС

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Но вое 	Ши гале е воНо вое 	Ши гале е во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Габ дуллы	Т у каяГаб дуллы	Т у кая



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	7 	7 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	142-квар тирный	ж и лой	дом	№3.10	вхо дящий	в	сос тав	ж и лого 	ком плек са3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	142-квар тирный	ж и лой	дом	№3.10	вхо дящий	в	сос тав	ж и лого 	ком плек са
«Усадь ба	Царево»	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Ре с публи ка«Усадь ба	Царево»	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Ре с публи ка
Т атар с тан, 	Пес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	ул.Габ дуллыТ атар с тан, 	Пес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	ул.Габ дуллы
Т у кая , 	д.7 , 	(рас по ряж е ние 	от 	16 .07 .2019	№78)	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но меромТ у кая , 	д.7 , 	(рас по ряж е ние 	от 	16 .07 .2019	№78)	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером
16:33:181622:916:33:181622:9

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .07 .201930.07 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2397-201916-33-2397-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
СС

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Но вое 	Ши гале е воНо вое 	Ши гале е во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Габ дуллы	Т у каяГаб дуллы	Т у кая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9 	9 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	130-квар тирный	ж и лой	дом	№3.11	вхо дящий	в	сос тав	ж и лого 	ком плек са3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	130-квар тирный	ж и лой	дом	№3.11	вхо дящий	в	сос тав	ж и лого 	ком плек са
«Усадь ба	Царево»	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Ре с публи ка«Усадь ба	Царево»	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она, 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Ре с публи ка
Т атар с тан, 	Пес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	ул.Габ дуллыТ атар с тан, 	Пес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	ул.Габ дуллы
Т у кая , 	д.9 , 	(рас по ряж е ние 	от 	16 .07 .2019	№79)	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но меромТ у кая , 	д.9 , 	(рас по ряж е ние 	от 	16 .07 .2019	№79)	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером
16:33:181622:916:33:181622:9

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .07 .201930.07 .2019



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2398-201916-33-2398-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
СС

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Но вое 	Ши гале е воНо вое 	Ши гале е во

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Габ дуллы	Т у каяГаб дуллы	Т у кая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	11 	11 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	79-квар тирный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	на3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	79-квар тирный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	на
пер вом	этаж е 	№3.12 , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Ре с публи капер вом	этаж е 	№3.12 , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	Ре с публи ка
Т атар с тан, 	Пес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	 , 	ул.Габ дуллыТ атар с тан, 	Пес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ши гале е вское 	сель ское 	по селе ние , 	 , 	ул.Габ дуллы
Т у кая , 	д.11 , 	(рас по ряж е ние 	№92	от 	22 .08 .2019) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но меромТ у кая , 	д.11 , 	(рас по ряж е ние 	№92	от 	22 .08 .2019) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером
16:33:181622:916:33:181622:9

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .08 .201928.08 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2416-201916-33-2416-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан



	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ДД

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ЦаревоЦарево

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пет ра	Гаври ловаПет ра	Гаври лова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	34 	34 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	107-квар тирный	ж и лой	дом	№4.19 , 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ ,3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	107-квар тирный	ж и лой	дом	№4.19 , 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ ,
Пес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ко щаковское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь баПес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ко щаковское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба
Царево»	(ул.Пет ра	Гаври лова, 	д.34 , 	рас по ряж е ние 	№29	от 	24 .11 .2019г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	сЦарево»	(ул.Пет ра	Гаври лова, 	д.34 , 	рас по ряж е ние 	№29	от 	24 .11 .2019г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с
кадас тро вым	но мером	16:33:080402:27кадас тро вым	но мером	16:33:080402:27

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
12 .12 .201912.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2513-201916-33-2513-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Де ревняДе ревня

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ЦаревоЦарево

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пет ра	Гаври ловаПет ра	Гаври лова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	Ж и лой	дом	36 	Ж и лой	дом	36 	



	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	107-квар тирный	ж и лой	дом	№4.20 , 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ ,3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	107-квар тирный	ж и лой	дом	№4.20 , 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ ,
Пес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ко щаковское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь баПес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ко щаковское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба
Царево»	(ул.Пет ра	Гаври лова, 	д.36 , 	рас по ряж е ние 	№33	от 	25 .11 .2019г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	сЦарево»	(ул.Пет ра	Гаври лова, 	д.36 , 	рас по ряж е ние 	№33	от 	25 .11 .2019г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с
кадас тро вым	но мером	16:33:080402:27кадас тро вым	но мером	16:33:080402:27

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29 .11 .201929.11 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2506-201916-33-2506-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Де ревняДе ревня

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ЦаревоЦарево

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пет ра	Гаври ловаПет ра	Гаври лова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	Ж и лой	дом	38 	Ж и лой	дом	38 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	107-квар тирный	ж и лой	дом	№4.21 , 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ ,3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	107-квар тирный	ж и лой	дом	№4.21 , 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ ,
Пес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ко щаковское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь баПес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ко щаковское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба
Царево»	(ул.Пет ра	Гаври лова, 	д.38 , 	рас по ряж е ние 	№31	от 	22 .11 .2019г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	сЦарево»	(ул.Пет ра	Гаври лова, 	д.38 , 	рас по ряж е ние 	№31	от 	22 .11 .2019г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с
кадас тро вым	но мером	16:33:080402:27кадас тро вым	но мером	16:33:080402:27

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
27 .11 .201927.11 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2504-201916-33-2504-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ



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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Мамадышский	трактМамадышский	тракт

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	Бе з	но мера	Без	но мера	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Вес на»Ж и лой	ком плекс 	«Вес на»

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	ком плекс 	по 	ули це 	Мамадышский	тракт 	Со ве т ско го 	рай она	г. 	Казани. 	Ин ж е нер ные 	се тиЖ и лой	ком плекс 	по 	ули це 	Мамадышский	тракт 	Со ве т ско го 	рай она	г. 	Казани. 	Ин ж е нер ные 	се ти
теп лоснаб ж е ния . 	1 	этаптеп лоснаб ж е ния . 	1 	этап

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
02 .11 .201802.11 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-172-201816-RU16301000-172-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Де ревняДе ревня

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ЦаревоЦарево

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пет ра	Гаври ловаПет ра	Гаври лова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	Ж и лой	дом	40 	Ж и лой	дом	40 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	94-квар тирный	ж и лой	дом	№4.22 , 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ ,3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	94-квар тирный	ж и лой	дом	№4.22 , 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ ,
Пес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ко щаковское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь баПес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ко щаковское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба
Царево»	(ул.Пет ра	Гаври лова, 	д.40 , 	рас по ряж е ние 	№32	от 	22 .11 .2019г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	сЦарево»	(ул.Пет ра	Гаври лова, 	д.40 , 	рас по ряж е ние 	№32	от 	22 .11 .2019г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с
кадас тро вым	но мером	16:33:080402:27кадас тро вым	но мером	16:33:080402:27

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
27 .11 .201927.11 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2505-201916-33-2505-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ДД

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ЦаревоЦарево

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пет ра	Гаври ловаПет ра	Гаври лова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	32 	32 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	107-квар тирный	ж и лой	дом	№4.18 , 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ ,3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	107-квар тирный	ж и лой	дом	№4.18 , 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ ,
Пес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ко щаковское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь баПес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ко щаковское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба
Царево»	(ул.Пет ра	Гаври лова, 	д.32 , 	рас по ряж е ние 	№11	от 	02 .06 .2020	г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	сЦарево»	(ул.Пет ра	Гаври лова, 	д.32 , 	рас по ряж е ние 	№11	от 	02 .06 .2020	г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с
кадас тро вым	но мером	16:33:080402:27кадас тро вым	но мером	16:33:080402:27

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
19 .06 .202019.06 .2020



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2695-202016-33-2695-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ДД

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ЦаревоЦарево

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пет ра	Гаври ловаПет ра	Гаври лова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	30 	30 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	93-квар тирный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	на3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	93-квар тирный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	не ж илыми	по меще ни ями	на
пер вом	этаж е 	№4.17 , 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ , 	Пес тре чин ский	му ници паль ный	рай он,пер вом	этаж е 	№4.17 , 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ , 	Пес тре чин ский	му ници паль ный	рай он,
Ко щаковское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»	(ул.Пет ра	Гаври лова, 	д.30 ,Ко щаковское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»	(ул.Пет ра	Гаври лова, 	д.30 ,
рас по ряж е ние 	№10	от 	02 .06 .2020	г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	16:33:080402:27рас по ряж е ние 	№10	от 	02 .06 .2020	г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	16:33:080402:27

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
19 .06 .202019.06 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2694-202016-33-2694-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский



	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ДД

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ЦаревоЦарево

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пет ра	Гаври ловаПет ра	Гаври лова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	28 	28 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	130-квар тирный	ж и лой	дом	№4.16 , 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ ,3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	130-квар тирный	ж и лой	дом	№4.16 , 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ ,
Пес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ко щаковское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь баПес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ко щаковское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба
Царево»	(ул.Пет ра	Гаври лова, 	д.28 , 	рас по ряж е ние 	№15	от 	27 .07 .2020	г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	сЦарево»	(ул.Пет ра	Гаври лова, 	д.28 , 	рас по ряж е ние 	№15	от 	27 .07 .2020	г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с
кадас тро вым	но мером	16:33:080402:25кадас тро вым	но мером	16:33:080402:25

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .07 .202030.07 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2730-202016-33-2730-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ДД

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ЦаревоЦарево

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пет ра	Гаври ловаПет ра	Гаври лова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	26 	26 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»



	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	130-квар тирный	ж и лой	дом	№4.15 , 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ ,3-х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	130-квар тирный	ж и лой	дом	№4.15 , 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ ,
Пес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ко щаковское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь баПес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ко щаковское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба
Царево»	(ул.Пет ра	Гаври лова, 	д.26 , 	рас по ряж е ние 	№14	от 	27 .07 .2020	г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	сЦарево»	(ул.Пет ра	Гаври лова, 	д.26 , 	рас по ряж е ние 	№14	от 	27 .07 .2020	г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с
кадас тро вым	но мером	16:33:080402:25кадас тро вым	но мером	16:33:080402:25

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .07 .202030.07 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2729-202016-33-2729-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Умыр заяУмыр зая

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	Дом	3 	(стро итель ный) 	Дом	3 	(стро итель ный) 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
«Ж и лой	ком плекс 	по 	ул. 	Умыр зая»«Ж и лой	ком плекс 	по 	ул. 	Умыр зая»

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Ж и лой	ком плекс 	по 	ул. 	Умыр зая . 	Ж и лой	дом	№3Жи лой	ком плекс 	по 	ул. 	Умыр зая . 	Ж и лой	дом	№3

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23 .10 .202023.10 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-RU16301000-167-202016-RU16301000-167-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом



	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
дд

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ЦаревоЦарево

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пет ра	Гаври ловаПет ра	Гаври лова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	18 	18 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом, 	3 -х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	93-квар тирный	ж и лой	дом	со 	встро е н нымиМно гок вартир ный	дом, 	3 -х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	93-квар тирный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными
не ж илыми	по меще ни ями	на	пер вом	этаж е 	№4.11 , 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ , 	Пес тре чин скийне ж илыми	по меще ни ями	на	пер вом	этаж е 	№4.11 , 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ , 	Пес тре чин ский
му ници паль ный	рай он, 	Ко щаковское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»	(ул.му ници паль ный	рай он, 	Ко щаковское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»	(ул.
Пет ра	Гаври лова, 	д.18 , 	рас по ряж е ние 	№31	от 	22 .12 .2020	г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вымПет ра	Гаври лова, 	д.18 , 	рас по ряж е ние 	№31	от 	22 .12 .2020	г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым
но мером	16:33:080402:890но мером	16:33:080402:890

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .12 .202028.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2972-202016-33-2972-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
дд

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ЦаревоЦарево

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пет ра	Гаври ловаПет ра	Гаври лова



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	20 	20 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом, 	3 -х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	95-квар тирный	ж и лой	дом	№4.12 ,Мно гок вартир ный	дом, 	3 -х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	95-квар тирный	ж и лой	дом	№4.12 ,
рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ , 	Пес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ко щаковское 	сель скоерас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ , 	Пес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ко щаковское 	сель ское
по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»	(ул. 	Пет ра	Гаври лова, 	д.20 , 	рас по ряж е ние 	№32	отпо селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»	(ул. 	Пет ра	Гаври лова, 	д.20 , 	рас по ряж е ние 	№32	от
22 .12 .2020	г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	16:33:080402:89022.12 .2020	г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	16:33:080402:890

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .12 .202028.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2971-202016-33-2971-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
дд

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ЦаревоЦарево

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пет ра	Гаври ловаПет ра	Гаври лова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	22 	22 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом, 	3 -х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	107-квар тирный	ж и лой	дом	№4.13 ,Мно гок вартир ный	дом, 	3 -х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	107-квар тирный	ж и лой	дом	№4.13 ,
рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ , 	Пес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ко щаковское 	сель скоерас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ , 	Пес тре чин ский	му ници паль ный	рай он, 	Ко щаковское 	сель ское
по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»	(ул. 	Пет ра	Гаври лова, 	д.22 , 	рас по ряж е ние 	№33	отпо селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»	(ул. 	Пет ра	Гаври лова, 	д.22 , 	рас по ряж е ние 	№33	от
22 .12 .2020	г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	16:33:080402:89022.12 .2020	г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	16:33:080402:890

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .12 .202028.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2970-202016-33-2970-2020



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Пес тре чин скийПес тре чин ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
дд

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ЦаревоЦарево

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Пет ра	Гаври ловаПет ра	Гаври лова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	24 	24 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»Ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»

	 4.1.10

Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	дом, 	3 -х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	105-квар тирный	ж и лой	дом	со 	встро е н нымиМно гок вартир ный	дом, 	3 -х	этаж ный	4-х	сек ци он ный	105-квар тирный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными
не ж илыми	по меще ни ями	№4.14 , 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ , 	Пес тре чин ский	му ници паль ныйне ж илыми	по меще ни ями	№4.14 , 	рас по лож ен ный	по 	ад ре су:	РТ , 	Пес тре чин ский	му ници паль ный
рай он, 	Ко щаковское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»	(ул. 	Пет ра	Гаври лова,рай он, 	Ко щаковское 	сель ское 	по селе ние , 	ж и лой	ком плекс 	«Усадь ба	Царево»	(ул. 	Пет ра	Гаври лова,
д.24 , 	рас по ряж е ние 	№34	от 	22 .12 .2020	г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но меромд.24 , 	рас по ряж е ние 	№34	от 	22 .12 .2020	г. ) 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером
16:33:080402:89016:33:080402:890

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .12 .202028.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-33-2969-202016-33-2969-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТИс полни тель ный	ко митет 	Пес тре чин ско го 	му ници паль но го 	рай она	РТ

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства,	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях)	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства



5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1
Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Сод ру ж е с тво 	стро ите лей	Ре с публи ки	Т атар с танСод ру ж е с тво 	стро ите лей	Ре с публи ки	Т атар с тан

	 5.1.2
Идентификационный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является
застройщик:
16550680651655068065

	 5.1.3
Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
2082.01-2015-1659143147-С-0142082.01-2015-1659143147-С-014

	 5.1.4
Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
02 .12 .201502.12 .2015

5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1

Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Пот ре битель ское 	об щес тво 	взаим но го 	страхования 	граж дан ской	от ве тс твен ности	зас трой щи ковПот ре битель ское 	об щес тво 	взаим но го 	страхования 	граж дан ской	от ве тс твен ности	зас трой щи ков

	 5.2.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
77224013717722401371

	 5.2.3 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
Уч реж де ниеУч реж де ние

06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .09 .202030.09 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
26 	680 ,90 	тыс . 	руб .26 	680 ,90 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
3 	852	949 ,21 	тыс . 	руб .3 	852	949 ,21 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
5 	169	363 ,13 	тыс . 	руб .5 	169	363 ,13 	тыс . 	руб .

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



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

7.1.1

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

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:

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

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

	 7.1.5

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

	 7.1.6

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

	 7.1.7

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

	 7.1.8

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

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

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



	 7.1.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского
учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:

	 7.1.12

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

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

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

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

	 7.2.1

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

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

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

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

	 7.2.5

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



	 7.2.6

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

	 7.2.7

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

	 7.2.8

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

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

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

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

	 7.2.12

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

08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике

8.1	Иная	информация	о	застройщике 8.1.1
Иная	информация	о	застройщике:
Осу щест вля е т 	про даж и	от 	име ни	и	за	счет 	зас трой щи ка:	О ОО	«Строй Ри элт»	ИНН	1657193706	ОГРНОсу щест вля е т 	про даж и	от 	име ни	и	за	счет 	зас трой щи ка:	О ОО	«Строй Ри элт»	ИНН	1657193706	ОГРН
1151690025695	на	ос но вании	агент ско го 	до гово ра	№У-1	от 	11 .08 .2015г1151690025695	на	ос но вании	агент ско го 	до гово ра	№У-1	от 	11 .08 .2015г

09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домах	и	(или)	иных	объектах	недвижимости,	их	местоположении	и	характеристиках,
сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	многоквартирных	домов
и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в
отношении	которых	заполняется
проектная	декларация

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

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



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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
КазаньКазань

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Со ве т скийСо ве т ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Умыр заяУмыр зая

	 9.2.10 Дом:
2 	(стро итель ный)2 	(стро итель ный)

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

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Рос сий ская 	Ф е дерация , 	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	МО, 	г. 	Казань, 	д. 	СамосыровоРос сий ская 	Ф е дерация , 	Ре с публи ка	Т атар с тан, 	МО, 	г. 	Казань, 	д. 	Самосырово

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1111

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
23 	872 ,98 	м223	872 ,98 	м2

	 9.2.21 Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касовиной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
сбор ные 	ж е ле зо бе тон ные 	мно гопус тотные 	пли тысбор ные 	ж е ле зо бе тон ные 	мно гопус тотные 	пли ты

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
DD

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

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

17 	191 ,85 	м217	191 ,85 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
3 	710 ,74 	м23	710 ,74 	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
20 	902 ,59 	м220	902 ,59 	м2

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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
00

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
77

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
Эко полисЭко полис

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
16580627451658062745

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

Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
Центр	под го товки	ис ходной	до кумен тацииЦентр	под го товки	ис ходной	до кумен тации

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

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
16551091381655109138

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ар хи те к турно-про е к тное 	бюро 	«Ар ки те кт 	бай	Унис трой»Ар хи те к турно-про е к тное 	бюро 	«Ар ки те кт 	бай	Унис трой»

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



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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
16602961621660296162

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
12 .10 .202012.10 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
16-2-1-2-050959-202016-2-1-2-050959-2020

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Центр	не зави симых	эк спер тизЦентр	не зави симых	эк спер тиз

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
16591262301659126230

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
29 .10 .202029.10 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
16-2-1-2-0014-2016-2-1-2-0014-20

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Центр	не зави симых	эк спер тизЦентр	не зави симых	эк спер тиз

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
16591262301659126230

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
«Ж и лой	ком плекс 	по 	ул. 	Умыр зая»«Ж и лой	ком плекс 	по 	ул. 	Умыр зая»



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

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

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

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

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
12180002401218000240

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
16-RU16301000-221-202016-RU16301000-221-2020

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
10 .11 .202010.11 .2020

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
01 .12 .202201.12 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	КазаниИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го рода	Казани

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

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
СКУД-6247/2019СКУД-6247/2019

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11 .06 .201911.06 .2019

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
06 .08 .201906.08 .2019

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
01 .01 .202401.01 .2024



	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
06 .08 .201906.08 .2019

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
иное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи каиное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи ка

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Пае вой	ин ве сти ци он ный	фондПае вой	ин ве сти ци он ный	фонд

	 12.2.3

Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Владель цы	ин ве сти ци он ных	пае в	-	Зак рытый	пае вым	ин ве сти ци он ный	фонд	ком би ниро ван ный	«ЛэндВладель цы	ин ве сти ци он ных	пае в	-	Зак рытый	пае вым	ин ве сти ци он ный	фонд	ком би ниро ван ный	«Лэнд
Де велоп мент»дан ные 	о 	ко торых	ус танавли вают ся 	на	ос но вании	дан ных	ли цевых	сче тов	владель цевДе велоп мент»дан ные 	о 	ко торых	ус танавли вают ся 	на	ос но вании	дан ных	ли цевых	сче тов	владель цев
ин ве сти ци он ных	пае в	в	ре е с тре 	владель цев	ин ве сти ци он ных	пае в	и	сче тов	де по 	владель цеин ве сти ци он ных	пае в	в	ре е с тре 	владель цев	ин ве сти ци он ных	пае в	и	сче тов	де по 	владель це
ин ве сти ци он ных	пае вин ве сти ци он ных	пае в

	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7
Идентификационный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-
собственника	земельного	участка:
16602725631660272563

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

16:16:120602:624716:16:120602:6247

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
12 	659 ,00 	м²12	659 ,00 	м²

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

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

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

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
3131

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



	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
В	дво ровой	час ти	разме щае т ся 	де т ская 	пло щад ка. 	Иг ро вой	ком плекс , 	качели	«гнездо», 	карусель,В	дво ровой	час ти	разме щае т ся 	де т ская 	пло щад ка. 	Иг ро вой	ком плекс , 	качели	«гнездо», 	карусель,
качели	«мама	и	я», 	качал ка-балан сир, 	качал ка	на	пру ж ине 	700x400x700, 	пень ки, 	пе соч ни ца,качели	«мама	и	я», 	качал ка-балан сир, 	качал ка	на	пру ж ине 	700x400x700, 	пень ки, 	пе соч ни ца,
ком плекс 	для 	лазанья , 	пень ки, 	иг ро вая 	панель, 	те невой	наве с , 	дос ка	для 	ри со -вания , 	те невой	наве с ,ком плекс 	для 	лазанья , 	пень ки, 	иг ро вая 	панель, 	те невой	наве с , 	дос ка	для 	ри со -вания , 	те невой	наве с ,
арт-объ е кт , 	скамья 	со 	сто лом, 	скамья 	со 	спин кой, 	скамья , 	тум ба, 	валуныарт-объ е кт , 	скамья 	со 	сто лом, 	скамья 	со 	спин кой, 	скамья , 	тум ба, 	валуны

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
В	дво ровой	час ти	разме щае т ся 	спор тивная 	пло щад ка. 	Т ен нисный	стол, 	спор тивный	ком плекс , 	брусья ,В	дво ровой	час ти	разме щае т ся 	спор тивная 	пло щад ка. 	Т ен нисный	стол, 	спор тивный	ком плекс , 	брусья ,
тре наж е ры, 	пло щад ка	для 	игр	в	стрит-болтре наж е ры, 	пло щад ка	для 	игр	в	стрит-бол

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
101101

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
В	дво ровой	час ти	разме щают ся 	де т ские , 	спор тивные 	и	пло щад ки	для 	от дыха. 	Пло щад ки	обо руду ют сяВ	дво ровой	час ти	разме щают ся 	де т ские , 	спор тивные 	и	пло щад ки	для 	от дыха. 	Пло щад ки	обо руду ют ся
со от ве тс тву ющи ми	малыми	ар хи те к турными	фор мамисо от ве тс тву ющи ми	малыми	ар хи те к турными	фор мами

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

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

	 13.1.4.2

Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
В	се вер ной	час ти	учас тка	ж и лого 	до ма	разме щены	хо зяй с твен ная 	пло щад ка	и	пло щад ка	дляВ	се вер ной	час ти	учас тка	ж и лого 	до ма	разме щены	хо зяй с твен ная 	пло щад ка	и	пло щад ка	для
разме щения 	кон тей не ров	Т БО	на	3 	кон тей не ра	и	1 	бун кер	на	рас с то я нии	не 	ме нее 	20 	м	от 	оконразме щения 	кон тей не ров	Т БО	на	3 	кон тей не ра	и	1 	бун кер	на	рас с то я нии	не 	ме нее 	20 	м	от 	окон
ж и лого 	до маж и лого 	до ма

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сог ласно 	рас че ту	для 	ж и лого 	до ма	№2	не об хо димая 	пло щадь	озе лене ния 	сос тавля е т 	3816,6 	кв.м. 	ПоСог ласно 	рас че ту	для 	ж и лого 	до ма	№2	не об хо димая 	пло щадь	озе лене ния 	сос тавля е т 	3816,6 	кв.м. 	По
про е к ту	пло щадь	озе лене ния 	учас тка	ж и лого 	до ма	-	2805 ,0 	кв.м. 	Сок ращение 	озе ленен нойпро е к ту	пло щадь	озе лене ния 	учас тка	ж и лого 	до ма	-	2805 ,0 	кв.м. 	Сок ращение 	озе ленен ной
тер ри тории	обос но вано 	наличи ем	в	пе шеход ной	дос тупнос ти	пар ко вой	зо ны	вдоль	р . 	Нок са	и	ле с но готер ри тории	обос но вано 	наличи ем	в	пе шеход ной	дос тупнос ти	пар ко вой	зо ны	вдоль	р . 	Нок са	и	ле с но го
мас си ва. 	Наиме нование 	по роды	или	ви да	насаж де ния :	ли па	мел ко лис тная , 	бо я рышник	(или	калина,мас си ва. 	Наиме нование 	по роды	или	ви да	насаж де ния :	ли па	мел ко лис тная , 	бо я рышник	(или	калина,
ир га) , 	клен	ос тро лис тный, 	бе ре за, 	че рему ха	чу бушник, 	пу зыреп лодник	калино лис тный, 	спи рея , 	туяир га) , 	клен	ос тро лис тный, 	бе ре за, 	че рему ха	чу бушник, 	пу зыреп лодник	калино лис тный, 	спи рея , 	туя
запад ная , 	мож ж е вель ник	казац кий, 	ель	кар ли ковая , 	газон	обык но вен ныйзапад ная , 	мож ж е вель ник	казац кий, 	ель	кар ли ковая , 	газон	обык но вен ный

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

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

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



	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
В	про е к те 	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж ения 	МГН	по 	тер ри торииВ	про е к те 	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж ения 	МГН	по 	тер ри тории
ж и лого 	до ма. 	Ши рина	пу ти	дви ж ения 	на	учас тке 	при	встреч ном	дви ж ении	ин валидов	на	крес лах-ж и лого 	до ма. 	Ши рина	пу ти	дви ж ения 	на	учас тке 	при	встреч ном	дви ж ении	ин валидов	на	крес лах-
ко ля с ках	сос тавля е т 	не 	ме нее 	2 ,0 	м. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж енко ля с ках	сос тавля е т 	не 	ме нее 	2 ,0 	м. 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен
про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках	не 	пре вышае т 	5 	%.	По переч ный	ук лон	-	в	пре делах	1-2 	%.про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках	не 	пре вышае т 	5 	%.	По переч ный	ук лон	-	в	пре делах	1-2 	%.
Высота	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пе ре се чения 	тро ту аров	с 	про е зж ей	частью	не 	пре вышае т 	0 ,04 	м.Высота	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах	пе ре се чения 	тро ту аров	с 	про е зж ей	частью	не 	пре вышае т 	0 ,04 	м.
Для 	пок рытий	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	при мене ны	не 	до пус кающие 	сколь ж е нияДля 	пок рытий	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	при мене ны	не 	до пус кающие 	сколь ж е ния
матери алы. 	Про е к том	пре дус мотре ны	8 	м/мест 	для 	хранения 	лич но го 	автотран спор та	ин валидов	(вматери алы. 	Про е к том	пре дус мотре ны	8 	м/мест 	для 	хранения 	лич но го 	автотран спор та	ин валидов	(в
том	чис ле 	4 	м/мес та	разме рами	3 ,6 	м	х	6 ,0 	м	для 	ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке ) , 	разме щен ные 	натом	чис ле 	4 	м/мес та	разме рами	3 ,6 	м	х	6 ,0 	м	для 	ин валидов	на	крес ле -ко ля с ке ) , 	разме щен ные 	на
тер ри тории	ж и лого 	до ма	не 	далее 	100	от 	вхо дов	в	ж и лой	дом	и	50 	м	от 	вхо дов	в	не ж илыетер ри тории	ж и лого 	до ма	не 	далее 	100	от 	вхо дов	в	ж и лой	дом	и	50 	м	от 	вхо дов	в	не ж илые
по меще ния . 	Пар ко воч ная 	зо на, 	пред назначен ная 	для 	маломо биль ных	групп	населе ния , 	име е тпо меще ния . 	Пар ко воч ная 	зо на, 	пред назначен ная 	для 	маломо биль ных	групп	населе ния , 	име е т
со от ве тс тву ющее 	обозначение 	на	пок рытиисо от ве тс тву ющее 	обозначение 	на	пок рытии

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Пре дус мотре но 	в	со от ве тс твии	с 	те х ни че с ки ми	ус ло ви ями	№46-38/19 	от 	17 .03 .2020г. 	выдан нымиПре дус мотре но 	в	со от ве тс твии	с 	те х ни че с ки ми	ус ло ви ями	№46-38/19 	от 	17 .03 .2020г. 	выдан ными
Ко мите том	внешне го 	благо ус трой с тва	г. 	Казани	срок	дей с твия 	тех ни че с ких	ус ло вий	до 	17 .03 .2021гКо мите том	внешне го 	благо ус трой с тва	г. 	Казани	срок	дей с твия 	тех ни че с ких	ус ло вий	до 	17 .03 .2021г

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
НетНет

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
3 	м3	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
34 .85 	м34.85 	м

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
34 .85 	м34.85 	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
23 .11 	%23.11 	%

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т ран зи тЭнер го Мон тажТ ран зи тЭнер го Мон таж

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16570820971657082097

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .05 .201927.05 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2017-72017-7

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .05 .202127.05 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Энер го ре сурсЭнер го ре сурс

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16602526941660252694

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .05 .202013.05 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
119119

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .05 .202113.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
го рячее 	во дос набж е ниего рячее 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Энер го ре сурсЭнер го ре сурс

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16602526941660252694

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .05 .202013.05 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
119119

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 .05 .202113.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
го рячее 	во дос набж е ниего рячее 	во дос набж е ние



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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Во доканалВо доканал

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16530066661653006666

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .03 .201828.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
07-15/908507-15/9085

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .03 .202124.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Во доканалВо доканал

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16530066661653006666

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .03 .201828.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
07-15/908507-15/9085

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .03 .202124.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Во доканалВо доканал



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16530066661653006666

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .03 .201828.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
07-15/908507-15/9085

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
24 .03 .202124.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ко митет 	внешне го 	благо ус трой с тваКо митет 	внешне го 	благо ус трой с тва

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16551472461655147246

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .202025.06 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02-41/125902-41/1259

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .202125.06 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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

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

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Казан ское 	уп равле ние 	элек три че с кой	свя зи	«Т ат те ле ком»Казан ское 	уп равле ние 	элек три че с кой	свя зи	«Т ат те ле ком»

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
16810000241681000024

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

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

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



	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Казан ское 	уп равле ние 	элек три че с кой	свя зи	«Т ат те ле ком»Казан ское 	уп равле ние 	элек три че с кой	свя зи	«Т ат те ле ком»

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
16810000241681000024

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

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Казан ское 	уп равле ние 	элек три че с кой	свя зи	«Т ат те ле ком»Казан ское 	уп равле ние 	элек три че с кой	свя зи	«Т ат те ле ком»

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
16810000241681000024

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

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Казан ское 	уп равле ние 	элек три че с кой	свя зи	«Т ат те ле ком»Казан ское 	уп равле ние 	элек три че с кой	свя зи	«Т ат те ле ком»

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
16810000241681000024

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

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИН-ЛИФТФИН-ЛИФТ

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
16570466771657046677

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

До мофо низацияДо мофо низация

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
«Уп равля ющая 	ком пания 	«Т ер ри тория 	ком ф орта»«Уп равля ющая 	ком пания 	«Т ер ри тория 	ком ф орта»



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
16602432271660243227

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
323323

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
22

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
22

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
1 Квартира 2 1 42.07 2 19.77 2.595
2 Квартира 2 1 77.82 3 37.99 2.595
3 Квартира 2 1 31.03 1 10.45 2.595
4 Квартира 2 1 46.41 2 21.98 2.595
5 Квартира 2 1 46.67 2 21.98 2.595
6 Квартира 2 1 76.34 3 39.1 2.595
7 Квартира 2 1 42.07 2 19.77 2.595
8 Квартира 3 1 42.07 2 19.77 2.595
9 Квартира 3 1 77.82 3 37.99 2.595
10 Квартира 3 1 31.03 1 10.45 2.595
11 Квартира 3 1 46.41 2 21.98 2.595
12 Квартира 3 1 46.67 2 21.98 2.595
13 Квартира 3 1 76.34 3 39.1 2.595
14 Квартира 3 1 42.07 2 19.77 2.595
15 Квартира 4 1 42.07 2 19.77 2.595
16 Квартира 4 1 77.82 3 37.99 2.595
17 Квартира 4 1 31.03 1 10.45 2.595
18 Квартира 4 1 46.41 2 21.98 2.595
19 Квартира 4 1 46.67 2 21.98 2.595
20 Квартира 4 1 76.34 3 39.1 2.595
21 Квартира 4 1 42.07 2 19.77 2.595
22 Квартира 5 1 42.07 2 19.77 2.595
23 Квартира 5 1 77.82 3 37.99 2.595
24 Квартира 5 1 31.03 1 10.45 2.595
25 Квартира 5 1 46.41 2 21.98 2.595
26 Квартира 5 1 46.67 2 21.98 2.595
27 Квартира 5 1 76.34 3 39.1 2.595



28 Квартира 5 1 42.07 2 19.77 2.595
29 Квартира 6 1 43.22 2 20.59 2.595
30 Квартира 6 1 77.82 3 37.99 2.595
31 Квартира 6 1 31.03 1 10.45 2.595
32 Квартира 6 1 47.5 2 22.74 2.595
33 Квартира 6 1 47.77 2 22.74 2.595
34 Квартира 6 1 76.34 3 39.1 2.595
35 Квартира 6 1 43.23 2 20.59 2.595
36 Квартира 7 1 43.22 2 20.59 2.595
37 Квартира 7 1 77.82 3 37.99 2.595
38 Квартира 7 1 31.03 1 10.45 2.595
39 Квартира 7 1 47.5 2 22.74 2.595
40 Квартира 7 1 47.77 2 22.74 2.595
41 Квартира 7 1 76.34 3 39.1 2.595
42 Квартира 7 1 43.23 2 20.59 2.595
43 Квартира 8 1 43.22 2 20.59 2.595
44 Квартира 8 1 77.82 3 37.99 2.595
45 Квартира 8 1 31.03 1 10.45 2.595
46 Квартира 8 1 47.5 2 22.74 2.595
47 Квартира 8 1 47.77 2 22.74 2.595
48 Квартира 8 1 76.34 3 39.1 2.595
49 Квартира 8 1 43.23 2 20.59 2.595
50 Квартира 9 1 43.22 2 20.59 2.595
51 Квартира 9 1 77.82 3 37.99 2.595
52 Квартира 9 1 31.03 1 10.45 2.595
53 Квартира 9 1 47.5 2 22.74 2.595
54 Квартира 9 1 47.77 2 22.74 2.595
55 Квартира 9 1 76.34 3 39.1 2.595
56 Квартира 9 1 43.23 2 20.59 2.595
57 Квартира 10 1 43.67 2 20.59 2.595
58 Квартира 10 1 78.48 3 37.99 2.595
59 Квартира 10 1 31.37 1 10.45 2.595
60 Квартира 10 1 47.93 2 22.74 2.595
61 Квартира 10 1 48.2 2 22.74 2.595
62 Квартира 10 1 76.96 3 39.1 2.595
63 Квартира 10 1 43.68 2 20.59 2.595
64 Квартира 2 2 75.91 3 35.87 2.595
65 Квартира 2 2 51.27 2 24.59 2.595
66 Квартира 2 2 52.59 2 23.7 2.595
67 Квартира 2 2 95.52 3 46.16 2.595
68 Квартира 3 2 75.91 3 35.87 2.595
69 Квартира 3 2 51.27 2 24.59 2.595
70 Квартира 3 2 52.59 2 23.7 2.595



71 Квартира 3 2 95.52 3 46.16 2.595
72 Квартира 4 2 77.53 3 37.03 2.595
73 Квартира 4 2 51.27 2 24.59 2.595
74 Квартира 4 2 52.59 2 23.7 2.595
75 Квартира 4 2 95.57 3 46.16 2.595
76 Квартира 5 2 77.53 3 37.03 2.595
77 Квартира 5 2 51.27 2 24.59 2.595
78 Квартира 5 2 52.59 2 23.7 2.595
79 Квартира 5 2 95.57 3 46.16 2.595
80 Квартира 6 2 77.53 3 37.03 2.595
81 Квартира 6 2 52.36 2 25.32 2.595
82 Квартира 6 2 53.72 2 24.23 2.595
83 Квартира 6 2 96.6 3 46.84 2.595
84 Квартира 7 2 77.53 3 37.03 2.595
85 Квартира 7 2 52.36 2 25.32 2.595
86 Квартира 7 2 53.72 2 24.23 2.595
87 Квартира 7 2 96.6 3 46.84 2.595
88 Квартира 8 2 77.53 3 37.03 2.595
89 Квартира 8 2 52.36 2 25.32 2.595
90 Квартира 8 2 53.72 2 24.23 2.595
91 Квартира 8 2 96.6 3 46.84 2.595
92 Квартира 9 2 77.53 3 37.03 2.595
93 Квартира 9 2 52.36 2 25.32 2.595
94 Квартира 9 2 53.72 2 24.23 2.595
95 Квартира 9 2 96.6 3 46.84 2.595
96 Квартира 10 2 78.16 3 37.03 2.595
97 Квартира 10 2 52.79 2 25.32 2.595
98 Квартира 10 2 54.36 2 24.23 2.595
99 Квартира 10 2 97.19 3 46.84 2.595
100 Квартира 1 3 52.41 2 26.34 2.61
101 Квартира 1 3 37.37 1 11.79 2.61
102 Квартира 1 3 54.09 2 26.34 2.61
103 Квартира 2 3 52.41 2 26.34 2.595
104 Квартира 2 3 33.51 1 11.79 2.595
105 Квартира 2 3 33.51 1 11.79 2.595
106 Квартира 2 3 52.41 2 26.34 2.595
107 Квартира 3 3 52.41 2 26.34 2.595
108 Квартира 3 3 33.51 1 11.79 2.595
109 Квартира 3 3 33.51 1 11.79 2.595
110 Квартира 3 3 52.41 2 26.34 2.595
111 Квартира 4 3 53.61 2 27.11 2.595
112 Квартира 4 3 34.24 1 12.19 2.595
113 Квартира 4 3 34.24 1 12.19 2.595



114 Квартира 4 3 53.61 2 27.11 2.595
115 Квартира 5 3 53.61 2 27.11 2.595
116 Квартира 5 3 34.24 1 12.19 2.595
117 Квартира 5 3 34.24 1 12.19 2.595
118 Квартира 5 3 53.61 2 27.11 2.595
119 Квартира 6 3 53.61 2 27.11 2.595
120 Квартира 6 3 34.24 1 12.19 2.595
121 Квартира 6 3 34.24 1 12.19 2.595
122 Квартира 6 3 53.61 2 27.11 2.595
123 Квартира 7 3 53.61 2 27.11 2.595
124 Квартира 7 3 34.24 1 12.19 2.595
125 Квартира 7 3 34.24 1 12.19 2.595
126 Квартира 7 3 53.61 2 27.11 2.595
127 Квартира 8 3 53.61 2 27.11 2.595
128 Квартира 8 3 34.24 1 12.19 2.595
129 Квартира 8 3 34.24 1 12.19 2.595
130 Квартира 8 3 53.61 2 27.11 2.595
131 Квартира 9 3 53.61 2 27.11 2.595
132 Квартира 9 3 34.24 1 12.19 2.595
133 Квартира 9 3 34.24 1 12.19 2.595
134 Квартира 9 3 53.61 2 27.11 2.595
135 Квартира 10 3 53.61 2 27.11 2.595
136 Квартира 10 3 34.24 1 12.19 2.595
137 Квартира 10 3 34.24 1 12.19 2.595
138 Квартира 10 3 53.61 2 27.11 2.595
139 Квартира 1 4 52.41 2 26.34 2.61
140 Квартира 1 4 37.37 1 11.79 2.61
141 Квартира 2 4 52.41 2 26.34 2.595
142 Квартира 2 4 33.51 1 11.79 2.595
143 Квартира 2 4 33.51 1 11.79 2.595
144 Квартира 2 4 52.41 2 26.34 2.595
145 Квартира 3 4 52.41 2 26.34 2.595
146 Квартира 3 4 33.51 1 11.79 2.595
147 Квартира 3 4 33.51 1 11.79 2.595
148 Квартира 3 4 52.41 2 26.34 2.595
149 Квартира 4 4 53.61 2 27.11 2.595
150 Квартира 4 4 34.24 1 12.19 2.595
151 Квартира 4 4 34.24 1 12.19 2.595
152 Квартира 4 4 53.61 2 27.11 2.595
153 Квартира 5 4 53.61 2 27.11 2.595
154 Квартира 5 4 34.24 1 12.19 2.595
155 Квартира 5 4 34.24 1 12.19 2.595
156 Квартира 5 4 53.61 2 27.11 2.595



157 Квартира 6 4 53.61 2 27.11 2.595
158 Квартира 6 4 34.24 1 12.19 2.595
159 Квартира 6 4 34.24 1 12.19 2.595
160 Квартира 6 4 53.61 2 27.11 2.595
161 Квартира 7 4 53.61 2 27.11 2.595
162 Квартира 7 4 34.24 1 12.19 2.595
163 Квартира 7 4 34.24 1 12.19 2.595
164 Квартира 7 4 53.61 2 27.11 2.595
165 Квартира 8 4 53.61 2 27.11 2.595
166 Квартира 8 4 34.24 1 12.19 2.595
167 Квартира 8 4 34.24 1 12.19 2.595
168 Квартира 8 4 53.61 2 27.11 2.595
169 Квартира 9 4 53.61 2 27.11 2.595
170 Квартира 9 4 34.24 1 12.19 2.595
171 Квартира 9 4 34.24 1 12.19 2.595
172 Квартира 9 4 53.61 2 27.11 2.595
173 Квартира 10 4 53.61 2 27.11 2.595
174 Квартира 10 4 34.24 1 12.19 2.595
175 Квартира 10 4 34.24 1 12.19 2.595
176 Квартира 10 4 53.61 2 27.11 2.595
177 Квартира 1 5 52.41 2 26.34 2.61
178 Квартира 1 5 37.37 1 11.79 2.61
179 Квартира 1 5 54.09 2 26.34 2.61
180 Квартира 2 5 52.41 2 26.34 2.595
181 Квартира 2 5 33.51 1 11.79 2.595
182 Квартира 2 5 33.51 1 11.79 2.595
183 Квартира 2 5 52.41 2 26.34 2.595
184 Квартира 3 5 52.41 2 26.34 2.595
185 Квартира 3 5 33.51 1 11.79 2.595
186 Квартира 3 5 33.51 1 11.79 2.595
187 Квартира 3 5 52.41 2 26.34 2.595
188 Квартира 4 5 53.61 2 27.11 2.595
189 Квартира 4 5 34.24 1 12.19 2.595
190 Квартира 4 5 34.24 1 12.19 2.595
191 Квартира 4 5 53.61 2 27.11 2.595
192 Квартира 5 5 53.61 2 27.11 2.595
193 Квартира 5 5 34.24 1 12.19 2.595
194 Квартира 5 5 34.24 1 12.19 2.595
195 Квартира 5 5 53.61 2 27.11 2.595
196 Квартира 6 5 53.61 2 27.11 2.595
197 Квартира 6 5 34.24 1 12.19 2.595
198 Квартира 6 5 34.24 1 12.19 2.595
199 Квартира 6 5 53.61 2 27.11 2.595



200 Квартира 7 5 53.61 2 27.11 2.595
201 Квартира 7 5 34.24 1 12.19 2.595
202 Квартира 7 5 34.24 1 12.19 2.595
203 Квартира 7 5 53.61 2 27.11 2.595
204 Квартира 8 5 53.61 2 27.11 2.595
205 Квартира 8 5 34.24 1 12.19 2.595
206 Квартира 8 5 34.24 1 12.19 2.595
207 Квартира 8 5 53.61 2 27.11 2.595
208 Квартира 9 5 53.61 2 27.11 2.595
209 Квартира 9 5 34.24 1 12.19 2.595
210 Квартира 9 5 34.24 1 12.19 2.595
211 Квартира 9 5 53.61 2 27.11 2.595
212 Квартира 10 5 53.61 2 27.11 2.595
213 Квартира 10 5 34.24 1 12.19 2.595
214 Квартира 10 5 34.24 1 12.19 2.595
215 Квартира 10 5 53.61 2 27.11 2.595
216 Квартира 1 6 52.59 2 23.7 2.61
217 Квартира 1 6 51.27 2 24.59 2.61
218 Квартира 1 6 81.24 3 35.87 2.61
219 Квартира 2 6 95.51 3 46.15 2.595
220 Квартира 2 6 52.59 2 23.7 2.595
221 Квартира 2 6 51.27 2 24.59 2.595
222 Квартира 2 6 75.91 3 35.87 2.595
223 Квартира 3 6 95.51 3 46.15 2.595
224 Квартира 3 6 52.59 2 23.7 2.595
225 Квартира 3 6 51.27 2 24.59 2.595
226 Квартира 3 6 75.91 3 35.87 2.595
227 Квартира 4 6 95.52 3 46.16 2.595
228 Квартира 4 6 52.59 2 23.7 2.595
229 Квартира 4 6 51.27 2 24.59 2.595
230 Квартира 4 6 77.53 3 37.03 2.595
231 Квартира 5 6 95.52 3 46.16 2.595
232 Квартира 5 6 52.59 2 23.7 2.595
233 Квартира 5 6 51.27 2 24.59 2.595
234 Квартира 5 6 77.53 3 37.03 2.595
235 Квартира 6 6 96.59 3 46.83 2.595
236 Квартира 6 6 53.72 2 24.23 2.595
237 Квартира 6 6 52.36 2 25.32 2.595
238 Квартира 6 6 77.52 3 37.03 2.595
239 Квартира 7 6 96.59 3 46.83 2.595
240 Квартира 7 6 53.72 2 24.23 2.595
241 Квартира 7 6 52.36 2 25.32 2.595
242 Квартира 7 6 77.52 3 37.03 2.595



243 Квартира 8 6 96.59 3 46.83 2.595
244 Квартира 8 6 53.72 2 24.23 2.595
245 Квартира 8 6 52.36 2 25.32 2.595
246 Квартира 8 6 77.52 3 37.03 2.595
247 Квартира 9 6 96.59 3 46.83 2.595
248 Квартира 9 6 53.72 2 24.23 2.595
249 Квартира 9 6 52.36 2 25.32 2.595
250 Квартира 9 6 77.52 3 37.03 2.595
251 Квартира 10 6 96.59 3 46.83 2.595
252 Квартира 10 6 53.72 2 24.23 2.595
253 Квартира 10 6 52.36 2 25.32 2.595
254 Квартира 10 6 77.52 3 37.03 2.595
255 Квартира 1 7 64.55 2 30.82 2.61
256 Квартира 1 7 46.27 2 23.12 2.61
257 Квартира 1 7 46.52 2 22.06 2.61
258 Квартира 1 7 46.67 2 22.06 2.61
259 Квартира 1 7 77.72 3 44.94 2.61
260 Квартира 1 7 48.7 2 19.26 2.61
261 Квартира 2 7 42.07 2 19.77 2.595
262 Квартира 2 7 59.71 2 30.82 2.595
263 Квартира 2 7 46.27 2 23.12 2.595
264 Квартира 2 7 46.52 2 22.06 2.595
265 Квартира 2 7 46.67 2 22.06 2.595
266 Квартира 2 7 77.72 3 44.94 2.595
267 Квартира 2 7 42.07 2 19.26 2.595
268 Квартира 3 7 42.07 2 19.77 2.595
269 Квартира 3 7 59.71 2 30.82 2.595
270 Квартира 3 7 46.27 2 23.12 2.595
271 Квартира 3 7 46.52 2 22.06 2.595
272 Квартира 3 7 46.67 2 22.06 2.595
273 Квартира 3 7 77.72 3 44.94 2.595
274 Квартира 3 7 42.07 2 19.26 2.595
275 Квартира 4 7 42.07 2 19.77 2.595
276 Квартира 4 7 59.71 2 30.82 2.595
277 Квартира 4 7 46.27 2 23.12 2.595
278 Квартира 4 7 46.52 2 22.06 2.595
279 Квартира 4 7 46.67 2 22.06 2.595
280 Квартира 4 7 77.72 3 44.94 2.595
281 Квартира 4 7 42.07 2 19.26 2.595
282 Квартира 5 7 42.07 2 19.77 2.595
283 Квартира 5 7 59.71 2 30.82 2.595
284 Квартира 5 7 46.27 2 23.12 2.595
285 Квартира 5 7 46.52 2 22.06 2.595



286 Квартира 5 7 46.67 2 22.06 2.595
287 Квартира 5 7 77.72 3 44.94 2.595
288 Квартира 5 7 42.07 2 19.26 2.595
289 Квартира 6 7 43.22 2 20.59 2.595
290 Квартира 6 7 59.71 2 30.82 2.595
291 Квартира 6 7 47.37 2 23.87 2.595
292 Квартира 6 7 47.62 2 22.83 2.595
293 Квартира 6 7 47.78 2 22.83 2.595
294 Квартира 6 7 77.72 3 44.94 2.595
295 Квартира 6 7 43.22 2 20.06 2.595
296 Квартира 7 7 43.22 2 20.59 2.595
297 Квартира 7 7 59.71 2 30.82 2.595
298 Квартира 7 7 47.37 2 23.87 2.595
299 Квартира 7 7 47.62 2 22.83 2.595
300 Квартира 7 7 47.78 2 22.83 2.595
301 Квартира 7 7 77.72 3 44.94 2.595
302 Квартира 7 7 43.22 2 20.06 2.595
303 Квартира 8 7 43.22 2 20.59 2.595
304 Квартира 8 7 59.71 2 30.82 2.595
305 Квартира 8 7 47.37 2 23.87 2.595
306 Квартира 8 7 47.62 2 22.83 2.595
307 Квартира 8 7 47.78 2 22.83 2.595
308 Квартира 8 7 77.72 3 44.94 2.595
309 Квартира 8 7 43.22 2 20.06 2.595
310 Квартира 9 7 43.22 2 20.59 2.595
311 Квартира 9 7 59.71 2 30.82 2.595
312 Квартира 9 7 47.37 2 23.87 2.595
313 Квартира 9 7 47.62 2 22.83 2.595
314 Квартира 9 7 47.78 2 22.83 2.595
315 Квартира 9 7 77.72 3 44.94 2.595
316 Квартира 9 7 43.22 2 20.06 2.595
317 Квартира 10 7 43.22 2 20.59 2.595
318 Квартира 10 7 59.71 2 30.82 2.595
319 Квартира 10 7 47.37 2 23.87 2.595
320 Квартира 10 7 47.62 2 22.83 2.595
321 Квартира 10 7 47.78 2 22.83 2.595
322 Квартира 10 7 77.72 3 44.94 2.595
323 Квартира 10 7 43.22 2 20.06 2.595
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный
номер Назначение Этаж

расположения
Номер
подъезда

Площадь
(кв.м)

Площадь	частей	нежилого	помещения
Высота	потолков
(м)

Наименование
помещения

Площадь
(кв.м)



1 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 323.52 Коммерческое 36.58 3.91

Санузел 5.06
Коммерческое 33.82
Коммерческое 31.02
Коммерческое 46.62
Коммерческое 45.71
Коммерческое 33.99
Коммерческое 42.15
Коммерческое 34.07
Коммерческое 14.50

2 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 2 180.67 Санузел 5.06 3.91

Коммерческое 38.25
Коммерческое 33.63
Коммерческое 51.33
Коммерческое 52.40

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1							 нежилое БС1,	т.п. Техническое	помещение 43.77
2							 нежилое БС1,	т.п. Техническое	помещение 14.25
3							 нежилое БС1,	т.п. Техническое	помещение 25.34
4							 нежилое БС1,	этаж	1 ЛЛУ 23.92
5							 нежилое БС1,	этаж	1 Тамбур 8.65
6							 нежилое БС1,	этаж	1 Колясочная 9.64
7							 нежилое БС1,	этаж	1 Колясочная 28.59
8							 нежилое БС1,	этаж	1 Тамбур 6.15
9							 нежилое БС1,	этаж	1 Электрощитовая 9.57
10				 нежилое БС1,	этаж	2 Коридор 14.70
11				 нежилое БС1,	этаж	2 Коридор 14.50
12				 нежилое БС1,	этаж	2 ЛЛУ 23.92
13				 нежилое БС1,	этаж	3 Коридор 14.70
14				 нежилое БС1,	этаж	3 Коридор 14.50
15				 нежилое БС1,	этаж	3 ЛЛУ 23.92
16				 нежилое БС1,	этаж	4 Коридор 14.70
17				 нежилое БС1,	этаж	4 Коридор 14.50
18				 нежилое БС1,	этаж	4 ЛЛУ 23.92
19				 нежилое БС1,	этаж	5 Коридор 14.70
20				 нежилое БС1,	этаж	5 Коридор 14.50
21				 нежилое БС1,	этаж	5 ЛЛУ 23.92
22				 нежилое БС1,	этаж	6 Коридор 14.70



23				 нежилое БС1,	этаж	6 Коридор 14.50
24				 нежилое БС1,	этаж	6 ЛЛУ 23.92
25				 нежилое БС1,	этаж	7 Коридор 14.70
26				 нежилое БС1,	этаж	7 Коридор 14.50
27				 нежилое БС1,	этаж	7 ЛЛУ 23.92
28				 нежилое БС1,	этаж	8 Коридор 14.70
29				 нежилое БС1,	этаж	8 Коридор 14.50
30				 нежилое БС1,	этаж	8 ЛЛУ 23.92
31				 нежилое БС1,	этаж	9 Коридор 14.70
32				 нежилое БС1,	этаж	9 Коридор 14.50
33				 нежилое БС1,	этаж	9 ЛЛУ 23.92
34				 нежилое БС1,	этаж	10 Коридор 14.70
35				 нежилое БС1,	этаж	10 Коридор 14.50
36				 нежилое БС1,	этаж	10 ЛЛУ 24.20
37				 нежилое БС2,	т.п. ИТП 47.10
38				 нежилое БС2,	этаж	1 ЛЛУ 41.79
39				 нежилое БС2,	этаж	1 Тамбур 5.62
40				 нежилое БС2,	этаж	1 Колясочная 17.75
41				 нежилое БС2,	этаж	1 Колясочная 26.72
42				 нежилое БС2,	этаж	1 Тамбур 5.57
43				 нежилое БС2,	этаж	1 КУИ 4.32
44				 нежилое БС2,	этаж	1 Тамбур 9.38
45				 нежилое БС2,	этаж	1 Электрощитовая 7.24
46				 нежилое БС2,	этаж	2 ЛЛУ 30.32
47				 нежилое БС2,	этаж	3 ЛЛУ 30.32
48				 нежилое БС2,	этаж	4 ЛЛУ 30.32
49				 нежилое БС2,	этаж	5 ЛЛУ 30.32
50				 нежилое БС2,	этаж	6 ЛЛУ 30.32
51				 нежилое БС2,	этаж	7 ЛЛУ 30.32
52				 нежилое БС2,	этаж	8 ЛЛУ 30.32
53				 нежилое БС2,	этаж	9 ЛЛУ 30.32
54				 нежилое БС2,	этаж	10 ЛЛУ 30.61
55				 нежилое БС3,	этаж	1 ЛЛУ 26.73
56				 нежилое БС3,	этаж	1 Тамбур 7.45
57				 нежилое БС3,	этаж	1 Колясочная 19.82
58				 нежилое БС3,	этаж	1 Тамбур 4.76
59				 нежилое БС3,	этаж	2 ЛЛУ 28.33
60				 нежилое БС3,	этаж	3 ЛЛУ 28.33
61				 нежилое БС3,	этаж	4 ЛЛУ 28.33
62				 нежилое БС3,	этаж	5 ЛЛУ 28.33
63				 нежилое БС3,	этаж	6 ЛЛУ 28.33
64				 нежилое БС3,	этаж	7 ЛЛУ 28.33
65				 нежилое БС3,	этаж	8 ЛЛУ 28.33



66				 нежилое БС3,	этаж	9 ЛЛУ 28.33
67				 нежилое БС3,	этаж	10 ЛЛУ 28.33
68				 нежилое БС4,	т.п. Насосная 22.90
69				 нежилое БС4,	т.п. Техническое	помещение 40.16
70				 нежилое БС4,	этаж	1 ЛЛУ 24.66
71				 нежилое БС4,	этаж	1 Колясочная 19.40
72				 нежилое БС4,	этаж	1 Тамбур 7.45
73				 нежилое БС4,	этаж	1 Колясочная 19.76
74				 нежилое БС4,	этаж	1 Тамбур 4.76
75				 нежилое БС4,	этаж	2 ЛЛУ 28.33
76				 нежилое БС4,	этаж	3 ЛЛУ 28.33
77				 нежилое БС4,	этаж	4 ЛЛУ 28.33
78				 нежилое БС4,	этаж	5 ЛЛУ 28.33
79				 нежилое БС4,	этаж	6 ЛЛУ 28.33
80				 нежилое БС4,	этаж	7 ЛЛУ 28.33
81				 нежилое БС4,	этаж	8 ЛЛУ 28.33
82				 нежилое БС4,	этаж	9 ЛЛУ 28.33
83				 нежилое БС4,	этаж	10 ЛЛУ 28.33
84				 нежилое БС5,	этаж	1 ЛЛУ 26.73
85				 нежилое БС5,	этаж	1 Тамбур 7.45
86				 нежилое БС5,	этаж	1 Колясочная 19.82
87				 нежилое БС5,	этаж	1 Тамбур 4.76
88				 нежилое БС5,	этаж	2 ЛЛУ 28.33
89				 нежилое БС5,	этаж	3 ЛЛУ 28.33
90				 нежилое БС5,	этаж	4 ЛЛУ 28.33
91				 нежилое БС5,	этаж	5 ЛЛУ 28.33
92				 нежилое БС5,	этаж	6 ЛЛУ 28.33
93				 нежилое БС5,	этаж	7 ЛЛУ 28.33
94				 нежилое БС5,	этаж	8 ЛЛУ 28.33
95				 нежилое БС5,	этаж	9 ЛЛУ 28.33
96				 нежилое БС5,	этаж	10 ЛЛУ 28.33
97				 нежилое БС6,	т.п. ИТП 47.10
98				 нежилое БС6,	этаж	1 ЛЛУ 41.79
99				 нежилое БС6,	этаж	1 КУИ 4.32
100		 нежилое БС6,	этаж	1 Тамбур 5.65
101		 нежилое БС6,	этаж	1 Колясочная 17.76
102		 нежилое БС6,	этаж	1 Тамбур 5.62
103		 нежилое БС6,	этаж	1 Колясочная 26.72
104		 нежилое БС6,	этаж	1 Тамбур 9.38
105		 нежилое БС6,	этаж	1 Электрощитовая 7.24
106		 нежилое БС6,	этаж	2 ЛЛУ 30.32
107		 нежилое БС6,	этаж	3 ЛЛУ 30.32
108		 нежилое БС6,	этаж	4 ЛЛУ 30.32



109		 нежилое БС6,	этаж	5 ЛЛУ 30.32
110		 нежилое БС6,	этаж	6 ЛЛУ 30.32
111		 нежилое БС6,	этаж	7 ЛЛУ 30.32
112		 нежилое БС6,	этаж	8 ЛЛУ 30.32
113		 нежилое БС6,	этаж	9 ЛЛУ 30.32
114		 нежилое БС6,	этаж	10 ЛЛУ 30.32
115		 нежилое БС7,	т.п. Техническое	помещение 44.27
116		 нежилое БС7,	т.п. Техническое	помещение 44.43
117		 нежилое БС7,	этаж	1 Коридор 14.70
118		 нежилое БС7,	этаж	1 ЛЛУ 23.92
119		 нежилое БС7,	этаж	1 Коридор 8.89
120		 нежилое БС7,	этаж	1 Колясочная 28.59
121		 нежилое БС7,	этаж	1 Тамбур 10.64
122		 нежилое БС7,	этаж	1 Тамбур 6.15
123		 нежилое БС7,	этаж	2 Коридор 14.70
124		 нежилое БС7,	этаж	2 Коридор 14.50
125		 нежилое БС7,	этаж	2 ЛЛУ 23.92
126		 нежилое БС7,	этаж	3 Коридор 14.70
127		 нежилое БС7,	этаж	3 Коридор 14.50
128		 нежилое БС7,	этаж	3 ЛЛУ 23.92
129		 нежилое БС7,	этаж	4 Коридор 14.70
130		 нежилое БС7,	этаж	4 Коридор 14.50
131		 нежилое БС7,	этаж	4 ЛЛУ 23.92
132		 нежилое БС7,	этаж	5 Коридор 14.70
133		 нежилое БС7,	этаж	5 Коридор 14.50
134		 нежилое БС7,	этаж	5 ЛЛУ 23.92
135		 нежилое БС7,	этаж	6 Коридор 14.70
136		 нежилое БС7,	этаж	6 Коридор 14.50
137		 нежилое БС7,	этаж	6 ЛЛУ 23.92
138		 нежилое БС7,	этаж	7 Коридор 14.70
139		 нежилое БС7,	этаж	7 Коридор 14.50
140		 нежилое БС7,	этаж	7 ЛЛУ 23.92
141		 нежилое БС7,	этаж	8 Коридор 14.70
142		 нежилое БС7,	этаж	8 Коридор 14.50
143		 нежилое БС7,	этаж	8 ЛЛУ 23.92
144		 нежилое БС7,	этаж	9 Коридор 14.70
145		 нежилое БС7,	этаж	9 Коридор 14.50
146		 нежилое БС7,	этаж	9 ЛЛУ 23.92
147		 нежилое БС7,	этаж	10 Коридор 14.70
148		 нежилое БС7,	этаж	10 Коридор 14.50
149		 нежилое БС7,	этаж	10 ЛЛУ 23.92



16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначение

1.				
	

Подвал.	Индивидуальный
тепловой	пункт	БС-2

Дренажный	насос	с
поплавковым	датчиком Дренажный	насос

2.				
	

Подвал.	Индивидуальный
тепловой	пункт	БС-6

Дренажный	насос	с
поплавковым	датчиком Дренажный	насос

3.				
	

Подвал.	Индивидуальный
тепловой	пункт	БС-2 Счетчик	холодной	воды Крыльчатый	счетчик	муфтовый	с	импульсным	выходом

4.				
	

Подвал.	Индивидуальный
тепловой	пункт	БС-6 Счетчик	холодной	воды Крыльчатый	счетчик	муфтовый	с	импульсным	выходом

5.				
	

Подвал.	Водомерный	узел,
насосная Счетчик	холодной	воды Турбинный	счетчик	муфтовый	с	импульсным	выходом

6.				
	

Подвал.	Водомерный	узел,
насосная Счетчик	холодной	воды Счетчик	учета	холодной	воды	крыльчатый	с	импульсным	выходом

7.				
	

Подвал.	Водомерный	узел,
насосная

Hасосная	установка	хоз-
питьевого	назначения Hасосная	установка	хоз-питьевого	назначения

8.				
	

Подвал.	Водомерный	узел,
насосная

Дренажный	насос	с
поплавковым	датчиком Дренажный	насос

9.				
	 МОП	1-9	этаж Счетчик	холодной	воды Счетчик	учета	холодной	воды	крыльчатый	с	импульсным	выходом

10.	
	

Санузлы	коммерческих
помещений	1	этаж Счетчик	холодной	воды Счетчик	учета	холодной	воды	крыльчатый	с	импульсным	выходом

11.	
	 Техподполье,	ИТП	1,	2 Теплообменник

пластинчатый	разборный Пластинчатый	разборный

12.	
	 Техподполье,	ИТП	1,	2 Теплообменник

"моноблок” "Моноблок”

13.	
	 Техподполье,	ИТП	1,	2 Насос	для	системы	ГВС Циркуляционный	одинарный

14.	
	 Техподполье,	ИТП	1,	2 Насос	для	системы

отопления Циркуляционный	сдвоенный

15.	
	 Техподполье,	ИТП	1,	2 Бак	расширительный Мембранный

16.	
	 Техподполье,	ИТП	1,	2 Умягчитель	воды Электромагнитный

17.	
	 Техподполье,	ИТП	1,	2 Тепловычислитель Преобразователь	расхода	в	комплекте	с	блоками	питания,	расходомер

18.	
	 Коллекторные	узлы Теплосчетчик ультразвуковой	с	термометрами	сопротивления,	компактный

19.	
	 1	этаж Воздушно-тепловые	завесы Воздушно-тепловые	завесы	электрические

20.	
	 1	этаж	БС-1 ВРУ Рр=157,69	кВт



21.	
	 1	этаж	БС-2 ВРУ Рр=262,07	кВт

22.	
	 1	этаж	БС-6 ВРУ Рр=241,21	кВт

23.	
	

МОП	1-9	этаж	щит
этажный Счетчик	электроэнергии Счетчик	активной	электрической	энергии	однофазный	многотарифный,	класс	точности	1,	номинальное

напряжение	230В,	базовый	(номинальный)	ток	5	(60)	А,	интерфейс	передачи	данных	RS	485.
24.	
	 БС-1	кровля Антенна Мачта	антенная

25.	
	 БС-4	кровля Антенна Мачта	антенная

26.	
	 БС-7	кровля Антенна Мачта	антенная

27.	
	 БС-1	подвал Техпомещение Телекоммуникационные	шкафы

28.	
	 БС-4	подвал Техпомещение Телекоммуникационные	шкафы

29.	
	 БС-7	подвал Техпомещение Телекоммуникационные	шкафы

30.	
	

Лифтовые	шахты	1	этаж	–
10	этаж Лифт	грузопассажирский Лифт	грузоподъемностью	1000кг

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

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

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2022	г.1 	квар тал	2022	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2022	г.2 	квар тал	2022	г.

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.



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

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .11 .202230.11 .2022

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .11 .202230.11 .2022

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

1 	133	620	582 ,35 	руб.1 	133	620	582 ,35 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ПРИВОЛЖ СКИЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	БАНК	ФИНАНСО ВАЯ	КОР ПО РАЦИЯФИЛИАЛ	ПРИВОЛЖ СКИЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	БАНК	ФИНАНСО ВАЯ	КОР ПО РАЦИЯ
ОТ КРЫТ ИЕОТ КРЫТ ИЕ

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77060925287706092528

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

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



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

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

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

	
Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ПРИВОЛЖ СКИЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	БАНК	ФИНАНСО ВАЯ	КОР ПО РАЦИЯФИЛИАЛ	ПРИВОЛЖ СКИЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	БАНК	ФИНАНСО ВАЯ	КОР ПО РАЦИЯ
ОТ КРЫТ ИЕОТ КРЫТ ИЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281050146000270840702810501460002708

	 Корреспондентский	счет:
3010181030000000088130101810300000000881

	 БИК:
042282881042282881

	 ИНН:
77060925287706092528

	 КПП:
526002001526002001

	 ОГРН:
10277390192081027739019208

	 ОКПО:
5827466958274669

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2
Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ПРИВОЛЖ СКИЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	БАНК	ФИНАНСО ВАЯ	КОР ПО РАЦИЯФИЛИАЛ	ПРИВОЛЖ СКИЙ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	БАНК	ФИНАНСО ВАЯ	КОР ПО РАЦИЯ
ОТ КРЫТ ИЕОТ КРЫТ ИЕ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77060925287706092528

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
974	709	000 ,00 	руб.974	709	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
974	709	000 ,00 	руб.974	709	000 ,00 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
30 .12 .202230.12 .2022



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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:11

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
31 ,03 	м231,03 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2



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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:3 	650	000 ,00 	руб.3 	650	000 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.



	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 ,00 	руб.0 ,00 	руб.

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

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

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

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
Ф -Л	ПРИВОЖ СКИЙ	БАНК	«ФК	ОТ КРЫТ ИЕ»Ф -Л	ПРИВОЖ СКИЙ	БАНК	«ФК	ОТ КРЫТ ИЕ»

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77060925287706092528

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
974	709	000 ,00 	руб.974	709	000 ,00 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202230.12 .2022

	 20.1.7 Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:

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

800	000	000 ,00 	руб.800	000	000 ,00 	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»	договоре	о	развитии
застроенной	территории,	договоре	о
комплексном	освоении	территории,	в	том
числе	в	целях	строительства	стандартного
жилья,	договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность.	О	целях	затрат
застройщика	из	числа	целей,	указанных	в
пунктах	8	-	10	и	12	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ,	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»,	о	планируемых	размерах
таких	затрат,	в	том	числе	с	указанием
целей	и	планируемых	размеров	таких
затрат,	подлежащих	возмещению	за	счет
денеж ных	средств,	уплачиваемых	всеми
участниками	долевого	строительства	по
договору

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
На	зе мель ном	учас тке , 	указан ном	в	п. 	12 .3 	нас то ящей	про е к тной	дек ларации, 	пре дус матри вае т сяНа	зе мель ном	учас тке , 	указан ном	в	п. 	12 .3 	нас то ящей	про е к тной	дек ларации, 	пре дус матри вае т ся
ус тановле ние 	сер ви тута	в	поль зу	со от ве тс тву ющих	экс плу ати ру ющих	ор ганизаций, 	не об хо димо го 	дляус тановле ние 	сер ви тута	в	поль зу	со от ве тс тву ющих	экс плу ати ру ющих	ор ганизаций, 	не об хо димо го 	для
прок ладки	(стро итель с тва) 	и	экс плу атации	наруж ных	ин ж е нер ных	се тей. 	Дата	по луче ния 	разре шенияпрок ладки	(стро итель с тва) 	и	экс плу атации	наруж ных	ин ж е нер ных	се тей. 	Дата	по луче ния 	разре шения
на	ввод	объ е к та	в	экс плу атацию	– 	30 .09 .2022г. 	Дата	пе редачи	учас тни кам	до лево го 	стро итель с твана	ввод	объ е к та	в	экс плу атацию	– 	30 .09 .2022г. 	Дата	пе редачи	учас тни кам	до лево го 	стро итель с тва
объ е к та	– 	30 .11 .2022г. 	Ге нераль ный	под рядчик	ОБЩЕСТ ВО	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮобъ е к та	– 	30 .11 .2022г. 	Ге нераль ный	под рядчик	ОБЩЕСТ ВО	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮ
"ГЕ Ф ЕСТ "	ОГРН:	1161215061380, 	ИНН:	1218000240, 	КПП:	121801001. 	От кло нения 	от 	пре дель ных"ГЕ Ф ЕСТ "	ОГРН:	1161215061380, 	ИНН:	1218000240, 	КПП:	121801001. 	От кло нения 	от 	пре дель ных
парамет ров	разре шен но го 	стро итель с тва	– 	пос тановле ние 	№	2689	от 	18 .09 .2020г. 	Ис полни тель но гопарамет ров	разре шен но го 	стро итель с тва	– 	пос тановле ние 	№	2689	от 	18 .09 .2020г. 	Ис полни тель но го
ко мите та	му ници паль но го 	об разования 	г. 	Казани	(в	час ти	ви да	разре шён но го 	ис поль зо вания 	з/у,ко мите та	му ници паль но го 	об разования 	г. 	Казани	(в	час ти	ви да	разре шён но го 	ис поль зо вания 	з/у,
умень ше ния 	ми нималь ных	от с ту пов	от 	бо ковой	и	зад ней	границы	з/у, 	уве личе ния 	про цен та	зас трой киумень ше ния 	ми нималь ных	от с ту пов	от 	бо ковой	и	зад ней	границы	з/у, 	уве личе ния 	про цен та	зас трой ки
до 	23 ,11%,	по 	ко личес тву	пар ко воч ных	мест)до 	23 ,11%,	по 	ко личес тву	пар ко воч ных	мест)
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