
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	23-002350	от	05.05.2022

ЖК	ФЛОРА	(3	этап),	"Жилой	комплекс	на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	23:49:0401008:1249
по	ул.Искры	в	м-не	Кудепста	Адлерского	р-на	г.Сочи.	Этап	3.	Корректировка	3"

Дата	первичного	размещения:	02.07.2021

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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"РАФСТ РОЙ"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"РАФСТ РОЙ"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СЗ	"РАФСТ РОЙ"СЗ	"РАФСТ РОЙ"

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

1.2.1 Индекс:
354000354000

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

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
СО ЧИСО ЧИ

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
СО ВЕТ СКАЯ	(ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	Р-Н)СО ВЕТ СКАЯ	(ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	Р-Н)

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	48 	48 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Помещение:	14 	14 	

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 	09:00 	по 	18:00с 	09:00 	по 	18:00

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7	(861) 	203-64-16+7	(861) 	203-64-16



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
info@sz-rafst roy. ruinfo@sz-rafst roy. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
sz-rafst roy. rusz-rafst roy. ru

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

1.5.1 Фамилия:
АвдышеваАвдышева

	 1.5.2 Имя:
Ин наИн на

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Ви таль е внаВи таль е вна

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

	 1.5.5 Организационно-правовая	форма	единоличного	исполнительного	органа	(при	наличии):
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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"РАФСТ РОЙ"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"РАФСТ РОЙ"

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
23202066602320206660

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

СК	НЕ ОМЕТ РИЯСК	НЕ ОМЕТ РИЯ
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Идентификационный	номер	налогоплательщика:

23202066602320206660

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11223660167171122366016717

	 2.1.3 Дата	регистрации:
12 .10 .201212.10 .2012

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:
НО ВА 	ДЕ ВЕЛОПМЕНТНО ВА 	ДЕ ВЕЛОПМЕНТ

	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091736902309173690

	 3.1.4 Процент	голосов	в	органе	управления:
50 	%50	%

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:

ЮнановЮнанов

	 3.3.2 Имя:
Бо рисБо рис

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Ген надь е вичГен надь е вич

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

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

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
50 	%50	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
030-393-470	24030-393-470	24

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
230903040707230903040707

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

3.4.1 Фамилия:
ЮнановЮнанов

	 3.4.2 Имя:
Бо рисБо рис

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ген надь е вичГен надь е вич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
99 ,51 	%99,51 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
030-393-470	24030-393-470	24

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
230903040707230903040707

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Все го 	99 ,51 	%	до лей	в	це лом	в	об щес тве 	и	уч ре дите ле 	об щес тваВсе го 	99 ,51 	%	до лей	в	це лом	в	об щес тве 	и	уч ре дите ле 	об щес тва

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:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	32;	3

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
7;	87;	8

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX



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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX



	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX



	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 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;	83;	8

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

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

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
7;	87;	8

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ДАРСТ РОЙ-ЗА ПАДСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ДАРСТ РОЙ-ЗА ПАД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23082612952308261295

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11823751029201182375102920

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	РЕ БИЛД	ГРУППСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	РЕ БИЛД	ГРУПП



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77333566427733356642

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12077002385251207700238525

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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:
УПРАВЛЯЮЩАЯ	КОМПА НИЯ	ЗЕ ЛЕНЫЙ	КВАР Т АЛУПРАВЛЯЮЩАЯ	КОМПА НИЯ	ЗЕ ЛЕНЫЙ	КВАР Т АЛ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122040102312204010

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11323120067381132312006738

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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:
Т ЕХ НОСТ РОЙТЕХ НОСТ РОЙ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091761302309176130

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12123000143101212300014310

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(5)	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:
АНДРО МЕДААНДРО МЕДА

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
61610690366161069036

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11361930063111136193006311



	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(6)	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:
ПРЕ ОБ РА Ж ЕНИЕПРЕ ОБ РА Ж ЕНИЕ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23102147902310214790

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11923750404831192375040483

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(7)	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:
НЕ ОИНВЕСТНЕ ОИНВЕСТ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091440802309144080

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11523090001831152309000183

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(8)	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:
СМАРТ 	ДЕ ВЕЛОПМЕНТСМАРТ 	ДЕ ВЕЛОПМЕНТ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091770462309177046

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12123000350891212300035089

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
3;	83;	8



3.5.2	(9)	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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	МО НОЛИТ -ЭКСПОСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	МО НОЛИТ -ЭКСПО

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23111482112311148211

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11223110099631122311009963

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(10)	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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	АЗБУ КА 	ЖИЛЬЯСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	АЗБУ КА 	ЖИЛЬЯ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091695282309169528

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11823751028001182375102800

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(11)	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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	БЕ ЛЫЕ	РО СЫСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	БЕ ЛЫЕ	РО СЫ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23040320542304032054

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10323018724811032301872481

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(12)	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:
СТ РА ХОВАЯ	ОР ГА НИЗА ЦИЯ	НЕ ОСТ РА ХОВА НИЕСТ РА ХОВАЯ	ОР ГА НИЗА ЦИЯ	НЕ ОСТ РА ХОВА НИЕ



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77144817367714481736

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12277000817301227700081730

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(13)	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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ЮГСТ РОЙ	РЕ ГИ ОНСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ЮГСТ РОЙ	РЕ ГИ ОН

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122771072312277107

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11823750932401182375093240

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(14)	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:
МЕЛЬНИЧ НЫЙ	КОМПЛЕКСМЕЛЬНИЧ НЫЙ	КОМПЛЕКС

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091755922309175592

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12023000712251202300071225

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(15)	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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ЗЕ ЛЕНЫЙ	КВАР Т АЛСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ЗЕ ЛЕНЫЙ	КВАР Т АЛ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23081978902308197890

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11323080039591132308003959



	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(16)	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:
ИНВЕСТИЦИОННО	СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	ФА ВОРИТИНВЕСТИЦИОННО	СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	ФА ВОРИТ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122001752312200175

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11323120015801132312001580

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(17)	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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ИНТ ЕГРАЛГРУППСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ИНТ ЕГРАЛГРУПП

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091686122309168612

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11823750760581182375076058

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(18)	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:
МА КАРОННАЯ	ФАБРИ КА -ЮГАМА КАРОННАЯ	ФАБРИ КА -ЮГА

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091756022309175602

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12023000713131202300071313

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.5.2	(19)	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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	КЛУБНЫЙ	КВАР Т АЛСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	КЛУБНЫЙ	КВАР Т АЛ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091679082309167908

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11823750564011182375056401

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(20)	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:
Т ЕХ НОПЛЮССТ РОЙТЕХ НОПЛЮССТ РОЙ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091768392309176839

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12123000308651212300030865

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(21)	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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	НЕ ОПРО ЕКТСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	НЕ ОПРО ЕКТ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23112043072311204307

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11523110203661152311020366

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(22)	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:
ГРАНД-СИТ ИГРАНД-СИТ И



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091771342309177134

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12123000381801212300038180

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(23)	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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	РО ДИНАСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	РО ДИНА

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
48230610524823061052

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11448270128241144827012824

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(24)	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:
РЕСТ ОДВОРРЕСТ ОДВОР

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091775292309177529

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12123000489931212300048993

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(25)	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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	СТ РО ИТ ЕЛЬ	ЮГАСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	СТ РО ИТ ЕЛЬ	ЮГА

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091686052309168605

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11823750760471182375076047



	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(26)	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:
СЗ	Югс трой три умфСЗ	Югс трой три умф

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091684432309168443

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11823750710311182375071031

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(27)	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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	Т А ЛИТИСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	Т А ЛИТИ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23111382452311138245

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11123110069941112311006994

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(28)	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:
НЕ ОТ ЕХ ЗА КАЗНЕ ОТ ЕХ ЗА КАЗ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122057762312205776

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11323120086521132312008652

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.5.2	(29)	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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ЮГСТ РОЙ	ДЕ ВЕЛОПМЕНТСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ЮГСТ РОЙ	ДЕ ВЕЛОПМЕНТ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091775682309177568

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12123000507861212300050786

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(30)	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:
ОПТ И МА -СИТ ИОПТ И МА -СИТ И

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091775822309177582

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12123000510611212300051061

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(31)	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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ЗЕ ЛЕНАЯ	ГОР КАСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ЗЕ ЛЕНАЯ	ГОР КА

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23170243642317024364

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10223027197131022302719713

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(32)	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:
НЕ ОАКТ ИВНЕ ОАКТ ИВ



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091768212309176821

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12123000308431212300030843

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(33)	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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ЮГСТ РОЙТ РИУМФСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ЮГСТ РОЙТ РИУМФ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091684432309168443

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11823750710311182375071031

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(34)	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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ЮФО ИНВЕСТСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ЮФО ИНВЕСТ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23152090492315209049

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11823750935151182375093515

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(35)	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:
НО ВА 	ДЕ ВЕЛОПМЕНТНО ВА 	ДЕ ВЕЛОПМЕНТ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091736902309173690

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12023000272471202300027247



	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(36)	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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ЮФО МЕГА ЛИТСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ЮФО МЕГА ЛИТ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091694542309169454

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11823750998731182375099873

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(37)	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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ЮФОСТ РОЙКОМПЛЕКССПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ЮФОСТ РОЙКОМПЛЕКС

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091687322309168732

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11823750789511182375078951

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(38)	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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	СТ РОЙИНСТ РУ МЕНТСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	СТ РОЙИНСТ РУ МЕНТ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
61670352276167035227

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10261037132501026103713250

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88



3.5.2	(39)	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:
СТА РЫЙ	ГО РОДСТА РЫЙ	ГО РОД

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23122423832312242383

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11623750078501162375007850

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(40)	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:
Ф РЕ ГАТ -2014ФРЕ ГАТ -2014

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23170732102317073210

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11423670067601142367006760

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(41)	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:
ЭЛИАС	ГРУППЭЛИАС	ГРУПП

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091765572309176557

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12123000246401212300024640

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(42)	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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ЮГЭКСПЕРТСТ РОЙСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ЮГЭКСПЕРТСТ РОЙ



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091679542309167954

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11823750582491182375058249

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(43)	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:
ФИР МА 	МО НОЛИТФИР МА 	МО НОЛИТ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
77310358207731035820

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10377391705011037739170501

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(44)	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:
НЕ ОМЕТ РИЯНЕ ОМЕТ РИЯ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091495602309149560

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11623090505731162309050573

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(45)	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:
ПРАЙМ-СИТ ИПРАЙМ-СИТ И

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091776002309177600

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12123000511821212300051182



	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

3.5.2	(46)	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 ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ДОМСТ РОЙ	ЮФОСПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	ДОМСТ РОЙ	ЮФО

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23091775752309177575

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12123000508631212300050863

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

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

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

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



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

5.1.1 Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:

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

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

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

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

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

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .03 .202231.03 .2022

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
562 ,83 	тыс . 	руб .562 ,83 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
40 	973 ,17 	тыс . 	руб .40 	973 ,17 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
225	256 ,66 	тыс . 	руб .225	256 ,66 	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:
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:
33

	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:
Пре дус мотре но 	градос тро итель ным	планом	РФ -23-2-09-0-00-1304	от 	07 .09 .2020	г.До кумен таци е й	поПре дус мотре но 	градос тро итель ным	планом	РФ -23-2-09-0-00-1304	от 	07 .09 .2020	г.До кумен таци е й	по
планировке 	тер ри тории	(про е к том	планировки	тер ри тории	и	про е к том	ме ж евания 	тер ри тории) 	попланировке 	тер ри тории	(про е к том	планировки	тер ри тории	и	про е к том	ме ж евания 	тер ри тории) 	по
объ е к ту"Ж и лой	мас сив	меж ду	ули цей	Ис кры	и	ули цей	Гос тепри им ная 	вдоль	ре ки	Ку деп с та	вобъ е к ту"Ж и лой	мас сив	меж ду	ули цей	Ис кры	и	ули цей	Гос тепри им ная 	вдоль	ре ки	Ку деп с та	в
Ад лер ском	и	Хос тин ском	внут ри город ских	рай онах	го рода	Со чи", 	ут вер ж ден ным	пос тановле ни емАд лер ском	и	Хос тин ском	внут ри город ских	рай онах	го рода	Со чи", 	ут вер ж ден ным	пос тановле ни ем
ад ми нис трации	го рода	Со чи	№	413	от 	23 .03 .2018	г. (в	ре дак ции	пос тановле ния 	ад ми нис трации	го родаад ми нис трации	го рода	Со чи	№	413	от 	23 .03 .2018	г. (в	ре дак ции	пос тановле ния 	ад ми нис трации	го рода
Со чи	№2201	от 	29 .12 .2018	г. )Со чи	№2201	от 	29 .12 .2018	г. )

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:
край	Крас но дар скийкрай	Крас но дар ский

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг



	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Со чиСо чи

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ад лер ский	рай онАд лер ский	рай он

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Ис крыИс кры

	 9.2.10 Дом:
66/966/9

	 9.2.11 Литера:
44

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

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
Сог ласно 	све дений	ЕГРН	ад ре с 	зе мель но го 	учас тка:Рос сий ская 	Ф е дерация 	 , 	Крас но дар ский	край,Сог ласно 	све дений	ЕГРН	ад ре с 	зе мель но го 	учас тка:Рос сий ская 	Ф е дерация 	 , 	Крас но дар ский	край,
го род ской	ок руг	го род-ку рорт 	Со чи, 	Хос тин ский	внут ри город ской	рай он	го рода	Со чи, 	ул.Ис кры,го род ской	ок руг	го род-ку рорт 	Со чи, 	Хос тин ский	внут ри город ской	рай он	го рода	Со чи, 	ул.Ис кры,
учас ток	66/9учас ток	66/9

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1313

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1313

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
6 	328 ,9 	м26	328 ,9 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

9.2	(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:
край	Крас но дар скийкрай	Крас но дар ский

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Со чиСо чи

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ад лер ский	рай онАд лер ский	рай он

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Ис крыИс кры

	 9.2.10 Дом:
66/966/9

	 9.2.11 Литера:
55

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

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
Сог ласно 	све дений	ЕГРН	ад ре с 	зе мель но го 	учас тка:Рос сий ская 	Ф е дерация 	 , 	Крас но дар ский	край,Сог ласно 	све дений	ЕГРН	ад ре с 	зе мель но го 	учас тка:Рос сий ская 	Ф е дерация 	 , 	Крас но дар ский	край,
го род ской	ок руг	го род-ку рорт 	Со чи, 	Хос тин ский	внут ри город ской	рай он	го рода	Со чи, 	ул.Ис кры,го род ской	ок руг	го род-ку рорт 	Со чи, 	Хос тин ский	внут ри город ской	рай он	го рода	Со чи, 	ул.Ис кры,
учас ток	66/9учас ток	66/9

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1313

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1313

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
15 	375 ,1 	м215	375 ,1 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

9.2	(3)	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:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

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



	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Со чиСо чи

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ад лер ский	рай онАд лер ский	рай он

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Ис крыИс кры

	 9.2.10 Дом:
66/966/9

	 9.2.11 Литера:
4а4а

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

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
Сог ласно 	све дений	ЕГРН	ад ре с 	зе мель но го 	учас тка:Рос сий ская 	Ф е дерация 	 , 	Крас но дар ский	край,Сог ласно 	све дений	ЕГРН	ад ре с 	зе мель но го 	учас тка:Рос сий ская 	Ф е дерация 	 , 	Крас но дар ский	край,
го род ской	ок руг	го род-ку рорт 	Со чи, 	Хос тин ский	внут ри город ской	рай он	го рода	Со чи, 	ул.Ис кры,го род ской	ок руг	го род-ку рорт 	Со чи, 	Хос тин ский	внут ри город ской	рай он	го рода	Со чи, 	ул.Ис кры,
учас ток	66/9учас ток	66/9

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Не ж илоеНе ж илое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
22

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
22

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
873 ,5 	м2873,5 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
Не 	нор ми ру е т сяНе 	нор ми ру е т ся

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

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

3 	890 ,10 	м23	890 ,10 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
108 ,40 	м2108,40 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
3 	998 ,50 	м23	998 ,50 	м2



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

10 	468 ,00 	м210	468 ,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
354 ,50 	м2354,50 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
10 	822 ,50 	м210	822 ,50 	м2

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

0 	м20	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
873 ,50 	м2873,50 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
873 ,50 	м2873,50 	м2

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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
22

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
22

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
11

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 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:
До говор	о 	ком плексном	ос во е нии	тер ри торииДо говор	о 	ком плексном	ос во е нии	тер ри тории

	 10.1.2 Номер	договора:
5/21 .01-145/21 .01-14

	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
11 .09 .201811.09 .2018

	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
17 .03 .202017.03 .2020

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:
Ге оТ е хИн ж и нирингГе оТ е хИн ж и ниринг

	 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:
23112055332311205533

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

Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
Лог ви новЛог ви нов

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
Ан дрейАн дрей

	 10.3.5
Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:
Вик то ровичВик то рович

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
231109968580231109968580



10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
От крытое 	ак ци онер ное 	об щес твоОт крытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Т ЕР РИ Т ОРИАЛЬ НЫЙ	ИНСТИТ УТ 	ПО	ЖИЛИЩНО-ГРАЖ ДАНСКО МУТ ЕР РИ Т ОРИАЛЬ НЫЙ	ИНСТИТ УТ 	ПО	ЖИЛИЩНО-ГРАЖ ДАНСКО МУ
ПРО ЕКТ И РОВА НИЮ"КРАСНО ДАР ГРАЖ ДАНПРО ЕКТ "ПРО ЕКТ И РОВА НИЮ"КРАСНО ДАР ГРАЖ ДАНПРО ЕКТ "

	 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:
23100118492310011849

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
10 .10 .201710.10 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-2-0158-1723-2-1-2-0158-17

	 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:
Эталон-Эк спер ти заЭталон-Эк спер ти за

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23101832132310183213

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
10 .10 .201710.10 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-1-0171-1777-2-1-1-0171-17

	 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:
Наци ональ ный	Эк спертный	ЦентрНаци ональ ный	Эк спертный	Центр

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77058765207705876520

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

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен 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:
23 .03 .202123.03 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-3-013078-202123-2-1-3-013078-2021

	 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:
КРАСНО ДАР СКАЯ	МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗАКРАСНО ДАР СКАЯ	МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23101704152310170415

10.4	(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:
29 .04 .202129.04 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-2-021733-202123-2-1-2-021733-2021

	 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:
КРАСНО ДАР СКАЯ	МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗАКРАСНО ДАР СКАЯ	МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23101704152310170415

10.4	(5)	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:
01 .08 .201801.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-2-0101-1823-2-1-2-0101-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Эталон-Эк спер ти заЭталон-Эк спер ти за

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23101832132310183213

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 К	ФЛО РА 	(3 	этап)Ж К	ФЛО РА 	(3 	этап)

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:
СК	"Ли дер Групп"СК	"Ли дер Групп"

	 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:
23122396482312239648

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU-23-309-8381-2021RU-23-309-8381-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
04 .06 .202104.06 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
04 .06 .202404.06 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

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

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU-23-309-8381-2021RU-23-309-8381-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
04 .06 .202104.06 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
04 .06 .202404.06 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
30 .07 .202130.07 .2021

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
АДМИНИСТ РА ЦИЯ	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЙ	ОКРУГ	ГО РОД-КУ РОРТ 	СО ЧИАДМИНИСТ РА ЦИЯ	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЙ	ОКРУГ	ГО РОД-КУ РОРТ 	СО ЧИ
КРАСНО ДАР СКО ГО 	КРАЯКРАСНО ДАР СКО ГО 	КРАЯ

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	об	ус тупке 	права	арен дыДо говор	об	ус тупке 	права	арен ды

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Б/нБ/н

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .12 .201213.12 .2012

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
10 .03 .201510.03 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .04 .205527.04 .2055

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Пуб личный	собс твен никПуб личный	собс твен ник

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
Му ници паль ная 	собс твен ностьМу ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Де пар тамент 	иму щес твен ных	от но шений	ад ми нис трации	го рода	Со чиДе пар тамент 	иму щес твен ных	от но шений	ад ми нис трации	го рода	Со чи

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

23:49:0401008:124923:49:0401008:1249

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
44 	790 ,00 	м²44	790 ,00 	м²

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



	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

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

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

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

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

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
1717

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

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

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2
Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Дет ская 	пло щад ка	(306 ,0 	кв.м) , 	рас по лож ен ная 	во 	внут ридво ровом	прос танс тве 	Сос тав	иг ро вогоДет ская 	пло щад ка	(306 ,0 	кв.м) , 	рас по лож ен ная 	во 	внут ридво ровом	прос танс тве 	Сос тав	иг ро вого
обо рудо вания :качал ка-балан сир-1 	шт.качал ка	на	пру ж ине 	Пчёл ка-1 	шт.до мик	Бе сед ка-1 	шт.гор каобо рудо вания :качал ка-балан сир-1 	шт.качал ка	на	пру ж ине 	Пчёл ка-1 	шт.до мик	Бе сед ка-1 	шт.гор ка
ми ни-1 	шт.качели	на	де рев.стой ках-1 	шт.пе соч ни ца	Катерок-1 	шт.пе соч ни ца	Ко раб лик-1 	штми ни-1 	шт.качели	на	де рев.стой ках-1 	шт.пе соч ни ца	Катерок-1 	шт.пе соч ни ца	Ко раб лик-1 	шт

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Для 	заня тия 	физкуль ту рой-1666,95 	кв.м	(в	т .ч .1307	м2	в	спор тивном	клу бе 	Ли тер	4а) ,Для 	заня тия 	физкуль ту рой-1666,95 	кв.м	(в	т .ч .1307	м2	в	спор тивном	клу бе 	Ли тер	4а) ,
рас по лагающей ся 	во 	внут ридво ровом	прос танс тве 	Сос тав	об ру дования :гим насти че с кий	ком плекс-1 	штрас по лагающей ся 	во 	внут ридво ровом	прос танс тве 	Сос тав	об ру дования :гим насти че с кий	ком плекс-1 	шт
тре наж е ры	4 	шттре наж е ры	4 	шт

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
2727

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Ур ны	для 	му сора-12 	шт.скамья 	садово-пар ко вая -12 	шт.стол	со 	скамь ями	и	наве сом-1 	компл.ус тановкаУр ны	для 	му сора-12 	шт.скамья 	садово-пар ко вая -12 	шт.стол	со 	скамь ями	и	наве сом-1 	компл.ус тановка
для 	сушки	белья -1 	шт.ус тановка	для 	чис тки	ве щей-1 	штдля 	сушки	белья -1 	шт.ус тановка	для 	чис тки	ве щей-1 	шт

	 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:
5 	кон тей не ров	для 	сбо ра	Т КО	объ емом	по 	0 ,75 	куб .м	каж дый	разме щены	на	спе ци аль но 	от ве ден ной5	кон тей не ров	для 	сбо ра	Т КО	объ емом	по 	0 ,75 	куб .м	каж дый	разме щены	на	спе ци аль но 	от ве ден ной
пло щад ке , 	рас по лож ен ной	на	границе 	зе мель но го 	учас тка	не пос редс твен но 	у	про е зда	на	рас с то я ниипло щад ке , 	рас по лож ен ной	на	границе 	зе мель но го 	учас тка	не пос редс твен но 	у	про е зда	на	рас с то я нии
не 	ме нее 	20 	м	от 	ж и лых	до мовне 	ме нее 	20 	м	от 	ж и лых	до мов

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
В	мес тах, 	сво бод ных	от 	пок рытий, 	зап ро е к ти ровано 	озе лене ние 	благо ус траиваемой	тер ри тории,В	мес тах, 	сво бод ных	от 	пок рытий, 	зап ро е к ти ровано 	озе лене ние 	благо ус траиваемой	тер ри тории,
ус трой с тво 	газонов	и	цвет ни ков, 	в	мес тах, 	сво бод ных	от 	пок рытий	и	ком му никаций,ус трой с тво 	газонов	и	цвет ни ков, 	в	мес тах, 	сво бод ных	от 	пок рытий	и	ком му никаций,
пре дус матри вае т ся 	высад ка	кус траников	и	де ревь е впре дус матри вае т ся 	высад ка	кус траников	и	де ревь е в

	 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:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	по 	созданию	безбарь е р ной	сре ды	при ня ты	сог ласно 	обя затель ных	тре бований	СП	59 .13330.Ре шения 	по 	созданию	безбарь е р ной	сре ды	при ня ты	сог ласно 	обя затель ных	тре бований	СП	59 .13330.
2012	«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо-биль ных	групп	населе ния»	Вход	на	тер ри торию2012	«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо-биль ных	групп	населе ния»	Вход	на	тер ри торию
обо рудо ван	дос тупными	для 	МГН	эле мен тами	ин ф ормации	об	объ е к те . 	Про доль ный	ук лон	пу тиобо рудо ван	дос тупными	для 	МГН	эле мен тами	ин ф ормации	об	объ е к те . 	Про доль ный	ук лон	пу ти
дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо -ж ен	про е зд	на	крес лах-ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%.	Ши ринадви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо -ж ен	про е зд	на	крес лах-ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%.	Ши рина
пе шеход но го 	пу ти	с 	уче том	встреч но го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах	ко ля с ках	не 	ме нее 	2 .0 	м. 	Напе шеход но го 	пу ти	с 	уче том	встреч но го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах	ко ля с ках	не 	ме нее 	2 .0 	м. 	На
от крытых	сто я н ках	выделя ют ся 	машино-мес та	для 	автовладель цев	МГН, 	ко торые 	обозначают сяот крытых	сто я н ках	выделя ют ся 	машино-мес та	для 	автовладель цев	МГН, 	ко торые 	обозначают ся
спе ци аль ной	сим во ликой	на	по вер хнос ти	пок рытияспе ци аль ной	сим во ликой	на	по вер хнос ти	пок рытия

	 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):
Наруж ное 	элек тро ос ве щение 	при ле гающей	тер-ри тории	ж и лых	до мов	выпол не но 	све тиль ни камиНаруж ное 	элек тро ос ве щение 	при ле гающей	тер-ри тории	ж и лых	до мов	выпол не но 	све тиль ни ками
кон соль ными	со 	све тоди од ными	ис точни ками	све та	мощностью	80	Вт 	ти па	GALAD	По беда	LED-80-К/К50кон соль ными	со 	све тоди од ными	ис точни ками	све та	мощностью	80	Вт 	ти па	GALAD	По беда	LED-80-К/К50
(или	аналог) .Све -тиль ни ки	ус тановле ны	на	труб чатых	опо рах	ОТ 3-6 .0 -2 .0 	высотой	Н=6,0м,(или	аналог) .Све -тиль ни ки	ус тановле ны	на	труб чатых	опо рах	ОТ 3-6 .0 -2 .0 	высотой	Н=6,0м,
изго товленных	из	сталь ных	труб	и	крон штей нов	КК1	для 	ус тановки	од но го 	све тиль ни ка	и	КК2	– 	дляизго товленных	из	сталь ных	труб	и	крон штей нов	КК1	для 	ус тановки	од но го 	све тиль ни ка	и	КК2	– 	для
двух	све тиль ни ков.Высота	рас по лож е ния 	све тиль ни ка	не 	долж -ны	быть	ме нее 	6 ,5м	от 	уровнядвух	све тиль ни ков.Высота	рас по лож е ния 	све тиль ни ка	не 	долж -ны	быть	ме нее 	6 ,5м	от 	уровня
про е зж ей	час ти	до роги.В	ниж ней	час ти	опо ры	име е т ся 	зак рытый	крышкой	от се к	(щи ток	фо нар ный) 	сопро е зж ей	час ти	до роги.В	ниж ней	час ти	опо ры	име е т ся 	зак рытый	крышкой	от се к	(щи ток	фо нар ный) 	со
встро е н ным	пре дох раните лем	и	кон так тными	заж имами	для 	под ключения 	про водов	се ти	ивстро е н ным	пре дох раните лем	и	кон так тными	заж имами	для 	под ключения 	про водов	се ти	и
све тиль ни ков.Наруж ное 	ос ве щение 	спор тивных	и	де т ских	пло щадок	выпол не но 	све тоди од нымисве тиль ни ков.Наруж ное 	ос ве щение 	спор тивных	и	де т ских	пло щадок	выпол не но 	све тоди од ными
све тиль ни-ками	тор шерными"Шар"с 	лам пами	мощностью	60	Вт .Све тиль ни ки	ус тановле ны	на	опо рах	1КОсве тиль ни-ками	тор шерными"Шар"с 	лам пами	мощностью	60	Вт .Све тиль ни ки	ус тановле ны	на	опо рах	1КО
3-3 	высотой	Н=3.5м, 	изго товленных	из	сталь ных	труб	и	дуг	для 	ус тановки	све тиль ни ков3-3 	высотой	Н=3.5м, 	изго товленных	из	сталь ных	труб	и	дуг	для 	ус тановки	све тиль ни ков
(ос ве титель ных	ком плек сах. ) .На	каж дой	опо ре 	пре дус мотре на	ус тановка	трех	све тиль ни ков.В	ниж ней(ос ве титель ных	ком плек сах. ) .На	каж дой	опо ре 	пре дус мотре на	ус тановка	трех	све тиль ни ков.В	ниж ней
час ти	опо ры	име е т ся 	зак рытый	крышкой	от се к	со 	встро е н ным	пре дох раните лем	и	кон так тнымичас ти	опо ры	име е т ся 	зак рытый	крышкой	от се к	со 	встро е н ным	пре дох раните лем	и	кон так тными
заж имами	для 	под ключения 	про водов	се ти	и	све тиль ни ков.Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	для 	при со е ди-не ниязаж имами	для 	под ключения 	про водов	се ти	и	све тиль ни ков.Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	для 	при со е ди-не ния
к	элек три че с ким	се тям	№	ИА -07/0018-20-сс 	от 	14 .05 .2020	г.выдан ных	ПАО	«Ку бань энер го», 	сро комк	элек три че с ким	се тям	№	ИА -07/0018-20-сс 	от 	14 .05 .2020	г.выдан ных	ПАО	«Ку бань энер го», 	сро ком
дей с твия 	2 	го дадей с твия 	2 	го да

	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Пок рытия 	внут рипло щадоч ных	про е здов	при ня ты	из	ас ф аль то бе то на, 	тро ту ары	и	от мос тки	-	изПок рытия 	внут рипло щадоч ных	про е здов	при ня ты	из	ас ф аль то бе то на, 	тро ту ары	и	от мос тки	-	из
бе тон ной	плит ки. 	В	мес тах, 	сво бод ных	от 	пок рытий, 	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	цвет ни ков	и	газонов,бе тон ной	плит ки. 	В	мес тах, 	сво бод ных	от 	пок рытий, 	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	цвет ни ков	и	газонов,
а	так ж е 	высад ка	де ревь е в	и	кус тарни ков. 	Газоны	от де лены	от 	про е зж ей	час ти, 	пло щадок	и	тро ту арова	так ж е 	высад ка	де ревь е в	и	кус тарни ков. 	Газоны	от де лены	от 	про е зж ей	час ти, 	пло щадок	и	тро ту аров
бор дюром. 	Вдоль	про е здов	-	бор то вой	камень	Бр	100 .30 .15 , 	вдоль	тро ту аров, 	пло щадок	и	газоно 	-	Брбор дюром. 	Вдоль	про е здов	-	бор то вой	камень	Бр	100 .30 .15 , 	вдоль	тро ту аров, 	пло щадок	и	газоно 	-	Бр
100.20 .8100.20 .8

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:
5 	м5	м

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

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
56 	м56	м

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

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



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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
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:
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:
Со читеп ло энер гоСо читеп ло энер го

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23200338022320033802

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .03 .202017.03 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
T -1/11T -1/11

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .03 .202517.03 .2025

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2 	145	497 ,10 	руб.2 	145	497 ,10 	руб.

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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .02 .202119.02 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .1 .2/190221/8906.1 .2/190221/89

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .02 .202419.02 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
208	678 ,70 	руб.208	678 ,70 	руб.

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

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



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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .02 .202119.02 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .1 .2/190221/8906.1 .2/190221/89

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .02 .202419.02 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
312	063 ,60 	руб.312	063 ,60 	руб.

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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .04 .201711.04 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Ю/067-17Ю/067-17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .04 .202211.04 .2022

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

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
РОССЕ Т И	КУ БАНЬРОССЕ Т И	КУ БАНЬ



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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .05 .202014.05 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ИА -07/0018-20-ссИА -07/0018-20-сс

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .05 .202214.05 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5 	585	254 ,20 	руб.5 	585	254 ,20 	руб.

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

Ус трой с тва	се ти	свя зиУс трой с тва	се ти	свя зи

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Козменко 	Дмит рий	Владими ровичКозменко 	Дмит рий	Владими рович

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
232003770983232003770983

14.2	(2)	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:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Козменко 	Дмит рий	Владими ровичКозменко 	Дмит рий	Владими рович

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
232003770983232003770983

14.2	(3)	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:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Козменко 	Дмит рий	Владими ровичКозменко 	Дмит рий	Владими рович

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
232003770983232003770983

14.2	(4)	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:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Козменко 	Дмит рий	Владими ровичКозменко 	Дмит рий	Владими рович

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
232003770983232003770983

14.2	(5)	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:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Козменко 	Дмит рий	Владими ровичКозменко 	Дмит рий	Владими рович

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
232003770983232003770983

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:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Козменко 	Дмит рий	Владими ровичКозменко 	Дмит рий	Владими рович

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
232003770983232003770983

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

Опо веще ние 	о 	по ж аре 	на	«Пульт 	01»Опо веще ние 	о 	по ж аре 	на	«Пульт 	01»

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Козменко 	Дмит рий	Владими ровичКозменко 	Дмит рий	Владими рович

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
232003770983232003770983

14.2	(8)	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:
СМУ	ЛифтстройСМУ	Лифтстрой

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23081619282308161928

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:
130130

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
2727

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
2727

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 1 2 37.70 1 10.40 2.70
2 Квартира-студия 1 2 24.10 1 17.20 2.70
3 Квартира 1 2 33.90 1 10.50 2.70
4 Квартира-студия 1 2 21.50 1 14.00 2.70
5 Квартира 1 2 29.30 1 10.50 2.70
6 Квартира 1 2 33.70 1 14.70 2.70
7 Квартира-студия 1 2 26.00 1 15.80 2.70
8 Квартира 1 2 38.30 1 12.70 2.70
9 Квартира 1 2 33.90 1 12.20 2.70
10 Квартира 2 2 36.30 1 16.30 2.70
11 Квартира 2 2 37.00 1 10.40 2.70
12 Квартира-студия 2 2 23.70 1 17.00 2.70
13 Квартира 2 2 29.60 1 10.50 2.70
14 Квартира-студия 2 2 20.90 1 14.10 2.70
15 Квартира-студия 2 2 20.90 1 13.60 2.70
16 Квартира 2 2 28.90 1 10.50 2.70
17 Квартира 2 2 33.30 1 14.70 2.70
18 Квартира-студия 2 2 25.70 1 15.80 2.70
19 Квартира 2 2 37.80 1 12.70 2.70
20 Квартира 2 2 33.60 1 12.20 2.70
21 Квартира 3 2 36.40 1 16.30 2.70
22 Квартира 3 2 37.10 1 10.40 2.70
23 Квартира-студия 3 2 23.80 1 17.00 2.70
24 Квартира 3 2 29.70 1 10.50 2.70



25 Квартира-студия 3 2 20.90 1 14.10 2.70
26 Квартира-студия 3 2 20.90 1 13.60 2.70
27 Квартира 3 2 28.90 1 10.50 2.70
28 Квартира 3 2 33.30 1 14.70 2.70
29 Квартира-студия 3 2 25.80 1 15.80 2.70
30 Квартира 3 2 37.90 1 12.70 2.70
31 Квартира 3 2 33.70 1 12.20 2.70
32 Квартира 4 2 36.40 1 16.30 2.70
33 Квартира 4 2 37.10 1 10.40 2.70
34 Квартира-студия 4 2 23.80 1 17.00 2.70
35 Квартира 4 2 29.70 1 10.50 2.70
36 Квартира-студия 4 2 20.90 1 14.10 2.70
37 Квартира-студия 4 2 20.90 1 13.60 2.70
38 Квартира 4 2 28.90 1 10.50 2.70
39 Квартира 4 2 33.30 1 14.70 2.70
40 Квартира-студия 4 2 25.80 1 15.80 2.70
41 Квартира 4 2 37.90 1 12.70 2.70
42 Квартира 4 2 33.70 1 12.20 2.70
43 Квартира 5 2 36.40 1 16.30 2.70
44 Квартира 5 2 37.10 1 10.40 2.70
45 Квартира-студия 5 2 23.80 1 17.00 2.70
46 Квартира 5 2 29.70 1 10.50 2.70
47 Квартира-студия 5 2 20.90 1 14.10 2.70
48 Квартира-студия 5 2 20.90 1 13.60 2.70
49 Квартира 5 2 28.90 1 10.50 2.70
50 Квартира 5 2 33.30 1 14.70 2.70
51 Квартира-студия 5 2 25.80 1 15.80 2.70
52 Квартира 5 2 37.90 1 12.70 2.70
53 Квартира 5 2 33.70 1 12.20 2.70
54 Квартира 6 2 36.40 1 16.30 2.70
55 Квартира 6 2 37.10 1 10.40 2.70
56 Квартира-студия 6 2 23.80 1 17.00 2.70
57 Квартира 6 2 29.70 1 10.50 2.70
58 Квартира-студия 6 2 20.90 1 14.10 2.70
59 Квартира-студия 6 2 20.90 1 13.60 2.70
60 Квартира 6 2 28.90 1 10.50 2.70
61 Квартира 6 2 33.30 1 14.70 2.70
62 Квартира-студия 6 2 25.80 1 15.80 2.70
63 Квартира 6 2 37.90 1 12.70 2.70
64 Квартира 6 2 33.70 1 12.20 2.70
65 Квартира 7 2 36.40 1 16.30 2.70
66 Квартира 7 2 37.10 1 10.40 2.70
67 Квартира-студия 7 2 23.80 1 17.00 2.70



68 Квартира 7 2 29.70 1 10.50 2.70
69 Квартира-студия 7 2 20.90 1 14.10 2.70
70 Квартира-студия 7 2 20.90 1 13.60 2.70
71 Квартира 7 2 28.90 1 10.50 2.70
72 Квартира 7 2 33.30 1 14.70 2.70
73 Квартира-студия 7 2 25.80 1 15.80 2.70
74 Квартира 7 2 37.90 1 12.70 2.70
75 Квартира 7 2 33.70 1 12.20 2.70
76 Квартира 8 2 36.40 1 16.30 2.70
77 Квартира 8 2 37.10 1 10.40 2.70
78 Квартира-студия 8 2 23.80 1 17.00 2.70
79 Квартира 8 2 29.70 1 10.50 2.70
80 Квартира-студия 8 2 20.90 1 14.10 2.70
81 Квартира-студия 8 2 20.90 1 13.60 2.70
82 Квартира 8 2 28.90 1 10.50 2.70
83 Квартира 8 2 33.30 1 14.70 2.70
84 Квартира-студия 8 2 25.80 1 15.80 2.70
85 Квартира 8 2 37.90 1 12.70 2.70
86 Квартира 8 2 33.70 1 12.20 2.70
87 Квартира 9 2 36.40 1 16.30 2.70
88 Квартира 9 2 37.10 1 10.40 2.70
89 Квартира-студия 9 2 23.80 1 17.00 2.70
90 Квартира 9 2 29.70 1 10.50 2.70
91 Квартира-студия 9 2 20.90 1 14.10 2.70
92 Квартира-студия 9 2 20.90 1 13.60 2.70
93 Квартира 9 2 28.90 1 10.50 2.70
94 Квартира 9 2 33.30 1 14.70 2.70
95 Квартира-студия 9 2 25.80 1 15.80 2.70
96 Квартира 9 2 37.90 1 12.70 2.70
97 Квартира 9 2 33.70 1 12.20 2.70
98 Квартира 10 2 36.40 1 16.30 2.70
99 Квартира 10 2 37.10 1 10.40 2.70
100 Квартира-студия 10 2 23.80 1 17.00 2.70
101 Квартира 10 2 29.70 1 10.50 2.70
102 Квартира-студия 10 2 20.90 1 14.10 2.70
103 Квартира-студия 10 2 20.90 1 13.60 2.70
104 Квартира 10 2 28.90 1 10.50 2.70
105 Квартира 10 2 33.30 1 14.70 2.70
106 Квартира-студия 10 2 25.80 1 15.80 2.70
107 Квартира 10 2 37.90 1 12.70 2.70
108 Квартира 10 2 33.70 1 12.20 2.70
109 Квартира 11 2 36.40 1 16.30 2.70
110 Квартира 11 2 37.10 1 10.40 2.70



111 Квартира-студия 11 2 23.80 1 17.00 2.70
112 Квартира 11 2 29.70 1 10.50 2.70
113 Квартира-студия 11 2 20.90 1 14.10 2.70
114 Квартира-студия 11 2 20.90 1 13.60 2.70
115 Квартира 11 2 28.90 1 10.50 2.70
116 Квартира 11 2 33.30 1 14.70 2.70
117 Квартира-студия 11 2 25.80 1 15.80 2.70
118 Квартира 11 2 37.90 1 12.70 2.70
119 Квартира 11 2 33.70 1 12.20 2.70
120 Квартира 12 2 36.40 1 16.30 2.70
121 Квартира 12 2 37.10 1 10.40 2.70
122 Квартира-студия 12 2 23.80 1 17.00 2.70
123 Квартира 12 2 29.70 1 10.50 2.70
124 Квартира-студия 12 2 20.90 1 14.10 2.70
125 Квартира-студия 12 2 20.90 1 13.60 2.70
126 Квартира 12 2 28.90 1 10.50 2.70
127 Квартира 12 2 33.30 1 14.70 2.70
128 Квартира-студия 12 2 25.80 1 15.80 2.70
129 Квартира 12 2 37.90 1 12.70 2.70
130 Квартира 12 2 33.70 1 12.20 2.70
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 Кладовая -1 1 3.70 Кладовая	1 3.70
2 Кладовая -1 1 3.70 Кладовая	2 3.70
3 Кладовая -1 1 3.20 Кладовая	6 3.20
4 Кладовая -1 1 4.60 Кладовая	7 4.60
5 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая	8 4.90
6 Кладовая -1 1 5.00 Кладовая	9 5.00
7 Кладовая -1 1 4.60 Кладовая	10 4.60
8 Кладовая -1 1 4.60 Кладовая	11 4.60
9 Кладовая -1 1 4.60 Кладовая	12 4.60
10 Кладовая -1 1 3.00 Кладовая	13 3.00
11 Кладовая -1 1 3.20 Кладовая	14 3.20
12 Кладовая -1 1 4.80 Кладовая	15 4.80
13 Кладовая -1 1 3.10 Кладовая	16 3.10
14 Кладовая -1 1 3.10 Кладовая	17 3.10
15 Кладовая -1 1 4.80 Кладовая	18 4.80
16 Кладовая -1 1 3.60 Кладовая	19 3.60
17 Кладовая -1 1 3.70 Кладовая	20 3.70
18 Кладовая -1 1 3.70 Кладовая	21 3.70
19 Кладовая -1 1 5.00 Кладовая	22 5.00



20 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая	23 4.90
21 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая	24 3.90
22 Кладовая -1 1 3.50 Кладовая	25 3.50
23 Кладовая -1 1 3.50 Кладовая	26 3.50
24 Кладовая -1 1 4.70 Кладовая	27 4.70
25 Кладовая -1 1 3.30 Кладовая	28 3.30
26 Кладовая -1 1 3.30 Кладовая	29 3.30
27 Кладовая -1 1 4.40 Кладовая	30 4.40
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 ИТП	спортивного	клуба Подвал Техническое 19.80
2 ВНС,	насосная Подвал Техническое 54.10
3 Тамбур-шлюз Подвал Общественное 10.80
4 ИТП Подвал Техническое 23.90
5 Коридор Подвал Общественное 98.20
6 Электрощитовая 1	этаж Техническое 10.20
7 Колясочная,	КУИ 1	этаж Общественное 7.80
8 Коридор 1	этаж Общественное 8.40
9 Коридор 1	этаж Общественное 22.00
10 Вестибюль 1	этаж Общественное 59.10
11 Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 12.80
12 Лифтовый	холл 2	этаж Общественное 10.80
13 Коридор 2	этаж Общественное 42.70
14 Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 12.80
15 Лифтовый	холл 3	этаж Общественное 10.80
16 Коридор 3	этаж Общественное 42.70
17 Лестничная	клетка 3	этаж Общественное 12.80
18 Лифтовый	холл 4	этаж Общественное 10.80
19 Коридор 4	этаж Общественное 42.70
20 Лестничная	клетка 4	этаж Общественное 12.80
21 Лифтовый	холл 5	этаж Общественное 10.80
22 Коридор 5	этаж Общественное 42.70
23 Лестничная	клетка 5	этаж Общественное 12.80
24 Лифтовый	холл 6	этаж Общественное 10.80
25 Коридор 6	этаж Общественное 42.70
26 Лестничная	клетка 6	этаж Общественное 12.80
27 Лифтовый	холл 7	этаж Общественное 10.80
28 Коридор 7	этаж Общественное 42.70
29 Лестничная	клетка 7	этаж Общественное 12.80
30 Лифтовый	холл 8	этаж Общественное 10.80
31 Коридор 8	этаж Общественное 42.70



32 Лестничная	клетка 8	этаж Общественное 12.80
33 Лифтовый	холл 9	этаж Общественное 10.80
34 Коридор 9	этаж Общественное 42.70
35 Лестничная	клетка 9	этаж Общественное 12.80
36 Лифтовый	холл 10	этаж Общественное 10.80
37 Коридор 10	этаж Общественное 42.70
38 Лестничная	клетка 10	этаж Общественное 12.80
39 Лифтовый	холл 11	этаж Общественное 10.80
40 Коридор 11	этаж Общественное 42.70
41 Лестничная	клетка 11	этаж Общественное 12.80
42 Лифтовый	холл 12	этаж Общественное 10.80
43 Коридор 12	этаж Общественное 42.70
44 Лестничная	клетка 12	этаж Общественное 12.80
45 Машинное	помещение	лифта Кровля Техническое 19.50
46 Лестничная	клетка Кровля Общественное 12.70
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

N
п\п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначение

1 2 3 4

1 ИТП	подвал	на	отм.	-
3,350,	пом.	32

Трубопроводы,	запорная	арматура,
регуляторы,	клапаны,теплообменники,
фильтры,	насосы	циркуляционные,	дренажные
насосы,	метрология,	теплосчетчики.

Комплекс	устройств,	обеспечивающих	присоединение	этих	установок	к	тепловой	сети,	их
работоспособность,	управление	режимами	теплопотребления,	преобразование,	регулирование
параметров	теплоносителя,	распределение	теплоносителя	на	нужды	отопления	и	горячего
водоснабженияи	и	учет	потребляемого	тепла	литера	4.

2
Узел	ввода	ТС	подвал	на
отм.	-3,350,	помещение
ИТП

Трубопроводы,	запорная	арматура,
регуляторы,	клапаны,	фильтры,	метрология,
теплосчетчики.

Коммерческий	учет	тепловой	энергии	здания	и	регулирование	теплопотребляющей	системы.

3
Помещение	насосной,
подвал	на	отм.	-3,350,
пом.4

Насосная	станция	хоз-питьевого
водоснабжения

Коммерчесий	учет	расхода	воды.	Создание	необходимого	напора	в	хоз-питьевом	водопроводе
Литера	4,4а.

4
Помещение	насосной,
подвал	на	отм.	-3,350,
пом.4

Насосная	станция	пожаротушения Создание	необходимого	напора	во	внутренних	сетях	пожарного	водопровода	Литера	4.

5 Подземная	и	надземная
часть,	Литера	4.

Система	холодного	хозяйственно-питьевого
водоснабжения:	трубопроводы,	приборы	учета Хоз-питьевое	водоснабжение	круглогодичное

6 Подземная	и	надземная
часть,	Литера	4.

Система	горячего	водоснабжения:
трубопроводы,	приборы	учета Горячее	водоснабжение	круглогодичное

7 Подземная	и	надземная
часть,	Литера	4.

Система	водоотведения	хозяйственно-бытовых
и	ливневых	стоков:	трубопроводы,
водоприемные	воронки

Хозяйственно-бытовая	(хозфекальная).	Вывод	загрязнений,	связанных	с	человеческой
жизнедеятельностью.	Ливневая.	Удаление	воды	с	поверхности,	образовавшейся	вследствие
выпадения	дождя	и	снега	с	отводом	стоков	с	кровли	в	систему	дождевой	канализации.



8
Надземная	часть	и
подземная	часть,	Литера
4.

Система	отопления:	трубопроводы,	арматура,
поэтажные	узлы	распределения,
воздухоотводчики,	регуляторы,	приборы
учета,	радиаторы	и	регистры	отопления

Отопление	помещений	в	отопительный	сезон

9 Электрощитовая:	1	этаж
на	отм.	-0,400. Вводно-распределительное	устройство Обеспечение	и	общий	учет	электроэнергии	Литера	4.

11 Помещение	колясочной
(КУИ)	1	этаж

Вентилятор	канальный,	воздуховоды,
огнезадерживающий	клапан Вытяжная	механическая	вентиляция.

13 Помещения	кладовых
подвал

Вентилятор	канальный,	решетки,	воздуховоды,
огнезадерживающий	клапан,	шумоглушитель Вытяжная	механическая	вентиляция.

14 Помещения	ИТП	подвал
на	отм.	-3,350

Вентиляторы	канальные,	решетки,
воздуховоды,	огнезадерживающие	клапаны,
шумоглушители

Вытяжная	механическая	вентиляция	пом.	ИТП	литера	4	и	4а.

15 Помещение	ВНС	подвал
на	отм.	-3,350

Вентилятор	канальный,	воздуховоды,	решетки,
клапан,	шумоглушитель Вытяжная	механическая	вентиляция.

17 Кровля Вентиляторы,	клапаны,	воздуховоды Дымоудаление	из	коридоров	жилого	дома	в	случае	пожара

18 Кровля Вентиляторы,	клапаны,	воздуховоды Подпор	воздуха	в	коридоры,	шахту	грузового	и	пассажирского	лифта	жилого	дома	в	случае
пожара

19
Пост	охраны,	помещение
№100	литер	1,	на	отм.
0,000,	1	этаж	(2	этап
строительства)

Приборы	контроля	состояния	и	управления
средствами	пожарной	автоматики. Пожарный	пост.	Управление	и	контроль	системы	противопожарной	безопасности	литера	4,	4а,	5.

20 Помещение	охраны,
литер	4а,	1	этаж.

Дополнительное	оборудование	-	приборы
контроля	состояния	средствами	пожарной
автоматики.

Контроль	системы	противопожарной	безопасности	литера	4,	4а,	5.

21 Подземная	и	надземная
часть	литера	4

Извещатели,	шкафы	управления,	контрольные
приборы

Система	пожарной	сигнализации,	оповещения	и	управления	эвакуацией	людей	при	пожаре	2	типа,
противодымной	защиты

22 Лифтовые	шахты	подвал
-	12	этаж. Лифт	630	кг-	1	шт. Вертикальный	транспорт

23 Лифтовые	шахты	1	этаж-
12	этаж. Лифт	-	400	кг-	1	шт. Вертикальный	транспорт

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:
2 	квар тал	2022	г.2 	квар тал	2022	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	2022	г.4 	квар тал	2022	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:
2 	квар тал	2023	г.2 	квар тал	2023	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:
4 	квар тал	2023	г.4 	квар тал	2023	г.

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2024	г.1 	квар тал	2024	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 .09 .202430.09 .2024

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .09 .202430.09 .2024

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 	096	161	000 ,00 	руб.1 	096	161	000 ,00 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
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	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)ФИЛИАЛ	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)



	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77020701397702070139

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	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)ФИЛИАЛ	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281020023000645040702810200230006450

	 Корреспондентский	счет:
3010181014525000041130101810145250000411

	 БИК:
044525411044525411

	 ИНН:
77020701397702070139

	 КПП:
770943002770943002

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
0192967201929672

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	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)ФИЛИАЛ	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77020701397702070139

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
557	329	306 ,85 	руб.557	329	306 ,85 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
85 	076	246 ,79 	руб.85 	076	246 ,79 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
472	253	060 ,06 	руб.472	253	060 ,06 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
28 .02 .202628.02 .2026



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:
33 ,9 	м233,9 	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:10 	325	940	руб.10 	325	940	руб.

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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



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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

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

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

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

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

20 	000	руб.20 	000	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:
1 .В	каче с тве 	со ци аль но го 	обя затель с тва	О ОО	СЗ	Рафс трой	бу де т 	от су щест влять	фи нан си рование1 .В	каче с тве 	со ци аль но го 	обя затель с тва	О ОО	СЗ	Рафс трой	бу де т 	от су щест влять	фи нан си рование
про е к ти рования 	и	стро итель с тва	де т ско го 	сада.2 .В	Разде ле 	15 .2"О	харак те рис ти ках	ж и лыхпро е к ти рования 	и	стро итель с тва	де т ско го 	сада.2 .В	Разде ле 	15 .2"О	харак те рис ти ках	ж и лых
по меще ний"указаны	пло щади	по меще ний	в	со от ве тс твии	с 	при мечани ем	64 	к	фор ме 	про е к тнойпо меще ний"указаны	пло щади	по меще ний	в	со от ве тс твии	с 	при мечани ем	64 	к	фор ме 	про е к тной
дек ларации	(в	ред.При каза	Минс троя 	Рос сии	от 	15 .10 .2020	№631/пр) , 	то 	е сть	сум ма	пло щадей	всехдек ларации	(в	ред.При каза	Минс троя 	Рос сии	от 	15 .10 .2020	№631/пр) , 	то 	е сть	сум ма	пло щадей	всех
отап ли ваемых	по меще ний	(ж и лых	ком нат 	и	по меще ний	вспо могатель но го 	ис поль зо вания ,отап ли ваемых	по меще ний	(ж и лых	ком нат 	и	по меще ний	вспо могатель но го 	ис поль зо вания ,
пред назначен ных	для 	удовле тво рения 	бытовых	и	иных	нуж д) 	и	всех	по меще ний	(лод ж ий, 	бал ко нов,пред назначен ных	для 	удовле тво рения 	бытовых	и	иных	нуж д) 	и	всех	по меще ний	(лод ж ий, 	бал ко нов,
ве ранд, 	тер рас , 	хо лод ных	кладовых	и	там бу ров) 	бе з	по ниж ающе го 	ко эф ф и ци е н та.В	по лож и тель номве ранд, 	тер рас , 	хо лод ных	кладовых	и	там бу ров) 	бе з	по ниж ающе го 	ко эф ф и ци е н та.В	по лож и тель ном
зак лючении	не госу дарс твен ной	эк спер ти зы	указана	пло щадь	с 	при мене ни ем	по ниж ающихзак лючении	не госу дарс твен ной	эк спер ти зы	указана	пло щадь	с 	при мене ни ем	по ниж ающих
ко ээф ф и ци е н тов	(для 	лод ж ий	0 ,5 , 	для 	бал ко нов	и	те рас -0 ,3 , 	для 	ве ранд	и	и	хо лод ных	кладовых-1 ,0)ко ээф ф и ци е н тов	(для 	лод ж ий	0 ,5 , 	для 	бал ко нов	и	те рас -0 ,3 , 	для 	ве ранд	и	и	хо лод ных	кладовых-1 ,0)
сог ласно 	тре бований	Разде ла	А .2 	СП	54 .13330.2016, 	п.3 .37 	Инс трук ции, 	утв.При казом	Мин зем с тоясог ласно 	тре бований	Разде ла	А .2 	СП	54 .13330.2016, 	п.3 .37 	Инс трук ции, 	утв.При казом	Мин зем с тоя
Ро си ии	от 	04 .08 .1998	№37	(пиь мо 	про е к ти ровщи ка	ИП	Лог ви нов	А .В.от 	26 .05 .2021Ро си ии	от 	04 .08 .1998	№37	(пиь мо 	про е к ти ровщи ка	ИП	Лог ви нов	А .В.от 	26 .05 .2021
при лагае т ся ) .3 .От сутс тву е т 	ин ф ормация 	о 	Т У	по 	газос набж е нию	в	свя зи	с 	тем, 	что 	в	до махпри лагае т ся ) .3 .От сутс тву е т 	ин ф ормация 	о 	Т У	по 	газос набж е нию	в	свя зи	с 	тем, 	что 	в	до мах
пре дус мотре но 	цен трализо ван ное 	отоп ле ние 	и	го рячее 	во дос набж е ние 	пос редс твом	ИТП, 	а	так ж епре дус мотре но 	цен трализо ван ное 	отоп ле ние 	и	го рячее 	во дос набж е ние 	пос редс твом	ИТП, 	а	так ж е
пре дус мотре ны	элек три че с кие 	пли ты.4 .Пло щадь	ли тера	4а	в	разде ле 	16 .1 	от ли чае т ся 	от 	пло щадипре дус мотре ны	элек три че с кие 	пли ты.4 .Пло щадь	ли тера	4а	в	разде ле 	16 .1 	от ли чае т ся 	от 	пло щади
указан ной	в	разре шении	на	стро итель с тво 	(РнС) 	пос коль ку	в	РнС	при веде на	пло щадь	873 ,5 	м2-какуказан ной	в	разре шении	на	стро итель с тво 	(РнС) 	пос коль ку	в	РнС	при веде на	пло щадь	873 ,5 	м2-как
об щая 	пло щадь	здания 	спор тивно го 	клу ба, 	в	раздел	16 .1 	про е к тной	дек ларации	указывают ся 	пло щадьоб щая 	пло щадь	здания 	спор тивно го 	клу ба, 	в	раздел	16 .1 	про е к тной	дек ларации	указывают ся 	пло щадь
по меще ний	об ще го 	назначения -817	м2.5 .Ад ре с 	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но меромпо меще ний	об ще го 	назначения -817	м2.5 .Ад ре с 	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мером
23:49:0401008:1249-Крас но дар ский	край, 	го род	Со чи, 	ул.Ис кры, 	66/9 	прис во е н	на	ос но вании	ре шения23:49:0401008:1249-Крас но дар ский	край, 	го род	Со чи, 	ул.Ис кры, 	66/9 	прис во е н	на	ос но вании	ре шения
о 	прис во е нии	объ е к ту	ад ре сации	ад ре са	или	ан ну лиро вании	е го 	ад ре са	от 	24 .03 .2020	№	ПР-045927,о 	прис во е нии	объ е к ту	ад ре сации	ад ре са	или	ан ну лиро вании	е го 	ад ре са	от 	24 .03 .2020	№	ПР-045927,
выдан но го 	Де пар тамен том	ар хи те к ту ры, 	градос тро итель с тва	и	благо ус трой с тва	ад ми нис трации	го родавыдан но го 	Де пар тамен том	ар хи те к ту ры, 	градос тро итель с тва	и	благо ус трой с тва	ад ми нис трации	го рода
Со чи.6 .Т .к.по 	сос то я нию	на	08 .10 .2021	не 	разме щены	пер вые 	ДДУ	по 	при чине 	от сутс твияСо чи.6 .Т .к.по 	сос то я нию	на	08 .10 .2021	не 	разме щены	пер вые 	ДДУ	по 	при чине 	от сутс твия
зак лючен ных	до гово ров	до лево го 	учас тия , 	све дения 	в	разде лах	17 .2 	и	19 .7 	для 	те кущей	вер сиизак лючен ных	до гово ров	до лево го 	учас тия , 	све дения 	в	разде лах	17 .2 	и	19 .7 	для 	те кущей	вер сии
дек ларации	удалены	и	не 	запол ня ют ся .7 .Ф и нан со вый	ре зуль тат 	за	3 	кв.2021	г.не возмож но	былодек ларации	удалены	и	не 	запол ня ют ся .7 .Ф и нан со вый	ре зуль тат 	за	3 	кв.2021	г.не возмож но	было
внес ти	в	ви де 	изме нения 	в	про е к тную	дек ларацию,	в	свя зи	с 	не возмож ностью	под пи сания 	изме ненийвнес ти	в	ви де 	изме нения 	в	про е к тную	дек ларацию,	в	свя зи	с 	не возмож ностью	под пи сания 	изме нений
в	про е к тную	дек ларацию	по 	тех ни че с ким	при чинам	(зап рос 	в	Е ИСЖ С	от 	28 .10 .2021в	про е к тную	дек ларацию	по 	тех ни че с ким	при чинам	(зап рос 	в	Е ИСЖ С	от 	28 .10 .2021
при лагае т ся ) .8 .Пос коль ку	кре дит ное 	сог лашение 	с 	Бан ком	Дом.РФ 	рас тор гну то 	29 .12 .2021	зак люченопри лагае т ся ) .8 .Пос коль ку	кре дит ное 	сог лашение 	с 	Бан ком	Дом.РФ 	рас тор гну то 	29 .12 .2021	зак лючено
но вое 	кре дит ное 	сог лашение 	с 	Бан ком	ВТ Бно вое 	кре дит ное 	сог лашение 	с 	Бан ком	ВТ Б



Объект	№2

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:
До говор	о 	ком плексном	ос во е нии	тер ри торииДо говор	о 	ком плексном	ос во е нии	тер ри тории

	 10.1.2 Номер	договора:
5/21 .01-145/21 .01-14

	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
11 .09 .201811.09 .2018

	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
17 .03 .202017.03 .2020

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:
Ге оТ е хИн ж и нирингГе оТ е хИн ж и ниринг

	 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:
23112055332311205533

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

Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
Лог ви новЛог ви нов

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
Ан дрейАн дрей

	 10.3.5
Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:
Вик то ровичВик то рович

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
231109968580231109968580



10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
От крытое 	ак ци онер ное 	об щес твоОт крытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Т ЕР РИ Т ОРИАЛЬ НЫЙ	ИНСТИТ УТ 	ПО	ЖИЛИЩНО-ГРАЖ ДАНСКО МУТ ЕР РИ Т ОРИАЛЬ НЫЙ	ИНСТИТ УТ 	ПО	ЖИЛИЩНО-ГРАЖ ДАНСКО МУ
ПРО ЕКТ И РОВА НИЮ"КРАСНО ДАР ГРАЖ ДАНПРО ЕКТ "ПРО ЕКТ И РОВА НИЮ"КРАСНО ДАР ГРАЖ ДАНПРО ЕКТ "

	 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:
23100118492310011849

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
10 .10 .201710.10 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-2-0158-1723-2-1-2-0158-17

	 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:
Эталон-Эк спер ти заЭталон-Эк спер ти за

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23101832132310183213

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
10 .10 .201710.10 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-1-0171-1777-2-1-1-0171-17

	 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:
Наци ональ ный	Эк спертный	ЦентрНаци ональ ный	Эк спертный	Центр

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77058765207705876520

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

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен 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:
23 .03 .202123.03 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-3-013078-202123-2-1-3-013078-2021

	 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:
КРАСНО ДАР СКАЯ	МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗАКРАСНО ДАР СКАЯ	МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23101704152310170415

10.4	(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:
29 .04 .202129.04 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-2-021733-202123-2-1-2-021733-2021

	 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:
КРАСНО ДАР СКАЯ	МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗАКРАСНО ДАР СКАЯ	МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23101704152310170415

10.4	(5)	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:
01 .08 .201801.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-2-0101-1823-2-1-2-0101-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Эталон-Эк спер ти заЭталон-Эк спер ти за

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23101832132310183213

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 К	ФЛО РА 	(3 	этап)Ж К	ФЛО РА 	(3 	этап)

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:
СК	"Ли дер Групп"СК	"Ли дер Групп"

	 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:
23122396482312239648

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU-23-309-8381-2021RU-23-309-8381-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
04 .06 .202104.06 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
04 .06 .202404.06 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

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

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU-23-309-8381-2021RU-23-309-8381-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
04 .06 .202104.06 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
04 .06 .202404.06 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
30 .07 .202130.07 .2021

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
АДМИНИСТ РА ЦИЯ	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЙ	ОКРУГ	ГО РОД-КУ РОРТ 	СО ЧИАДМИНИСТ РА ЦИЯ	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЙ	ОКРУГ	ГО РОД-КУ РОРТ 	СО ЧИ
КРАСНО ДАР СКО ГО 	КРАЯКРАСНО ДАР СКО ГО 	КРАЯ

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	об	ус тупке 	права	арен дыДо говор	об	ус тупке 	права	арен ды

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Б/нБ/н

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .12 .201213.12 .2012

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
10 .03 .201510.03 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .04 .205527.04 .2055

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Пуб личный	собс твен никПуб личный	собс твен ник

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
Му ници паль ная 	собс твен ностьМу ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Де пар тамент 	иму щес твен ных	от но шений	ад ми нис трации	го рода	Со чиДе пар тамент 	иму щес твен ных	от но шений	ад ми нис трации	го рода	Со чи

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

23:49:0401008:124923:49:0401008:1249

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
44 	790 ,00 	м²44	790 ,00 	м²

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



	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

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

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

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

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

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
00

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
2222

	 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:
22

	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Об щая 	пло щадь	690 ,95 	кв.м;	рас по лож е ны	на	внут ридво ровой	тер ри тории	и	в	рай оне 	набереж ной.Об щая 	пло щадь	690 ,95 	кв.м;	рас по лож е ны	на	внут ридво ровой	тер ри тории	и	в	рай оне 	набереж ной.
Сос тав	иг ро вого 	обо рудо вания :	качал ка-балан сир	-	1 	шт. 	качал ка	на	пру ж ине 	Пчёл ка	-	1 	шт. 	до микСос тав	иг ро вого 	обо рудо вания :	качал ка-балан сир	-	1 	шт. 	качал ка	на	пру ж ине 	Пчёл ка	-	1 	шт. 	до мик
Бе сед ка	-	1 	шт. 	гор ка	ми ни	-	1 	шт. 	качели	на	де рев. 	стой ках	-	1 	шт. 	пе соч ни ца	Катерок	-	1 	шт. 	 ,Бе сед ка	-	1 	шт. 	гор ка	ми ни	-	1 	шт. 	качели	на	де рев. 	стой ках	-	1 	шт. 	пе соч ни ца	Катерок	-	1 	шт. 	 ,
пе соч ни ца	Ко раб лик	-	1 	штпе соч ни ца	Ко раб лик	-	1 	шт

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
44

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Об щая 	пло щадь	1103,90 	кв.м	Рас по лож е ны:	2 	-	в	пре делах	внут ридво ровой	тер ри тории, 	2 	-	в	зо неОб щая 	пло щадь	1103,90 	кв.м	Рас по лож е ны:	2 	-	в	пре делах	внут ридво ровой	тер ри тории, 	2 	-	в	зо не
от дыха	вдоль	набереж ной	Сос тав	обо рудо вания :	гим насти че с кий	ком плекс-	1 	шт. 	тре наж е ры	-	4 	штот дыха	вдоль	набереж ной	Сос тав	обо рудо вания :	гим насти че с кий	ком плекс-	1 	шт. 	тре наж е ры	-	4 	шт

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
2727

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Ур ны	для 	му сора	-	12 	шт. 	скамья 	садово-пар ко вая 	-	12 	шт. 	стол	со 	скамь ями	и	наве сом	-	1 	компл.Ур ны	для 	му сора	-	12 	шт. 	скамья 	садово-пар ко вая 	-	12 	шт. 	стол	со 	скамь ями	и	наве сом	-	1 	компл.
ус тановка	для 	сушки	белья 	-	1 	шт. 	ус тановка	для 	чис тки	ве щей	-1 	штус тановка	для 	сушки	белья 	-	1 	шт. 	ус тановка	для 	чис тки	ве щей	-1 	шт

	 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:
Пло щад ка	с 	кон тей не рами	Т КО	рас по лож е на	не пос редс твен но 	у	про е зда	по 	краю	зе мель но го 	учас ткаПло щад ка	с 	кон тей не рами	Т КО	рас по лож е на	не пос редс твен но 	у	про е зда	по 	краю	зе мель но го 	учас тка
на	рас с тоя -нии	не 	ме нее 	20 	мет ров	от 	ж и лого 	здания , 	ко личес тво 	кон тей не ров	объ емом	0 ,75 	куб .мна	рас с тоя -нии	не 	ме нее 	20 	мет ров	от 	ж и лого 	здания , 	ко личес тво 	кон тей не ров	объ емом	0 ,75 	куб .м
каж дый	-	4 	шткаж дый	-	4 	шт



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бод ная 	от 	зас трой ки	и	ус трой с тва	пок рытий	тер ри тория 	озе леня е т ся 	пу тем	ус трой с тва	газонов	иСво бод ная 	от 	зас трой ки	и	ус трой с тва	пок рытий	тер ри тория 	озе леня е т ся 	пу тем	ус трой с тва	газонов	и
цвет ни ков, 	пре дус матри вае т ся 	высад ка	кус тарни ков	и	де ревь е в. 	цвет ни ков, 	пре дус матри вае т ся 	высад ка	кус тарни ков	и	де ревь е в. 	 Газоны	от де лены	от 	про е зж ей	час ти,Газоны	от де лены	от 	про е зж ей	час ти,
пло щадок	и	тро ту аров	бор дюром. 	По 	краю	про е зж ей	час ти	авто дорог	ук ладывае т ся 	бор то вой	каменьпло щадок	и	тро ту аров	бор дюром. 	По 	краю	про е зж ей	час ти	авто дорог	ук ладывае т ся 	бор то вой	камень
БР	100 .30 .15 , 	вдоль	пе шеход ных	до рож ек	и	пло щадок-	бор то вой	камень	БР	100 .20 .8 	Об щая 	пло щадьБР	100 .30 .15 , 	вдоль	пе шеход ных	до рож ек	и	пло щадок-	бор то вой	камень	БР	100 .20 .8 	Об щая 	пло щадь
озе леня емой	тер ри тории	сос тавля е т 	4482,1 	м.кв, 	что 	сос тавля е т 	33 ,4 	%	от 	тер ри тории	зе мель но гоозе леня емой	тер ри тории	сос тавля е т 	4482,1 	м.кв, 	что 	сос тавля е т 	33 ,4 	%	от 	тер ри тории	зе мель но го
учас тка.учас тка.

	 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:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	по 	созданию	безбарь е р ной	сре ды	при ня ты	сог ласно 	обя затель ных	тре бований	СП	59 .13330.Ре шения 	по 	созданию	безбарь е р ной	сре ды	при ня ты	сог ласно 	обя затель ных	тре бований	СП	59 .13330.
2012	«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групп	населе ния»	Вход	на	тер ри торию2012	«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групп	населе ния»	Вход	на	тер ри торию
обо рудо ван	дос тупными	для 	МГН	эле мен тами	ин ф ормации	об	объ е к те . 	Про доль ный	ук лон	пу тиобо рудо ван	дос тупными	для 	МГН	эле мен тами	ин ф ормации	об	объ е к те . 	Про доль ный	ук лон	пу ти
дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	на	крес лах-ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%.	Ши ринадви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	на	крес лах-ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%.	Ши рина
пе шеход но го 	пу ти	с 	уче том	встреч но го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах	ко ля с ках	не 	ме нее 	2 .0 	м. 	Напе шеход но го 	пу ти	с 	уче том	встреч но го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах	ко ля с ках	не 	ме нее 	2 .0 	м. 	На
от крытых	сто я н ках	выделя ют ся 	машино-мес та	для 	автовладель цев	МГН, 	ко торые 	обозначают сяот крытых	сто я н ках	выделя ют ся 	машино-мес та	для 	автовладель цев	МГН, 	ко торые 	обозначают ся
спе ци аль ной	сим во ликой	на	по вер хнос ти	пок рытияспе ци аль ной	сим во ликой	на	по вер хнос ти	пок рытия

	 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):
Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории	пре дус мотре но 	све тоди од ными	све тиль ни ками,Наруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории	пре дус мотре но 	све тоди од ными	све тиль ни ками,
разме щаемыми	на	фасаде 	зданий. 	Элек трос набж е ние 	све тиль ни ков	обес пе чивае т ся 	в	рам кахразме щаемыми	на	фасаде 	зданий. 	Элек трос набж е ние 	све тиль ни ков	обес пе чивае т ся 	в	рам ках
тех ни че с ких	ус ло вий	от 	17 .05 .2017	№ИА -07/0016-17 , 	выдан ных	ПАО	«Ку бань энер го».тех ни че с ких	ус ло вий	от 	17 .05 .2017	№ИА -07/0016-17 , 	выдан ных	ПАО	«Ку бань энер го».

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
В	со от ве тс твии	с 	про е к тной	до кумен таци е йВ	со от ве тс твии	с 	про е к тной	до кумен таци е й

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:
5 	м5	м

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

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
56 	м56	м

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

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
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:
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:
Со читеп ло энер гоСо читеп ло энер го



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23200338022320033802

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .03 .202017.03 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
T -1/11T -1/11

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .03 .202517.03 .2025

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5 	212	158 ,90 	руб.5 	212	158 ,90 	руб.

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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .02 .202119.02 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .1 .2/190221/8906.1 .2/190221/89

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .02 .202419.02 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
528	212 ,90 	руб.528	212 ,90 	руб.

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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .02 .202119.02 .2021



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .1 .2/190221/8906.1 .2/190221/89

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .02 .202419.02 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
777	421 ,60 	руб.777	421 ,60 	руб.

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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .04 .201711.04 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Ю/067-17Ю/067-17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .04 .202211.04 .2022

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

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
РОССЕ Т И	КУ БАНЬРОССЕ Т И	КУ БАНЬ

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .05 .202014.05 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ИА -07/0018-20-ссИА -07/0018-20-сс

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .05 .202214.05 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
13 	568	525 ,70 	руб.13 	568	525 ,70 	руб.



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

Ус трой с тва	се ти	свя зиУс трой с тва	се ти	свя зи

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Козменко 	Дмит рий	Владими ровичКозменко 	Дмит рий	Владими рович

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
232003770983232003770983

14.2	(2)	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:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Козменко 	Дмит рий	Владими ровичКозменко 	Дмит рий	Владими рович

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
232003770983232003770983

14.2	(3)	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:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Козменко 	Дмит рий	Владими ровичКозменко 	Дмит рий	Владими рович

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
232003770983232003770983

14.2	(4)	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:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Козменко 	Дмит рий	Владими ровичКозменко 	Дмит рий	Владими рович

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
232003770983232003770983

14.2	(5)	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:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Козменко 	Дмит рий	Владими ровичКозменко 	Дмит рий	Владими рович

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
232003770983232003770983

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:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Козменко 	Дмит рий	Владими ровичКозменко 	Дмит рий	Владими рович

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
232003770983232003770983

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

Опо веще ние 	о 	по ж аре 	на	«Пульт 	01»Опо веще ние 	о 	по ж аре 	на	«Пульт 	01»

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Козменко 	Дмит рий	Владими ровичКозменко 	Дмит рий	Владими рович

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
232003770983232003770983

14.2	(8)	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:
СМУ	ЛифтстройСМУ	Лифтстрой

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23081619282308161928

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:
296296



	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
8787

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
8787

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 1 1 40.5 1 10.10 2.70
2 Квартира 1 1 38.2 1 10.60 2.70
3 Квартира-студия 1 1 29 1 17.60 2.70
4 Квартира 1 1 36.5 1 9.50 2.70
5 Квартира 1 1 37.8 1 9.60 2.70
6 Квартира 1 1 49.1 2 19.70 2.70
7 Квартира 1 1 31.7 1 10.50 2.70
8 Квартира-студия 1 1 24.5 1 15.00 2.70
9 Квартира 1 1 43.1 2 21.90 2.70
10 Квартира 1 1 46 2 22.60 2.70
11 Квартира 1 1 40.4 1 10.40 2.70
12 Квартира 1 1 39.6 1 10.10 2.70
13 Квартира 2 1 37.8 1 15.10 2.70
14 Квартира 2 1 40 1 10.10 2.70
15 Квартира 2 1 37.7 1 10.60 2.70
16 Квартира-студия 2 1 28.6 1 17.60 2.70
17 Квартира 2 1 36 1 9.50 2.70
18 Квартира 2 1 37.3 1 9.60 2.70
19 Квартира-студия 2 1 24.50 1 15.10 2.70
20 Квартира 2 1 48.8 2 19.70 2.70
21 Квартира 2 1 31.4 1 10.50 2.70
22 Квартира-студия 2 1 24 1 14.70 2.70
23 Квартира 2 1 46.6 2 21.90 2.70
24 Квартира 2 1 49.6 2 22.60 2.70
25 Квартира 2 1 39.8 1 10.40 2.70
26 Квартира 2 1 39.1 1 10.10 2.70
27 Квартира 3 1 38.1 1 15.10 2.70
28 Квартира 3 1 40.3 1 10.10 2.70
29 Квартира 3 1 38.1 1 10.60 2.70
30 Квартира-студия 3 1 28.9 1 17.60 2.70
31 Квартира 3 1 36.2 1 9.50 2.70
32 Квартира 3 1 37.6 1 9.60 2.70
33 Квартира-студия 3 1 24.8 1 15.10 2.70
34 Квартира 3 1 49 2 19.70 2.70
35 Квартира 3 1 31.6 1 10.50 2.70



36 Квартира-студия 3 1 24.3 1 14.70 2.70
37 Квартира 3 1 47.1 2 21.90 2.70
38 Квартира 3 1 50.2 2 22.60 2.70
39 Квартира 3 1 40.1 1 10.40 2.70
40 Квартира 3 1 39.4 1 10.10 2.70
41 Квартира 4 1 38.1 1 15.10 2.70
42 Квартира 4 1 40.3 1 10.10 2.70
43 Квартира 4 1 38.1 1 10.60 2.70
44 Квартира-студия 4 1 28.9 1 17.60 2.70
45 Квартира 4 1 36.2 1 9.50 2.70
46 Квартира 4 1 37.6 1 9.60 2.70
47 Квартира-студия 4 1 24.8 1 15.10 2.70
48 Квартира 4 1 49 2 19.70 2.70
49 Квартира 4 1 31.6 1 10.50 2.70
50 Квартира-студия 4 1 24.3 1 14.70 2.70
51 Квартира 4 1 47.1 2 21.90 2.70
52 Квартира 4 1 50.2 2 22.60 2.70
53 Квартира 4 1 40.1 1 10.40 2.70
54 Квартира 4 1 39.4 1 10.10 2.70
55 Квартира 5 1 38.1 1 15.10 2.70
56 Квартира 5 1 40.3 1 10.10 2.70
57 Квартира 5 1 38.1 1 10.60 2.70
58 Квартира-студия 5 1 28.9 1 17.60 2.70
59 Квартира 5 1 36.2 1 9.50 2.70
60 Квартира 5 1 37.6 1 9.60 2.70
61 Квартира-студия 5 1 24.8 1 15.10 2.70
62 Квартира 5 1 49 2 19.70 2.70
63 Квартира 5 1 31.6 1 10.50 2.70
64 Квартира-студия 5 1 24.3 1 14.70 2.70
65 Квартира 5 1 47.1 2 21.90 2.70
66 Квартира 5 1 50.2 2 22.60 2.70
67 Квартира 5 1 40.1 1 10.40 2.70
68 Квартира 5 1 39.4 1 10.10 2.70
69 Квартира 6 1 38.1 1 15.10 2.70
70 Квартира 6 1 40.3 1 10.10 2.70
71 Квартира 6 1 38.1 1 10.60 2.70
72 Квартира-студия 6 1 28.9 1 17.60 2.70
73 Квартира 6 1 36.2 1 9.50 2.70
74 Квартира 6 1 37.6 1 9.60 2.70
75 Квартира-студия 6 1 24.8 1 15.10 2.70
76 Квартира 6 1 49 2 19.70 2.70
77 Квартира 6 1 31.6 1 10.50 2.70
78 Квартира-студия 6 1 24.3 1 14.70 2.70



79 Квартира 6 1 47.1 2 21.90 2.70
80 Квартира 6 1 50.2 2 22.60 2.70
81 Квартира 6 1 40.1 1 10.40 2.70
82 Квартира 6 1 39.4 1 10.10 2.70
83 Квартира 7 1 38.1 1 15.10 2.70
84 Квартира 7 1 40.3 1 10.10 2.70
85 Квартира 7 1 38.1 1 10.60 2.70
86 Квартира-студия 7 1 28.9 1 17.60 2.70
87 Квартира 7 1 36.2 1 9.50 2.70
88 Квартира 7 1 37.6 1 9.60 2.70
89 Квартира-студия 7 1 24.8 1 15.10 2.70
90 Квартира 7 1 49 2 19.70 2.70
91 Квартира 7 1 31.6 1 10.50 2.70
92 Квартира-студия 7 1 24.3 1 14.70 2.70
93 Квартира 7 1 47.1 2 21.90 2.70
94 Квартира 7 1 50.2 2 22.60 2.70
95 Квартира 7 1 40.1 1 10.40 2.70
96 Квартира 7 1 39.4 1 10.10 2.70
97 Квартира 8 1 38.1 1 15.10 2.70
98 Квартира 8 1 40.3 1 10.10 2.70
99 Квартира 8 1 38.1 1 10.60 2.70
100 Квартира-студия 8 1 28.9 1 17.60 2.70
101 Квартира 8 1 36.2 1 9.50 2.70
102 Квартира 8 1 37.6 1 9.60 2.70
103 Квартира-студия 8 1 24.8 1 15.10 2.70
104 Квартира 8 1 49 2 19.70 2.70
105 Квартира 8 1 31.6 1 10.50 2.70
106 Квартира-студия 8 1 24.3 1 14.70 2.70
107 Квартира 8 1 47.1 2 21.90 2.70
108 Квартира 8 1 50.2 2 22.60 2.70
109 Квартира 8 1 40.1 1 10.40 2.70
110 Квартира 8 1 39.4 1 10.10 2.70
111 Квартира 9 1 38.1 1 15.10 2.70
112 Квартира 9 1 40.3 1 10.10 2.70
113 Квартира 9 1 38.1 1 10.60 2.70
114 Квартира-студия 9 1 28.9 1 17.60 2.70
115 Квартира 9 1 36.2 1 9.50 2.70
116 Квартира 9 1 37.6 1 9.60 2.70
117 Квартира-студия 9 1 24.8 1 15.10 2.70
118 Квартира 9 1 49 2 19.70 2.70
119 Квартира 9 1 31.6 1 10.50 2.70
120 Квартира-студия 9 1 24.3 1 14.70 2.70
121 Квартира 9 1 47.1 2 21.90 2.70



122 Квартира 9 1 50.2 2 22.60 2.70
123 Квартира 9 1 40.1 1 10.40 2.70
124 Квартира 9 1 39.4 1 10.10 2.70
125 Квартира 10 1 38.1 1 15.10 2.70
126 Квартира 10 1 40.3 1 10.10 2.70
127 Квартира 10 1 38.1 1 10.60 2.70
128 Квартира-студия 10 1 28.9 1 17.60 2.70
129 Квартира 10 1 36.2 1 9.50 2.70
130 Квартира 10 1 37.6 1 9.60 2.70
131 Квартира-студия 10 1 24.8 1 15.10 2.70
132 Квартира 10 1 49 2 19.70 2.70
133 Квартира 10 1 31.6 1 10.50 2.70
134 Квартира-студия 10 1 24.3 1 14.70 2.70
135 Квартира 10 1 47.1 2 21.90 2.70
136 Квартира 10 1 50.2 2 22.60 2.70
137 Квартира 10 1 40.1 1 10.40 2.70
138 Квартира 10 1 39.4 1 10.10 2.70
139 Квартира 11 1 38.1 1 15.10 2.70
140 Квартира 11 1 40.3 1 10.10 2.70
141 Квартира 11 1 38.1 1 10.60 2.70
142 Квартира-студия 11 1 28.9 1 17.60 2.70
143 Квартира 11 1 36.2 1 9.50 2.70
144 Квартира 11 1 37.6 1 9.60 2.70
145 Квартира-студия 11 1 24.8 1 15.10 2.70
146 Квартира 11 1 49 2 19.70 2.70
147 Квартира 11 1 31.6 1 10.50 2.70
148 Квартира-студия 11 1 24.3 1 14.70 2.70
149 Квартира 11 1 47.1 2 21.90 2.70
150 Квартира 11 1 50.2 2 22.60 2.70
151 Квартира 11 1 40.1 1 10.40 2.70
152 Квартира 11 1 39.4 1 10.10 2.70
153 Квартира 12 1 38.1 1 15.10 2.70
154 Квартира 12 1 40.3 1 10.10 2.70
155 Квартира 12 1 38.1 1 10.60 2.70
156 Квартира-студия 12 1 28.9 1 17.60 2.70
157 Квартира 12 1 36.2 1 9.50 2.70
158 Квартира 12 1 37.6 1 9.60 2.70
159 Квартира-студия 12 1 24.8 1 15.10 2.70
160 Квартира 12 1 49 2 19.70 2.70
161 Квартира 12 1 31.6 1 10.50 2.70
162 Квартира-студия 12 1 24.3 1 14.70 2.70
163 Квартира 12 1 47.1 2 21.90 2.70
164 Квартира 12 1 50.2 2 22.60 2.70



165 Квартира 12 1 40.1 1 10.40 2.70
166 Квартира 12 1 39.4 1 10.10 2.70
167 Квартира 1 2 40.4 1 10.40 2.70
168 Квартира-студия 1 2 26.9 1 17.20 2.70
169 Квартира 1 2 36.4 1 10.50 2.70
170 Квартира-студия 1 2 23.9 1 14.00 2.70
171 Квартира 1 2 31.7 1 10.50 2.70
172 Квартира 1 2 36.1 1 14.70 2.70
173 Квартира-студия 1 2 28.5 1 15.80 2.70
174 Квартира 1 2 39.8 1 12.70 2.70
175 Квартира 1 2 36.8 1 12.20 2.70
176 Квартира 2 2 39 1 16.30 2.70
177 Квартира 2 2 39.7 1 10.40 2.70
178 Квартира-студия 2 2 26.5 1 17.00 2.70
179 Квартира 2 2 32.1 1 10.50 2.70
180 Квартира-студия 2 2 23.3 1 14.10 2.70
181 Квартира-студия 2 2 23.3 1 13.60 2.70
182 Квартира 2 2 31.3 1 10.50 2.70
183 Квартира 2 2 35.7 1 14.70 2.70
184 Квартира-студия 2 2 28.2 1 15.80 2.70
185 Квартира 2 2 39.3 1 12.70 2.70
186 Квартира 2 2 36.5 1 12.20 2.70
187 Квартира 3 2 39.3 1 16.30 2.70
188 Квартира 3 2 40 1 10.40 2.70
189 Квартира-студия 3 2 26.8 1 17.00 2.70
190 Квартира 3 2 32.4 1 10.50 2.70
191 Квартира-студия 3 2 23.5 1 14.10 2.70
192 Квартира-студия 3 2 23.5 1 13.60 2.70
193 Квартира 3 2 31.5 1 10.50 2.70
194 Квартира 3 2 35.9 1 14.70 2.70
195 Квартира-студия 3 2 28.5 1 15.80 2.70
196 Квартира 3 2 39.6 1 12.70 2.70
197 Квартира 3 2 36.8 1 12.20 2.70
198 Квартира 4 2 39.3 1 16.30 2.70
199 Квартира 4 2 40 1 10.40 2.70
200 Квартира-студия 4 2 26.8 1 17.00 2.70
201 Квартира 4 2 32.4 1 10.50 2.70
202 Квартира-студия 4 2 23.5 1 14.10 2.70
203 Квартира-студия 4 2 23.5 1 13.60 2.70
204 Квартира 4 2 31.5 1 10.50 2.70
205 Квартира 4 2 35.9 1 14.70 2.70
206 Квартира-студия 4 2 28.5 1 15.80 2.70
207 Квартира 4 2 39.6 1 12.70 2.70



208 Квартира 4 2 36.8 1 12.20 2.70
209 Квартира 5 2 39.3 1 16.30 2.70
210 Квартира 5 2 40 1 10.40 2.70
211 Квартира-студия 5 2 26.8 1 17.00 2.70
212 Квартира 5 2 32.4 1 10.50 2.70
213 Квартира-студия 5 2 23.5 1 14.10 2.70
214 Квартира-студия 5 2 23.5 1 13.60 2.70
215 Квартира 5 2 31.5 1 10.50 2.70
216 Квартира 5 2 35.9 1 14.70 2.70
217 Квартира-студия 5 2 28.5 1 15.80 2.70
218 Квартира 5 2 39.6 1 12.70 2.70
219 Квартира 5 2 36.8 1 12.20 2.70
220 Квартира 6 2 39.3 1 16.30 2.70
221 Квартира 6 2 40 1 10.40 2.70
222 Квартира-студия 6 2 26.8 1 17.00 2.70
223 Квартира 6 2 32.4 1 10.50 2.70
224 Квартира-студия 6 2 23.5 1 14.10 2.70
225 Квартира-студия 6 2 23.5 1 13.60 2.70
226 Квартира 6 2 31.5 1 10.50 2.70
227 Квартира 6 2 35.9 1 14.70 2.70
228 Квартира-студия 6 2 28.5 1 15.80 2.70
229 Квартира 6 2 39.6 1 12.70 2.70
230 Квартира 6 2 36.8 1 12.20 2.70
231 Квартира 7 2 39.3 1 16.30 2.70
232 Квартира 7 2 40 1 10.40 2.70
233 Квартира-студия 7 2 26.8 1 17.00 2.70
234 Квартира 7 2 32.4 1 10.50 2.70
235 Квартира-студия 7 2 23.5 1 14.10 2.70
236 Квартира-студия 7 2 23.5 1 13.60 2.70
237 Квартира 7 2 31.5 1 10.50 2.70
238 Квартира 7 2 35.9 1 14.70 2.70
239 Квартира-студия 7 2 28.5 1 15.80 2.70
240 Квартира 7 2 39.6 1 12.70 2.70
241 Квартира 7 2 36.8 1 12.20 2.70
242 Квартира 8 2 39.3 1 16.30 2.70
243 Квартира 8 2 40 1 10.40 2.70
244 Квартира-студия 8 2 26.8 1 17.00 2.70
245 Квартира 8 2 32.4 1 10.50 2.70
246 Квартира-студия 8 2 23.5 1 14.10 2.70
247 Квартира-студия 8 2 23.5 1 13.60 2.70
248 Квартира 8 2 31.5 1 10.50 2.70
249 Квартира 8 2 35.9 1 14.70 2.70
250 Квартира-студия 8 2 28.5 1 15.80 2.70



251 Квартира 8 2 39.6 1 12.70 2.70
252 Квартира 8 2 36.8 1 12.20 2.70
253 Квартира 9 2 39.3 1 16.30 2.70
254 Квартира 9 2 40 1 10.40 2.70
255 Квартира-студия 9 2 26.8 1 17.00 2.70
256 Квартира 9 2 32.4 1 10.50 2.70
257 Квартира-студия 9 2 23.5 1 14.10 2.70
258 Квартира-студия 9 2 23.5 1 13.60 2.70
259 Квартира 9 2 31.5 1 10.50 2.70
260 Квартира 9 2 35.9 1 14.70 2.70
261 Квартира-студия 9 2 28.5 1 15.80 2.70
262 Квартира 9 2 39.6 1 12.70 2.70
263 Квартира 9 2 36.8 1 12.20 2.70
264 Квартира 10 2 39.3 1 16.30 2.70
265 Квартира 10 2 40 1 10.40 2.70
266 Квартира-студия 10 2 26.8 1 17.00 2.70
267 Квартира 10 2 32.4 1 10.50 2.70
268 Квартира-студия 10 2 23.5 1 14.10 2.70
269 Квартира-студия 10 2 23.5 1 13.60 2.70
270 Квартира 10 2 31.5 1 10.50 2.70
271 Квартира 10 2 35.9 1 14.70 2.70
272 Квартира-студия 10 2 28.5 1 15.80 2.70
273 Квартира 10 2 39.6 1 12.70 2.70
274 Квартира 10 2 36.8 1 12.20 2.70
275 Квартира 11 2 39.3 1 16.30 2.70
276 Квартира 11 2 40 1 10.40 2.70
277 Квартира-студия 11 2 26.8 1 17.00 2.70
278 Квартира 11 2 32.4 1 10.50 2.70
279 Квартира-студия 11 2 23.5 1 14.10 2.70
280 Квартира-студия 11 2 23.5 1 13.60 2.70
281 Квартира 11 2 31.5 1 10.50 2.70
282 Квартира 11 2 35.9 1 14.70 2.70
283 Квартира-студия 11 2 28.5 1 15.80 2.70
284 Квартира 11 2 39.6 1 12.70 2.70
285 Квартира 11 2 36.8 1 12.20 2.70
286 Квартира 12 2 39.3 1 16.30 2.70
287 Квартира 12 2 40 1 10.40 2.70
288 Квартира-студия 12 2 26.8 1 17.00 2.70
289 Квартира 12 2 32.4 1 10.50 2.70
290 Квартира-студия 12 2 23.5 1 14.10 2.70
291 Квартира-студия 12 2 23.5 1 13.60 2.70
292 Квартира 12 2 31.5 1 10.50 2.70
293 Квартира 12 2 35.9 1 14.70 2.70



294 Квартира-студия 12 2 28.5 1 15.80 2.70
295 Квартира 12 2 39.6 1 12.70 2.70
296 Квартира 12 2 36.8 1 12.20 2.70
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 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая	1.1 4.90
2 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая	1.2 3.90
3 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая	1.3 4.90
4 Кладовая -1 1 4.80 Кладовая	1.4 4.80
5 Кладовая -1 1 3.80 Кладовая	1.5 3.80
6 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая	1.6 4.90
7 Кладовая -1 1 4.70 Кладовая	1.7 4.70
8 Кладовая -1 1 4.50 Кладовая	1.8 4.50
9 Кладовая -1 1 3.00 Кладовая	1.9 3.00
10 Кладовая -1 1 3.10 Кладовая	1.10 3.10
11 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая	1.11 4.90
12 Кладовая -1 1 3.10 Кладовая	1.12 3.10
13 Кладовая -1 1 3.20 Кладовая	1.13 3.20
14 Кладовая -1 1 3.10 Кладовая	1.14 3.10
15 Кладовая -1 1 3.10 Кладовая	1.15 3.10
16 Кладовая -1 1 3.20 Кладовая	1.16 3.20
17 Кладовая -1 1 4.60 Кладовая	1.17 4.60
18 Кладовая -1 1 4.50 Кладовая	1.18 4.50
19 Кладовая -1 1 3.10 Кладовая	1.19 3.10
20 Кладовая -1 1 3.20 Кладовая	1.20 3.20
21 Кладовая -1 1 4.60 Кладовая	1.21 4.60
22 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая	1.22 3.90
23 Кладовая -1 1 3.30 Кладовая	1.23 3.30
24 Кладовая -1 1 3.20 Кладовая	1.24 3.20
25 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая	1.25 4.90
26 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая	1.26 4.90
27 Кладовая -1 1 3.40 Кладовая	1.27 3.40
28 Кладовая -1 1 3.40 Кладовая	1.28 3.40
29 Кладовая -1 1 4.40 Кладовая	1.29 4.40
30 Кладовая -1 1 4.50 Кладовая	1.30 4.50
31 Кладовая -1 1 4.80 Кладовая	1.31 4.80
32 Кладовая -1 1 4.70 Кладовая	1.32 4.70
33 Кладовая -1 1 3.40 Кладовая	1.33 3.40
34 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая	1.34 3.90
35 Кладовая -1 1 2.90 Кладовая	1.35 2.90
36 Кладовая -1 1 3.50 Кладовая	1.36 3.50



37 Кладовая -1 1 2.90 Кладовая	1.37 2.90
38 Кладовая -1 1 4.60 Кладовая	1.38 4.60
39 Кладовая -1 1 4.50 Кладовая	1.39 4.50
40 Кладовая -1 1 3.30 Кладовая	1.40 3.30
41 Кладовая -1 1 3.40 Кладовая	1.41 3.40
42 Кладовая -1 1 4.60 Кладовая	1.42 4.60
43 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая	1.43 4.90
44 Кладовая -1 1 3.10 Кладовая	1.44 3.10
45 Кладовая -1 1 3.10 Кладовая	1.45 3.10
46 Кладовая -1 1 3.60 Кладовая	1.46 3.60
47 Кладовая -1 1 3.50 Кладовая	1.47 3.50
48 Кладовая -1 1 5.10 Кладовая	1.48 5.10
49 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая	1.49 4.90
50 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая	1.50 4.90
51 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая	1.51 4.90
52 Кладовая -1 1 4.90 Кладовая	1.52 4.90
53 Кладовая -1 1 3.90 Кладовая	1.53 3.90
54 Кладовая -1 1 2.90 Кладовая	1.54 2.90
55 Кладовая -1 1 2.80 Кладовая	1.55 2.80
56 Кладовая -1 2 4.70 Кладовая	2,1 4.70
57 Кладовая -1 2 4.70 Кладовая	2,2 4.70
58 Кладовая -1 2 4.90 Кладовая	2,3 4.90
59 Кладовая -1 2 4.80 Кладовая	2,4 4.80
60 Кладовая -1 2 5.10 Кладовая	2,5 5.10
61 Кладовая -1 2 5.10 Кладовая	2,6 5.10
62 Кладовая -1 2 4.20 Кладовая	2,7 4.20
63 Кладовая -1 2 3.00 Кладовая	2,8 3.00
64 Кладовая -1 2 3.00 Кладовая	2,9 3.00
65 Кладовая -1 2 2.90 Кладовая	2,10 2.90
66 Кладовая -1 2 2.90 Кладовая	2,11 2.90
67 Кладовая -1 2 4.50 Кладовая	2,12 4.50
68 Кладовая -1 2 4.60 Кладовая	2,13 4.60
69 Кладовая -1 2 4.60 Кладовая	2,14 4.60
70 Кладовая -1 2 4.50 Кладовая	2,15 4.50
71 Кладовая -1 2 3.10 Кладовая	2,16 3.10
72 Кладовая -1 2 3.20 Кладовая	2,17 3.20
73 Кладовая -1 2 4.70 Кладовая	2,18 4.70
74 Кладовая -1 2 4.60 Кладовая	2,19 4.60
75 Кладовая -1 2 3.10 Кладовая	2,20 3.10
76 Кладовая -1 2 3.10 Кладовая	2,21 3.10
77 Кладовая -1 2 4.80 Кладовая	2,22 4.80
78 Кладовая -1 2 5.00 Кладовая	2,23 5.00
79 Кладовая -1 2 3.20 Кладовая	2,24 3.20



80 Кладовая -1 2 4.70 Кладовая	2,25 4.70
81 Кладовая -1 2 4.70 Кладовая	2,26 4.70
82 Кладовая -1 2 5.00 Кладовая	2,27 5.00
83 Кладовая -1 2 5.00 Кладовая	2,28 5.00
84 Кладовая -1 2 5.00 Кладовая	2,29 5.00
85 Кладовая -1 2 4.90 Кладовая	2,30 4.90
86 Кладовая -1 2 3.90 Кладовая	2,31 3.90
87 Кладовая -1 2 5.00 Кладовая	2,32 5.00
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 Тамбур-шлюз Подъезд	1.	Подвал Общественное 10.80
2 Коридор Подъезд	1.	Подвал Общественное 114.20
3 Коридор Подъезд	1.	Подвал Общественное 82.30
4 ВНС,	насосная Подъезд	1.	Подвал Техническое 64.90
5 Коридор Подъезд	1.	Подвал Общественное 65.60
6 Электрощитовая Подъезд	1.	1	этаж Техническое 10.50
7 Колясочная Подъезд	1.	1	этаж Общественное 7.40
8 Коридор Подъезд	1.	1	этаж Общественное 32.50
9 Коридор Подъезд	1.	1	этаж Общественное 17.10
10 Вестибюль Подъезд	1.	1	этаж Общественное 64.70
11 Лестничная	клетка Подъезд	1.	1	этаж Общественное 12.80
12 Лифтовый	холл Подъезд	1.	2	этаж Общественное 17.50
13 Коридор Подъезд	1.	2	этаж Общественное 59.50
14 Лестничная	клетка Подъезд	1.	2	этаж Общественное 12.80
15 Лифтовый	холл Подъезд	1.	3	этаж Общественное 17.50
16 Коридор Подъезд	1.	3	этаж Общественное 59.50
17 Лестничная	клетка Подъезд	1.	3	этаж Общественное 12.80
18 Лифтовый	холл Подъезд	1.	4	этаж Общественное 17.50
19 Коридор Подъезд	1.	4	этаж Общественное 59.50
20 Лестничная	клетка Подъезд	1.	4	этаж Общественное 12.80
21 Лифтовый	холл Подъезд	1.	5	этаж Общественное 17.50
22 Коридор Подъезд	1.	5	этаж Общественное 59.50
23 Лестничная	клетка Подъезд	1.	5	этаж Общественное 12.80
24 Лифтовый	холл Подъезд	1.	6	этаж Общественное 17.50
25 Коридор Подъезд	1.	6	этаж Общественное 59.50
26 Лестничная	клетка Подъезд	1.	6	этаж Общественное 12.80
27 Лифтовый	холл Подъезд	1.	7	этаж Общественное 17.50
28 Коридор Подъезд	1.	7	этаж Общественное 59.50
29 Лестничная	клетка Подъезд	1.	7	этаж Общественное 12.80
30 Лифтовый	холл Подъезд	1.	8	этаж Общественное 17.50
31 Коридор Подъезд	1.	8	этаж Общественное 59.50



32 Лестничная	клетка Подъезд	1.	8	этаж Общественное 12.80
33 Лифтовый	холл Подъезд	1.	9	этаж Общественное 17.50
34 Коридор Подъезд	1.	9	этаж Общественное 59.50
35 Лестничная	клетка Подъезд	1.	9	этаж Общественное 12.80
36 Лифтовый	холл Подъезд	1.	10	этаж Общественное 17.50
37 Коридор Подъезд	1.	10	этаж Общественное 59.50
38 Лестничная	клетка Подъезд	1.	10	этаж Общественное 12.80
39 Лифтовый	холл Подъезд	1.	11	этаж Общественное 17.50
40 Коридор Подъезд	1.	11	этаж Общественное 59.50
41 Лестничная	клетка Подъезд	1.	11	этаж Общественное 12.80
42 Лифтовый	холл Подъезд	1.	12	этаж Общественное 17.50
43 Коридор Подъезд	1.	12	этаж Общественное 59.50
44 Лестничная	клетка Подъезд	1.	12	этаж Общественное 12.80
45 Машинное	помещение	лифта Подъезд	1.	Кровля Техническое 19.50
46 Лестничная	клетка Подъезд	1.	Кровля Общественное 12.70
47 Тамбур-шлюз Подъезд	2.	Подвал Общественное 10.80
48 ИТП Подъезд	2.	Подвал Техническое 37.50
49 Коридор Подъезд	2.	Подвал Общественное 86.90
50 Коридор Подъезд	2.	Подвал Общественное 100.90
51 Узел	ввода Подъезд	2.	Подвал Техническое 16.90
52 Электрощитовая Подъезд	2.	1	этаж Техническое 10.20
53 Колясочная Подъезд	2.	1	этаж Общественное 7.80
54 Коридор Подъезд	2.	1	этаж Общественное 8.40
55 Коридор Подъезд	2.	1	этаж Общественное 22.00
56 Вестибюль Подъезд	2.	1	этаж Общественное 59.10
57 Лестничная	клетка Подъезд	2.	1	этаж Общественное 12.80
58 Лифтовый	холл Подъезд	2.	2	этаж Общественное 10.80
59 Коридор Подъезд	2.	2	этаж Общественное 42.70
60 Лестничная	клетка Подъезд	2.	2	этаж Общественное 12.80
61 Лифтовый	холл Подъезд	2.	3	этаж Общественное 10.80
62 Коридор Подъезд	2.	3	этаж Общественное 42.70
63 Лестничная	клетка Подъезд	2.	3	этаж Общественное 12.80
64 Лифтовый	холл Подъезд	2.	4	этаж Общественное 10.80
65 Коридор Подъезд	2.	4	этаж Общественное 42.70
66 Лестничная	клетка Подъезд	2.	4	этаж Общественное 12.80
67 Лифтовый	холл Подъезд	2.	5	этаж Общественное 10.80
68 Коридор Подъезд	2.	5	этаж Общественное 42.70
69 Лестничная	клетка Подъезд	2.	5	этаж Общественное 12.80
70 Лифтовый	холл Подъезд	2.	6	этаж Общественное 10.80
71 Коридор Подъезд	2.	6	этаж Общественное 42.70
72 Лестничная	клетка Подъезд	2.	6	этаж Общественное 12.80
73 Лифтовый	холл Подъезд	2.	7	этаж Общественное 10.80
74 Коридор Подъезд	2.	7	этаж Общественное 42.70



75 Лестничная	клетка Подъезд	2.	7	этаж Общественное 12.80
76 Лифтовый	холл Подъезд	2.	8	этаж Общественное 10.80
77 Коридор Подъезд	2.	8	этаж Общественное 42.70
78 Лестничная	клетка Подъезд	2.	8	этаж Общественное 12.80
79 Лифтовый	холл Подъезд	2.	9	этаж Общественное 10.80
80 Коридор Подъезд	2.	9	этаж Общественное 42.70
81 Лестничная	клетка Подъезд	2.	9	этаж Общественное 12.80
82 Лифтовый	холл Подъезд	2.	10	этаж Общественное 10.80
83 Коридор Подъезд	2.	10	этаж Общественное 42.70
84 Лестничная	клетка Подъезд	2.	10	этаж Общественное 12.80
85 Лифтовый	холл Подъезд	2.	11	этаж Общественное 10.80
86 Коридор Подъезд	2.	11	этаж Общественное 42.70
87 Лестничная	клетка Подъезд	2.	11	этаж Общественное 12.80
88 Лифтовый	холл Подъезд	2.	12	этаж Общественное 10.80
89 Коридор Подъезд	2.	12	этаж Общественное 42.70
90 Лестничная	клетка Подъезд	2.	12	этаж Общественное 12.80
91 Машинное	помещение	лифта Подъезд	1.	Кровля Техническое 19.50
92 Лестничная	клетка Подъезд	1.	Кровля Общественное 12.70
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

N
п\п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначение

1 ИТП	подвал	БС2
Трубопроводы,	запорная	арматура,
регуляторы,	клапаны,теплообменники,
фильтры,	насосы	циркуляционные,	дренажные
насосы,	метрология,	теплосчетчики.

Комплекс	устройств,	обеспечивающих	присоединение	этих	установок	к	тепловой	сети,	их
работоспособность,	управление	режимами	теплопотребления,	преобразование,	регулирование
параметров	теплоносителя,	распределение	теплоносителя	на	нужды	отопления	и	горячего
водоснабженияи	и	учет	потребляемого	тепла	литера	5.

2 Узел	ввода	ТС	подвал
БС2

Трубопроводы,	запорная	арматура,
регуляторы,	клапаны,	фильтры,	метрология,
теплосчетчики.

Коммерческий	учет	тепловой	энергии	здания	и	регулирование	теплопотребляющей	системы.

3 Помещение	насосной,
подвал	БС1

Насосная	станция	хоз-питьевого
водоснабжения

Коммерчесий	учет	расхода	воды.	Создание	необходимого	напора	в	хоз-питьевом	водопроводе
Литера	5.

4 Помещение	насосной,
подвал	БС1 Насосная	станция	пожаротушения Создание	необходимого	напора	во	внутренних	сетях	пожарного	водопровода	Литера	5.

5 Подземная	и	надземная
часть,	Литера	5.

Система	холодного	хозяйственно-питьевого
водоснабжения:	трубопроводы,	приборы	учета Хоз-питьевое	водоснабжение	круглогодичное

6 Подземная	и	надземная
часть,	Литера	5.

Система	горячего	водоснабжения:
трубопроводы,	приборы	учета Горячее	водоснабжение	круглогодичное

7 Подземная	и	надземная
часть,	Литера	5.

Система	водоотведения	хозяйственно-бытовых
и	ливневых	стоков:	трубопроводы,
водоприемные	воронки

Хозяйственно-бытовая	(хозфекальная).	Вывод	загрязнений,	связанных	с	человеческой
жизнедеятельностью.	Ливневая.	Удаление	воды	с	поверхности,	образовавшейся	вследствие
выпадения	дождя	и	снега	с	отводом	стоков	с	кровли	в	систему	дождевой	канализации.



8
Надземная	часть	и
подземная	часть,	Литера
5.

Система	отопления:	трубопроводы,	арматура,
поэтажные	узлы	распределения,
воздухоотводчики,	регуляторы,	приборы
учета,	радиаторы	и	регистры	отопления

Отопление	помещений	в	отопительный	сезон

9 Электрощитовая	1	этаж
БС1 Вводно-распределительное	устройство Обеспечение	и	общий	учет	электроэнергии	Литера	5	БС1

10 Электрощитовая	1	этаж
БС2 Вводно-распределительное	устройство Обеспечение	и	общий	учет	электроэнергии	Литера	5	БС2

11 Помещение	колясочной
(КУИ)	1	этаж	БС1	и	БС2

Вентилятор	канальный,	воздуховоды,
огнезадерживающий	клапан Вытяжная	механическая	вентиляция.

12 Помещения	кладовых
подвал	БС1	и	БС2

Вентиляторы	канальные,	решетки,
воздуховоды,	огнезадерживающие	клапаны,
шумоглушители

Вытяжная	механическая	вентиляция.

13 Помещения	Узла	ввода	и
ИТП	подвал	БС2

Вентилятор	канальный,	воздуховоды,	решетки,
клапан,	шумоглушитель Вытяжная	механическая	вентиляция.

14 Помещение	ВНС	подвал
БС1

Вентилятор	канальный,	воздуховоды,	решетка,
клапан,	шумоглушитель Вытяжная	механическая	вентиляция.

15 Кровля	БС1,	БС2 Вентиляторы,	клапаны,	воздуховоды Дымоудаление	из	коридоров	жилого	дома	в	случае	пожара

16 Кровля	БС1,	БС2 Вентиляторы,	клапаны,	воздуховоды Подпор	воздуха	в	коридоры,	шахту	грузового	и	пассажирского	лифта	жилого	дома	в	случае
пожара

17 Подвал	БС1	и	БС2 Вентилятор	канальный,	воздуховоды,	Канал
ДПБ Подпор	воздуха	в	тамбур-шлюз	жилого	дома	в	случае	пожара

18
Пост	охраны,	помещение
№100	литер	1,	на	отм.
0,000,	1	этаж	(2	этап
строительства)

Приборы	контроля	состояния	и	управления
средствами	пожарной	автоматики. Пожарный	пост.	Управление	и	контроль	системы	противопожарной	безопасности	литера	4,	4а,	5.

19 Помещение	охраны,
литер	4а,	1	этаж.

Дополнительное	оборудование	-	приборы
контроля	состояния	средствами	пожарной
автоматики.

Контроль	системы	противопожарной	безопасности	литера	4,	4а,	5.

20 Подземная	и	надземная
часть	литера	5

Извещатели,	шкафы	управления,	контрольные
приборы

Система	пожарной	сигнализации,	оповещения	и	управления	эвакуацией	людей	при	пожаре	2	типа,
противодымной	защиты

21 Лифтовые	шахты	подвал
-	12	этаж,	БС1	и	БС2. Лифт	630	кг-	2	шт. Вертикальный	транспорт

22 Лифтовые	шахты	1	этаж-
12	этаж,	БС1	и	БС2. Лифт	-	400	кг-	2	шт. Вертикальный	транспорт

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:
2 	квар тал	2022	г.2 	квар тал	2022	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	2022	г.4 	квар тал	2022	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:
2 	квар тал	2023	г.2 	квар тал	2023	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:
4 	квар тал	2023	г.4 	квар тал	2023	г.

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2024	г.1 	квар тал	2024	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 .09 .202430.09 .2024

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .09 .202430.09 .2024

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 	176	129	000 ,00 	руб.1 	176	129	000 ,00 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
0 	руб.0 	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	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)ФИЛИАЛ	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77020701397702070139

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	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)ФИЛИАЛ	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281020023000645040702810200230006450

	 Корреспондентский	счет:
3010181014525000041130101810145250000411

	 БИК:
044525411044525411

	 ИНН:
77020701397702070139

	 КПП:
770943002770943002

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
0192967201929672

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	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)ФИЛИАЛ	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77020701397702070139

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
1 	353	916	589 ,16 	руб.1 	353	916	589 ,16 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
206	675	192 ,67 	руб.206	675	192 ,67 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
1 	147	241	396 ,49 	руб.1 	147	241	396 ,49 	руб.



	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
28 .02 .202628.02 .2026

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:
21 ,6 	м221,6 	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:7 	359	120	руб.7 	359	120	руб.

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

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

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

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

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

20 	000	руб.20 	000	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:
1 .В	каче с тве 	со ци аль но го 	обя затель с тва	О ОО	СЗ	Рафс трой	бу де т 	от су щест влять	фи нан си рование1 .В	каче с тве 	со ци аль но го 	обя затель с тва	О ОО	СЗ	Рафс трой	бу де т 	от су щест влять	фи нан си рование
про е к ти рования 	и	стро итель с тва	де т ско го 	сада.2 .В	Разде ле 	15 .2"О	харак те рис ти ках	ж и лыхпро е к ти рования 	и	стро итель с тва	де т ско го 	сада.2 .В	Разде ле 	15 .2"О	харак те рис ти ках	ж и лых
по меще ний"указаны	пло щади	по меще ний	в	со от ве тс твии	с 	при мечани ем	64 	к	фор ме 	про е к тнойпо меще ний"указаны	пло щади	по меще ний	в	со от ве тс твии	с 	при мечани ем	64 	к	фор ме 	про е к тной
дек ларации	(в	ред.При каза	Минс троя 	Рос сии	от 	15 .10 .2020	№631/пр) , 	то 	е сть	сум ма	пло щадей	всехдек ларации	(в	ред.При каза	Минс троя 	Рос сии	от 	15 .10 .2020	№631/пр) , 	то 	е сть	сум ма	пло щадей	всех
отап ли ваемых	по меще ний	(ж и лых	ком нат 	и	по меще ний	вспо могатель но го 	ис поль зо вания ,отап ли ваемых	по меще ний	(ж и лых	ком нат 	и	по меще ний	вспо могатель но го 	ис поль зо вания ,
пред назначен ных	для 	удовле тво рения 	бытовых	и	иных	нуж д) 	и	всех	по меще ний	(лод ж ий, 	бал ко нов,пред назначен ных	для 	удовле тво рения 	бытовых	и	иных	нуж д) 	и	всех	по меще ний	(лод ж ий, 	бал ко нов,
ве ранд, 	тер рас , 	хо лод ных	кладовых	и	там бу ров) 	бе з	по ниж ающе го 	ко эф ф и ци е н та.В	по лож и тель номве ранд, 	тер рас , 	хо лод ных	кладовых	и	там бу ров) 	бе з	по ниж ающе го 	ко эф ф и ци е н та.В	по лож и тель ном
зак лючении	не госу дарс твен ной	эк спер ти зы	указана	пло щадь	с 	при мене ни ем	по ниж ающихзак лючении	не госу дарс твен ной	эк спер ти зы	указана	пло щадь	с 	при мене ни ем	по ниж ающих
ко ээф ф и ци е н тов	(для 	лод ж ий	0 ,5 , 	для 	бал ко нов	и	те рас -0 ,3 , 	для 	ве ранд	и	и	хо лод ных	кладовых-1 ,0)ко ээф ф и ци е н тов	(для 	лод ж ий	0 ,5 , 	для 	бал ко нов	и	те рас -0 ,3 , 	для 	ве ранд	и	и	хо лод ных	кладовых-1 ,0)
сог ласно 	тре бований	Разде ла	А .2 	СП	54 .13330.2016, 	п.3 .37 	Инс трук ции, 	утв.При казом	Мин зем с тоясог ласно 	тре бований	Разде ла	А .2 	СП	54 .13330.2016, 	п.3 .37 	Инс трук ции, 	утв.При казом	Мин зем с тоя
Ро си ии	от 	04 .08 .1998	№37	(пиь мо 	про е к ти ровщи ка	ИП	Лог ви нов	А .В.от 	26 .05 .2021Ро си ии	от 	04 .08 .1998	№37	(пиь мо 	про е к ти ровщи ка	ИП	Лог ви нов	А .В.от 	26 .05 .2021
при лагае т ся ) .3 .От сутс тву е т 	ин ф ормация 	о 	Т У	по 	газос набж е нию	в	свя зи	с 	тем, 	что 	в	до махпри лагае т ся ) .3 .От сутс тву е т 	ин ф ормация 	о 	Т У	по 	газос набж е нию	в	свя зи	с 	тем, 	что 	в	до мах
пре дус мотре но 	цен трализо ван ное 	отоп ле ние 	и	го рячее 	во дос набж е ние 	пос редс твом	ИТП, 	а	так ж епре дус мотре но 	цен трализо ван ное 	отоп ле ние 	и	го рячее 	во дос набж е ние 	пос редс твом	ИТП, 	а	так ж е
пре дус мотре ны	элек три че с кие 	пли ты.4 .Пло щадь	ли тера	4а	в	разде ле 	16 .1 	от ли чае т ся 	от 	пло щадипре дус мотре ны	элек три че с кие 	пли ты.4 .Пло щадь	ли тера	4а	в	разде ле 	16 .1 	от ли чае т ся 	от 	пло щади
указан ной	в	разре шении	на	стро итель с тво 	(РнС) 	пос коль ку	в	РнС	при веде на	пло щадь	873 ,5 	м2-какуказан ной	в	разре шении	на	стро итель с тво 	(РнС) 	пос коль ку	в	РнС	при веде на	пло щадь	873 ,5 	м2-как
об щая 	пло щадь	здания 	спор тивно го 	клу ба, 	в	раздел	16 .1 	про е к тной	дек ларации	указывают ся 	пло щадьоб щая 	пло щадь	здания 	спор тивно го 	клу ба, 	в	раздел	16 .1 	про е к тной	дек ларации	указывают ся 	пло щадь
по меще ний	об ще го 	назначения -817	м2.5 .Ад ре с 	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но меромпо меще ний	об ще го 	назначения -817	м2.5 .Ад ре с 	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мером
23:49:0401008:1249-Крас но дар ский	край, 	го род	Со чи, 	ул.Ис кры, 	66/9 	прис во е н	на	ос но вании	ре шения23:49:0401008:1249-Крас но дар ский	край, 	го род	Со чи, 	ул.Ис кры, 	66/9 	прис во е н	на	ос но вании	ре шения
о 	прис во е нии	объ е к ту	ад ре сации	ад ре са	или	ан ну лиро вании	е го 	ад ре са	от 	24 .03 .2020	№	ПР-045927,о 	прис во е нии	объ е к ту	ад ре сации	ад ре са	или	ан ну лиро вании	е го 	ад ре са	от 	24 .03 .2020	№	ПР-045927,
выдан но го 	Де пар тамен том	ар хи те к ту ры, 	градос тро итель с тва	и	благо ус трой с тва	ад ми нис трации	го родавыдан но го 	Де пар тамен том	ар хи те к ту ры, 	градос тро итель с тва	и	благо ус трой с тва	ад ми нис трации	го рода
Со чи.6 .Т .к.по 	сос то я нию	на	08 .10 .2021	не 	разме щены	пер вые 	ДДУ	по 	при чине 	от сутс твияСо чи.6 .Т .к.по 	сос то я нию	на	08 .10 .2021	не 	разме щены	пер вые 	ДДУ	по 	при чине 	от сутс твия
зак лючен ных	до гово ров	до лево го 	учас тия , 	све дения 	в	разде лах	17 .2 	и	19 .7 	для 	те кущей	вер сиизак лючен ных	до гово ров	до лево го 	учас тия , 	све дения 	в	разде лах	17 .2 	и	19 .7 	для 	те кущей	вер сии
дек ларации	удалены	и	не 	запол ня ют ся .7 .Ф и нан со вый	ре зуль тат 	за	3 	кв.2021	г.не возмож но	былодек ларации	удалены	и	не 	запол ня ют ся .7 .Ф и нан со вый	ре зуль тат 	за	3 	кв.2021	г.не возмож но	было
внес ти	в	ви де 	изме нения 	в	про е к тную	дек ларацию,	в	свя зи	с 	не возмож ностью	под пи сания 	изме ненийвнес ти	в	ви де 	изме нения 	в	про е к тную	дек ларацию,	в	свя зи	с 	не возмож ностью	под пи сания 	изме нений
в	про е к тную	дек ларацию	по 	тех ни че с ким	при чинам	(зап рос 	в	Е ИСЖ С	от 	28 .10 .2021в	про е к тную	дек ларацию	по 	тех ни че с ким	при чинам	(зап рос 	в	Е ИСЖ С	от 	28 .10 .2021
при лагае т ся ) .8 .Пос коль ку	кре дит ное 	сог лашение 	с 	Бан ком	Дом.РФ 	рас тор гну то 	29 .12 .2021	зак люченопри лагае т ся ) .8 .Пос коль ку	кре дит ное 	сог лашение 	с 	Бан ком	Дом.РФ 	рас тор гну то 	29 .12 .2021	зак лючено
но вое 	кре дит ное 	сог лашение 	с 	Бан ком	ВТ Бно вое 	кре дит ное 	сог лашение 	с 	Бан ком	ВТ Б



Объект	№3

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:
До говор	о 	ком плексном	ос во е нии	тер ри торииДо говор	о 	ком плексном	ос во е нии	тер ри тории

	 10.1.2 Номер	договора:
5/21 .01-145/21 .01-14

	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
11 .09 .201811.09 .2018

	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
17 .03 .202017.03 .2020

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:
Ге оТ е хИн ж и нирингГе оТ е хИн ж и ниринг

	 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:
23112055332311205533

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

Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
Лог ви новЛог ви нов

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
Ан дрейАн дрей

	 10.3.5
Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:
Вик то ровичВик то рович

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
231109968580231109968580



10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
От крытое 	ак ци онер ное 	об щес твоОт крытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Т ЕР РИ Т ОРИАЛЬ НЫЙ	ИНСТИТ УТ 	ПО	ЖИЛИЩНО-ГРАЖ ДАНСКО МУТ ЕР РИ Т ОРИАЛЬ НЫЙ	ИНСТИТ УТ 	ПО	ЖИЛИЩНО-ГРАЖ ДАНСКО МУ
ПРО ЕКТ И РОВА НИЮ"КРАСНО ДАР ГРАЖ ДАНПРО ЕКТ "ПРО ЕКТ И РОВА НИЮ"КРАСНО ДАР ГРАЖ ДАНПРО ЕКТ "

	 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:
23100118492310011849

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
10 .10 .201710.10 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-2-0158-1723-2-1-2-0158-17

	 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:
Эталон-Эк спер ти заЭталон-Эк спер ти за

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23101832132310183213

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

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
10 .10 .201710.10 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77-2-1-1-0171-1777-2-1-1-0171-17

	 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:
Наци ональ ный	Эк спертный	ЦентрНаци ональ ный	Эк спертный	Центр

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
77058765207705876520

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

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен 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:
23 .03 .202123.03 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-3-013078-202123-2-1-3-013078-2021

	 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:
КРАСНО ДАР СКАЯ	МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗАКРАСНО ДАР СКАЯ	МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23101704152310170415

10.4	(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:
29 .04 .202129.04 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-2-021733-202123-2-1-2-021733-2021

	 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:
КРАСНО ДАР СКАЯ	МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗАКРАСНО ДАР СКАЯ	МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНАЯ	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННАЯ	ЭКСПЕР Т И ЗА

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23101704152310170415

10.4	(5)	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:
01 .08 .201801.08 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-1-2-0101-1823-2-1-2-0101-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Эталон-Эк спер ти заЭталон-Эк спер ти за

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
23101832132310183213

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 К	ФЛО РА 	(3 	этап)Ж К	ФЛО РА 	(3 	этап)

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:
СК	"Ли дер Групп"СК	"Ли дер Групп"

	 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:
23122396482312239648

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU-23-309-8381-2021RU-23-309-8381-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
04 .06 .202104.06 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
04 .06 .202404.06 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

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

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU-23-309-8381-2021RU-23-309-8381-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
04 .06 .202104.06 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
04 .06 .202404.06 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
30 .07 .202130.07 .2021

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
АДМИНИСТ РА ЦИЯ	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЙ	ОКРУГ	ГО РОД-КУ РОРТ 	СО ЧИАДМИНИСТ РА ЦИЯ	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО 	ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОДСКОЙ	ОКРУГ	ГО РОД-КУ РОРТ 	СО ЧИ
КРАСНО ДАР СКО ГО 	КРАЯКРАСНО ДАР СКО ГО 	КРАЯ

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	об	ус тупке 	права	арен дыДо говор	об	ус тупке 	права	арен ды

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Б/нБ/н

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .12 .201213.12 .2012

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
10 .03 .201510.03 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .04 .205527.04 .2055

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Пуб личный	собс твен никПуб личный	собс твен ник

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
Му ници паль ная 	собс твен ностьМу ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Де пар тамент 	иму щес твен ных	от но шений	ад ми нис трации	го рода	Со чиДе пар тамент 	иму щес твен ных	от но шений	ад ми нис трации	го рода	Со чи

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

23:49:0401008:124923:49:0401008:1249

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
44 	790 ,00 	м²44	790 ,00 	м²

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



	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

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

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

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

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

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
1717

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

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

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2
Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Дет ская 	пло щад ка	(306 ,0 	кв.м) , 	рас по лож ен ная 	во 	внут ридво ровом	прос танс тве 	Сос тав	иг ро вогоДет ская 	пло щад ка	(306 ,0 	кв.м) , 	рас по лож ен ная 	во 	внут ридво ровом	прос танс тве 	Сос тав	иг ро вого
обо рудо вания :качал ка-балан сир-1 	шт.качал ка	на	пру ж ине 	Пчёл ка-1 	шт.до мик	Бе сед ка-1 	шт.гор каобо рудо вания :качал ка-балан сир-1 	шт.качал ка	на	пру ж ине 	Пчёл ка-1 	шт.до мик	Бе сед ка-1 	шт.гор ка
ми ни-1 	шт.качели	на	де рев.стой ках-1 	шт.пе соч ни ца	Катерок-1 	шт.пе соч ни ца	Ко раб лик-1 	штми ни-1 	шт.качели	на	де рев.стой ках-1 	шт.пе соч ни ца	Катерок-1 	шт.пе соч ни ца	Ко раб лик-1 	шт

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Для 	заня тия 	физкуль ту рой-1666,95 	кв.м	(в	т .ч .1307	м2	в	спор тивном	клу бе 	Ли тер	4а) ,Для 	заня тия 	физкуль ту рой-1666,95 	кв.м	(в	т .ч .1307	м2	в	спор тивном	клу бе 	Ли тер	4а) ,
рас по лагающей ся 	во 	внут ридво ровом	прос танс тве 	Сос тав	об ру дования :гим насти че с кий	ком плекс-1 	штрас по лагающей ся 	во 	внут ридво ровом	прос танс тве 	Сос тав	об ру дования :гим насти че с кий	ком плекс-1 	шт
тре наж е ры	4 	шттре наж е ры	4 	шт

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
2727

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Ур ны	для 	му сора-12 	шт.скамья 	садово-пар ко вая -12 	шт.стол	со 	скамь ями	и	наве сом-1 	компл.ус тановкаУр ны	для 	му сора-12 	шт.скамья 	садово-пар ко вая -12 	шт.стол	со 	скамь ями	и	наве сом-1 	компл.ус тановка
для 	сушки	белья -1 	шт.ус тановка	для 	чис тки	ве щей-1 	штдля 	сушки	белья -1 	шт.ус тановка	для 	чис тки	ве щей-1 	шт

	 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:
5 	кон тей не ров	для 	сбо ра	Т КО	объ емом	по 	0 ,75 	куб .м	каж дый	разме щены	на	спе ци аль но 	от ве ден ной5	кон тей не ров	для 	сбо ра	Т КО	объ емом	по 	0 ,75 	куб .м	каж дый	разме щены	на	спе ци аль но 	от ве ден ной
пло щад ке , 	рас по лож ен ной	на	границе 	зе мель но го 	учас тка	не пос редс твен но 	у	про е зда	на	рас с то я ниипло щад ке , 	рас по лож ен ной	на	границе 	зе мель но го 	учас тка	не пос редс твен но 	у	про е зда	на	рас с то я нии
не 	ме нее 	20 	м	от 	ж и лых	до мовне 	ме нее 	20 	м	от 	ж и лых	до мов



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво 	б 	о 	д	ная 	о 	т 	зас 	тро 	й	ки	и	ус 	тро 	й	с 	тва	по 	к	ры	тий	те 	р 	ри	то 	рия 	о 	зе 	ле 	ня 	е 	т 	с 	я 	пу	те 	м	усСво 	б 	о 	д	ная 	о 	т 	зас 	тро 	й	ки	и	ус 	тро 	й	с 	тва	по 	к	ры	тий	те 	р 	ри	то 	рия 	о 	зе 	ле 	ня 	е 	т 	с 	я 	пу	те 	м	ус
тро 	й	с 	тва	га	зо 	но 	в	и	цве 	т 	ни	ко 	в, 	пре 	дус 	мат ри	ва	е 	т 	с 	я 	вы	с 	ад	ка	кус 	тар ни	ко 	в	и	де 	ре 	вь	етро 	й	с 	тва	га	зо 	но 	в	и	цве 	т 	ни	ко 	в, 	пре 	дус 	мат ри	ва	е 	т 	с 	я 	вы	с 	ад	ка	кус 	тар ни	ко 	в	и	де 	ре 	вь	е
в.Га	зо 	ны	о 	т 	де 	ле 	ны	о 	т 	про 	е 	з	ж 	е 	й	ч 	ас 	ти, 	пло 	щадо 	к	и	тро 	ту	аро 	в	б 	о 	р 	дю	ро 	м.По 	краю	пров.Га	зо 	ны	о 	т 	де 	ле 	ны	о 	т 	про 	е 	з	ж 	е 	й	ч 	ас 	ти, 	пло 	щадо 	к	и	тро 	ту	аро 	в	б 	о 	р 	дю	ро 	м.По 	краю	про
е 	з	ж 	е 	й	ч 	ас 	ти	ав	то 	до 	ро 	г	ук	ла	дыва	е 	т 	с 	я 	б 	о 	р 	то 	во 	й	ка	ме 	нь	БР	1 	0 	0 .3 	0 .1 	5 	 , 	вдо 	ль	пе 	шее 	з	ж 	е 	й	ч 	ас 	ти	ав	то 	до 	ро 	г	ук	ла	дыва	е 	т 	с 	я 	б 	о 	р 	то 	во 	й	ка	ме 	нь	БР	1 	0 	0 .3 	0 .1 	5 	 , 	вдо 	ль	пе 	ше
хо 	д	ных	до 	ро 	ж 	е 	к	и	пло 	щадо 	к-б 	о 	р 	то 	во 	й	ка	ме 	нь	БР	1 	0 	0 .2 	0 .8 	О 	б 	щая 	пло 	щадь	о 	зе 	ле 	ня 	ехо 	д	ных	до 	ро 	ж 	е 	к	и	пло 	щадо 	к-б 	о 	р 	то 	во 	й	ка	ме 	нь	БР	1 	0 	0 .2 	0 .8 	О 	б 	щая 	пло 	щадь	о 	зе 	ле 	ня 	е
мо	й	те 	р 	ри	то 	рии	с 	о 	с 	тавля 	е 	т 	4 	4 	8 	2 	 ,1 	м.кв, 	ч 	то 	с 	о 	с 	тавля 	е 	т 	3 	3 	 ,4 	%	о 	т 	те 	р 	ри	то 	рии	земо	й	те 	р 	ри	то 	рии	с 	о 	с 	тавля 	е 	т 	4 	4 	8 	2 	 ,1 	м.кв, 	ч 	то 	с 	о 	с 	тавля 	е 	т 	3 	3 	 ,4 	%	о 	т 	те 	р 	ри	то 	рии	зе
ме 	ль	но 	го 	уч 	ас 	ткаме 	ль	но 	го 	уч 	ас 	тка

	 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:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Ре шения 	по 	созданию	безбарь е р ной	сре ды	при ня ты	сог ласно 	обя затель ных	тре бований	СПРе шения 	по 	созданию	безбарь е р ной	сре ды	при ня ты	сог ласно 	обя затель ных	тре бований	СП
59.13330.2012	«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групп	населе ния»	Вход	на59.13330.2012	«Дос тупность	зданий	и	со ору ж ений	для 	маломо биль ных	групп	населе ния»	Вход	на
тер ри торию	обо рудо ван	дос тупными	для 	МГН	эле мен тами	ин ф ормации	об	объ е к те .Про доль ный	ук лонтер ри торию	обо рудо ван	дос тупными	для 	МГН	эле мен тами	ин ф ормации	об	объ е к те .Про доль ный	ук лон
пу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	на	крес лах-ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%.Ши ринапу ти	дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	на	крес лах-ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%.Ши рина
пе шеход но го 	пу ти	с 	уче том	встреч но го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах	ко ля с ках	не 	ме нее 	2 .0 	м.Напе шеход но го 	пу ти	с 	уче том	встреч но го 	дви ж ения 	ин валидов	на	крес лах	ко ля с ках	не 	ме нее 	2 .0 	м.На
от крытых	сто я н ках	выделя ют ся 	машино-мес та	для 	автовладель цев	МГН, 	ко торые 	обозначают сяот крытых	сто я н ках	выделя ют ся 	машино-мес та	для 	автовладель цев	МГН, 	ко торые 	обозначают ся
спе ци аль ной	сим во ликой	на	по вер хнос ти	пок рытияспе ци аль ной	сим во ликой	на	по вер хнос ти	пок рытия

	 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):
Наруж ное 	элек тро ос ве щение 	при ле гающей	тер-ри тории	ж и лых	до мов	выпол не но 	све тиль ни камиНаруж ное 	элек тро ос ве щение 	при ле гающей	тер-ри тории	ж и лых	до мов	выпол не но 	све тиль ни ками
кон соль ными	со 	све тоди од ными	ис точни ками	све та	мощностью	80	Вт 	ти па	GALAD	По беда	LED-80-К/К50кон соль ными	со 	све тоди од ными	ис точни ками	све та	мощностью	80	Вт 	ти па	GALAD	По беда	LED-80-К/К50
(или	аналог) .Све -тиль ни ки	ус тановле ны	на	труб чатых	опо рах	ОТ 3-6 .0 -2 .0 	высотой	Н=6,0м,(или	аналог) .Све -тиль ни ки	ус тановле ны	на	труб чатых	опо рах	ОТ 3-6 .0 -2 .0 	высотой	Н=6,0м,
изго товленных	из	сталь ных	труб	и	крон штей нов	КК1	для 	ус тановки	од но го 	све тиль ни ка	и	КК2	– 	дляизго товленных	из	сталь ных	труб	и	крон штей нов	КК1	для 	ус тановки	од но го 	све тиль ни ка	и	КК2	– 	для
двух	све тиль ни ков.Высота	рас по лож е ния 	све тиль ни ка	не 	долж -ны	быть	ме нее 	6 ,5м	от 	уровнядвух	све тиль ни ков.Высота	рас по лож е ния 	све тиль ни ка	не 	долж -ны	быть	ме нее 	6 ,5м	от 	уровня
про е зж ей	час ти	до роги.В	ниж ней	час ти	опо ры	име е т ся 	зак рытый	крышкой	от се к	(щи ток	фо нар ный) 	сопро е зж ей	час ти	до роги.В	ниж ней	час ти	опо ры	име е т ся 	зак рытый	крышкой	от се к	(щи ток	фо нар ный) 	со
встро е н ным	пре дох раните лем	и	кон так тными	заж имами	для 	под ключения 	про водов	се ти	ивстро е н ным	пре дох раните лем	и	кон так тными	заж имами	для 	под ключения 	про водов	се ти	и
све тиль ни ков.Наруж ное 	ос ве щение 	спор тивных	и	де т ских	пло щадок	выпол не но 	све тоди од нымисве тиль ни ков.Наруж ное 	ос ве щение 	спор тивных	и	де т ских	пло щадок	выпол не но 	све тоди од ными
све тиль ни-ками	тор шерными"Шар"с 	лам пами	мощностью	60	Вт .Све тиль ни ки	ус тановле ны	на	опо рах	1КОсве тиль ни-ками	тор шерными"Шар"с 	лам пами	мощностью	60	Вт .Све тиль ни ки	ус тановле ны	на	опо рах	1КО
3-3 	высотой	Н=3.5м, 	изго товленных	из	сталь ных	труб	и	дуг	для 	ус тановки	све тиль ни ков3-3 	высотой	Н=3.5м, 	изго товленных	из	сталь ных	труб	и	дуг	для 	ус тановки	све тиль ни ков
(ос ве титель ных	ком плек сах. ) .На	каж дой	опо ре 	пре дус мотре на	ус тановка	трех	све тиль ни ков.В	ниж ней(ос ве титель ных	ком плек сах. ) .На	каж дой	опо ре 	пре дус мотре на	ус тановка	трех	све тиль ни ков.В	ниж ней
час ти	опо ры	име е т ся 	зак рытый	крышкой	от се к	со 	встро е н ным	пре дох раните лем	и	кон так тнымичас ти	опо ры	име е т ся 	зак рытый	крышкой	от се к	со 	встро е н ным	пре дох раните лем	и	кон так тными
заж имами	для 	под ключения 	про водов	се ти	и	све тиль ни ков.Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	для 	при со е ди-не ниязаж имами	для 	под ключения 	про водов	се ти	и	све тиль ни ков.Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	для 	при со е ди-не ния
к	элек три че с ким	се тям	№	ИА -07/0018-20-сс 	от 	14 .05 .2020	г.выдан ных	ПАО	«Ку бань энер го», 	сро комк	элек три че с ким	се тям	№	ИА -07/0018-20-сс 	от 	14 .05 .2020	г.выдан ных	ПАО	«Ку бань энер го», 	сро ком
дей с твия 	2 	го дадей с твия 	2 	го да

	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Пок рытия 	внут рипло щадоч ных	про е здов	при ня ты	из	ас ф аль то бе то на, 	тро ту ары	и	от мос тки-изПок рытия 	внут рипло щадоч ных	про е здов	при ня ты	из	ас ф аль то бе то на, 	тро ту ары	и	от мос тки-из
бе тон ной	плит ки.В	мес тах, 	сво бод ных	от 	пок рытий, 	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	цвет ни ков	и	газонов, 	абе тон ной	плит ки.В	мес тах, 	сво бод ных	от 	пок рытий, 	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	цвет ни ков	и	газонов, 	а
так ж е 	высад ка	де ревь е в	и	кус тарни ков.Газоны	от де лены	от 	про е зж ей	час ти, 	пло щадок	и	тро ту аровтак ж е 	высад ка	де ревь е в	и	кус тарни ков.Газоны	от де лены	от 	про е зж ей	час ти, 	пло щадок	и	тро ту аров
бор дюром.Вдоль	про е здов-бор то вой	камень	Бр	100 .30 .15 , 	вдоль	тро ту аров, 	пло шадок	и	газонов-Брбор дюром.Вдоль	про е здов-бор то вой	камень	Бр	100 .30 .15 , 	вдоль	тро ту аров, 	пло шадок	и	газонов-Бр
100.20 .8100.20 .8

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:
5 	м5	м

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



	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
56 	м56	м

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

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
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:
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:
Со читеп ло энер гоСо читеп ло энер го

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23200338022320033802

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .03 .202017.03 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
T -1/11T -1/11

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
17 .03 .202517.03 .2025

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
158	916 ,00 	руб.158	916 ,00 	руб.

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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .02 .202119.02 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .1 .2/190221/8906.1 .2/190221/89

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .02 .202419.02 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 	177 ,15 	руб.27 	177 ,15 	руб.



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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .02 .202119.02 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .1 .2/190221/8906.1 .2/190221/89

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .02 .202419.02 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 	374 ,00 	руб.27 	374 ,00 	руб.

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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .04 .201711.04 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Ю/067-17Ю/067-17

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .04 .202211.04 .2022

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

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

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



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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
РОССЕ Т И	КУ БАНЬРОССЕ Т И	КУ БАНЬ

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .05 .202014.05 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ИА -07/0018-20-ссИА -07/0018-20-сс

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .05 .202214.05 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
412	551 ,60 	руб.412	551 ,60 	руб.

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

Ус трой с тва	се ти	свя зиУс трой с тва	се ти	свя зи

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Козменко 	Дмит рий	Владими ровичКозменко 	Дмит рий	Владими рович

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
232003770983232003770983

14.2	(2)	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:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Козменко 	Дмит рий	Владими ровичКозменко 	Дмит рий	Владими рович

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
232003770983232003770983

14.2	(3)	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:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Козменко 	Дмит рий	Владими ровичКозменко 	Дмит рий	Владими рович



	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
232003770983232003770983

14.2	(4)	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:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Козменко 	Дмит рий	Владими ровичКозменко 	Дмит рий	Владими рович

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
232003770983232003770983

14.2	(5)	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:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Козменко 	Дмит рий	Владими ровичКозменко 	Дмит рий	Владими рович

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
232003770983232003770983

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:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Козменко 	Дмит рий	Владими ровичКозменко 	Дмит рий	Владими рович

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
232003770983232003770983

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

Опо веще ние 	о 	по ж аре 	на	«Пульт 	01»Опо веще ние 	о 	по ж аре 	на	«Пульт 	01»

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Козменко 	Дмит рий	Владими ровичКозменко 	Дмит рий	Владими рович

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
232003770983232003770983



14.2	(8)	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:
СМУ	ЛифтстройСМУ	Лифтстрой

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23081619282308161928

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:
Ж и лые 	по меще ния 	от сутс тву ютЖ и лые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1 Ж и лые 	по меще ния 	от сутс тву ютЖ и лые 	по меще ния 	от сутс тву ют
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

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 Вестибюль 1	этаж Общественное 21.60
2 Ресепшн 1	этаж Общественное 2.80
3 Гардероб 1	этаж Общественное 5.70
4 Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 14.60
5 Коридор 1	этаж Общественное 40.70
6 Лестничная	клетка 1	этаж Общественное 14.60
7 Коллекторная 1	этаж Техническое 3.60
8 Санузел 1	этаж Общественное 4.20
9 Санузел 1	этаж Общественное 4.10
10 Раздевальная	мужская 1	этаж Общественное 70.00
11 Душевая 1	этаж Общественное 8.60
12 Санитарно-гигиеническая	кабина	для	инвалидов	на	креслах-колясках 1	этаж Общественное 5.70
13 Санузел 1	этаж Общественное 3.40
14 Электрощитовая 1	этаж Техническое 4.40
15 КУИ 1	этаж Общественное 4.40



16 Санузел 1	этаж Общественное 3.40
17 Санитарно-гигиеническая	кабина	для	инвалидов	на	креслах-колясках 1	этаж Общественное 5.70
18 Душевая 1	этаж Общественное 8.60
19 Раздевальная	женская 1	этаж Общественное 71.50
20 Душевая 1	этаж Общественное 1.90
21 Тренерская	мужская 1	этаж Общественное 32.70
22 Тренерская	женская 1	этаж Общественное 32.50
23 Душевая 1	этаж Общественное 1.90
24 Кабинет	врача 1	этаж Общественное 13.20
25 Помещение	администратора 1	этаж Общественное 14.60
26 Помещение	охраны 1	этаж Общественное 7.70
27 Коридор 1	этаж Общественное 2.50
28 Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 14.60
29 Студия	йоги 2	этаж Общественное 51.20
30 Зал	групповых	программ 2	этаж Общественное 69.60
31 Пожаробезопасная	зона 2	этаж Общественное 9.50
32 Коридор 2	этаж Общественное 59.30
33 Лестничная	клетка 2	этаж Общественное 14.60
34 КУИ 2	этаж Общественное 3.60
35 Санузел 2	этаж Общественное 4.20
36 Санузел 2	этаж Общественное 3.90
37 Тренажерный	зал 2	этаж Общественное 95.60
38 Тренажерный	зал 2	этаж Общественное 86.30
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

N
п\п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначение

1 ИТП	подвал	на	отм.	-
3,350,	литер	4,	пом.	3

Трубопроводы,	запорная	арматура,
регуляторы,	клапаны,теплообменники,
фильтры,	насосы	циркуляционные,	дренажные
насосы,	метрология,	теплосчетчики.

Комплекс	устройств,	обеспечивающих	присоединение	этих	установок	к	тепловой	сети,	их
работоспособность,	управление	режимами	теплопотребления,	преобразование,	регулирование
параметров	теплоносителя,	распределение	теплоносителя	на	нужды	отопления	и	горячего
водоснабженияи	и	учет	потребляемого	тепла	литера	4а.

2
Узел	ввода	ТС	подвал	на
отм.	-3,350,	помещение
ИТП,	литер	4

Трубопроводы,	запорная	арматура,
регуляторы,	клапаны,	фильтры,	метрология,
теплосчетчики.

Коммерческий	учет	тепловой	энергии	здания	и	регулирование	теплопотребляющей	системы
литера	4а.

3
Помещение	насосной,
подвал	на	отм.	-3,350,
пом.4,	литер	4

Насосная	станция	хоз-питьевого
водоснабжения

Коммерчесий	учет	расхода	воды.	Создание	необходимого	напора	в	хоз-питьевом	водопроводе
Литера	4а.

4
Помещение	насосной,
подвал	на	отм.	-3,350,
пом.4,	литер	4

Насосная	станция	пожаротушения Создание	необходимого	напора	во	внутренних	сетях	пожарного	водопровода	Литера	4а.



5 Подземная	и	надземная
часть,	Литера	4а.

Система	холодного	хозяйственно-питьевого
водоснабжения:	трубопроводы,	приборы	учета Хоз-питьевое	водоснабжение	круглогодичное

6 Подземная	и	надземная
часть,	Литера	4а.

Система	горячего	водоснабжения:
трубопроводы,	приборы	учета Горячее	водоснабжение	круглогодичное

7 Подземная	и	надземная
часть,	Литера	4а.

Система	водоотведения	хозяйственно-бытовых
и	ливневых	стоков:	трубопроводы,
водоприемные	воронки

Хозяйственно-бытовая	(хозфекальная).	Вывод	загрязнений,	связанных	с	человеческой
жизнедеятельностью.	Ливневая.	Удаление	воды	с	поверхности,	образовавшейся	вследствие
выпадения	дождя	и	снега	с	отводом	стоков	с	кровли	в	систему	дождевой	канализации.

8 Надземная	часть,	Литер
4а.

Система	отопления:	трубопроводы,	арматура,
поэтажные	узлы	распределения,
воздухоотводчики,	регуляторы,	приборы
учета,	радиаторы	и	регистры	отопления

Отопление	помещений	в	отопительный	сезон

9 Электрощитовая:	1	этаж Вводно-распределительное	устройство Обеспечение	и	общий	учет	электроэнергии	Литера	4а.

10
1	этаж,	помещения:
санузлы,	душевые,
тренерская

Вентилятор	канальный,	воздуховоды,	решетки Вытяжная	механическая	вентиляция.

11 2	этаж,	помещения
санузлов

Вентилятор	канальный,	воздуховоды,
огнезадерживающий	клапан Вытяжная	механическая	вентиляция.

12 Кровля Вентилятор	крышный,	решетки,	воздуховоды Вытяжная	механическая	вентиляция	раздевальных	помещений	1	этажа

13 Кровля Вентилятор	крышный,	решетки,	воздуховоды Вытяжная	механическая	вентиляция	помещений	2	этажа:	тренажерный	зал,	зал	групповых
занятий,	студия	йоги

14
1	этаж,	помещения:
раздевальные,
тренерские,	корридор,
вестибюль

Приточная	установка,	решетки Приточная	механическая	вентиляция,	климат	контроль

15
2	этаж,	помещения:
тренажерный	зал,	зал
групповых	занятий,
студия	йоги

Приточная	установка,	решетки Приточная	механическая	вентиляция,	климат	контроль

16 Кровля Вентиляторы,	клапаны,	воздуховоды Дымоудаление	из	коридоров	в	случае	пожара

17 Кровля Вентиляторы,	клапаны,	воздуховоды,	защитная
сетка Подпор	воздуха	в	коридоры	1	и	2	этажа,	шахту	лифта,	пожаробезопасную	зону	в	случае	пожара

18 2	этаж Приточная	установка,	решетки Подпор	воздуха	в	пожаробезопасную	зону	2	этажа	в	случае	пожара

19
Пост	охраны,	помещение
№100	литер	1,	на	отм.
0,000,	1	этаж	(2	этап
строительства)

Приборы	контроля	состояния	и	управления
средствами	пожарной	автоматики. Пожарный	пост.	Управление	и	контроль	системы	противопожарной	безопасности	литера	4,	4а,	5.

20 Помещение	охраны,
литер	4а,	1	этаж.

Дополнительное	оборудование	-	приборы
контроля	состояния	средствами	пожарной
автоматики.

Контроль	системы	противопожарной	безопасности	литера	4,	4а,	5.

21 Надземная	часть	литера
4а

Извещатели,	шкафы	управления,	контрольные
приборы

Система	пожарной	сигнализации,	оповещения	и	управления	эвакуацией	людей	при	пожаре,
противодымной	защиты

22 Лифтовая	шахта	1-2
этаж. Лифт	630	кг-	1	шт. Вертикальный	транспорт

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:
2 	квар тал	2022	г.2 	квар тал	2022	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	2022	г.4 	квар тал	2022	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:
2 	квар тал	2023	г.2 	квар тал	2023	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:
4 	квар тал	2023	г.4 	квар тал	2023	г.

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2024	г.1 	квар тал	2024	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 .09 .202430.09 .2024

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .09 .202430.09 .2024

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:

66 	820	000 ,00 	руб.66 	820	000 ,00 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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



19.1	О	способе	обеспечения	исполнения
обязательств	застройщика	по	договорам
участия	в	долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
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	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)ФИЛИАЛ	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77020701397702070139

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	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)ФИЛИАЛ	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281020023000645040702810200230006450

	 Корреспондентский	счет:
3010181014525000041130101810145250000411

	 БИК:
044525411044525411

	 ИНН:
77020701397702070139

	 КПП:
770943002770943002

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
0192967201929672

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	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)ФИЛИАЛ	ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77020701397702070139



	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
76 	964	104 ,00 	руб.76 	964	104 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
11 	748	560 ,55 	руб.11 	748	560 ,55 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
65 	215	543 ,45 	руб.65 	215	543 ,45 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
28 .02 .202628.02 .2026

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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
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:
0 	м20	м2

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

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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



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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

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

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

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

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

20 	000	руб.20 	000	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



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

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

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

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

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

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

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



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

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
1 .В	каче с тве 	со ци аль но го 	обя затель с тва	О ОО	СЗ	Рафс трой	бу де т 	от су щест влять	фи нан си рование1 .В	каче с тве 	со ци аль но го 	обя затель с тва	О ОО	СЗ	Рафс трой	бу де т 	от су щест влять	фи нан си рование
про е к ти рования 	и	стро итель с тва	де т ско го 	сада.2 .В	Разде ле 	15 .2"О	харак те рис ти ках	ж и лыхпро е к ти рования 	и	стро итель с тва	де т ско го 	сада.2 .В	Разде ле 	15 .2"О	харак те рис ти ках	ж и лых
по меще ний"указаны	пло щади	по меще ний	в	со от ве тс твии	с 	при мечани ем	64 	к	фор ме 	про е к тнойпо меще ний"указаны	пло щади	по меще ний	в	со от ве тс твии	с 	при мечани ем	64 	к	фор ме 	про е к тной
дек ларации	(в	ред.При каза	Минс троя 	Рос сии	от 	15 .10 .2020	№631/пр) , 	то 	е сть	сум ма	пло щадей	всехдек ларации	(в	ред.При каза	Минс троя 	Рос сии	от 	15 .10 .2020	№631/пр) , 	то 	е сть	сум ма	пло щадей	всех
отап ли ваемых	по меще ний	(ж и лых	ком нат 	и	по меще ний	вспо могатель но го 	ис поль зо вания ,отап ли ваемых	по меще ний	(ж и лых	ком нат 	и	по меще ний	вспо могатель но го 	ис поль зо вания ,
пред назначен ных	для 	удовле тво рения 	бытовых	и	иных	нуж д) 	и	всех	по меще ний	(лод ж ий, 	бал ко нов,пред назначен ных	для 	удовле тво рения 	бытовых	и	иных	нуж д) 	и	всех	по меще ний	(лод ж ий, 	бал ко нов,
ве ранд, 	тер рас , 	хо лод ных	кладовых	и	там бу ров) 	бе з	по ниж ающе го 	ко эф ф и ци е н та.В	по лож и тель номве ранд, 	тер рас , 	хо лод ных	кладовых	и	там бу ров) 	бе з	по ниж ающе го 	ко эф ф и ци е н та.В	по лож и тель ном
зак лючении	не госу дарс твен ной	эк спер ти зы	указана	пло щадь	с 	при мене ни ем	по ниж ающихзак лючении	не госу дарс твен ной	эк спер ти зы	указана	пло щадь	с 	при мене ни ем	по ниж ающих
ко ээф ф и ци е н тов	(для 	лод ж ий	0 ,5 , 	для 	бал ко нов	и	те рас -0 ,3 , 	для 	ве ранд	и	и	хо лод ных	кладовых-1 ,0)ко ээф ф и ци е н тов	(для 	лод ж ий	0 ,5 , 	для 	бал ко нов	и	те рас -0 ,3 , 	для 	ве ранд	и	и	хо лод ных	кладовых-1 ,0)
сог ласно 	тре бований	Разде ла	А .2 	СП	54 .13330.2016, 	п.3 .37 	Инс трук ции, 	утв.При казом	Мин зем с тоясог ласно 	тре бований	Разде ла	А .2 	СП	54 .13330.2016, 	п.3 .37 	Инс трук ции, 	утв.При казом	Мин зем с тоя
Ро си ии	от 	04 .08 .1998	№37	(пиь мо 	про е к ти ровщи ка	ИП	Лог ви нов	А .В.от 	26 .05 .2021Ро си ии	от 	04 .08 .1998	№37	(пиь мо 	про е к ти ровщи ка	ИП	Лог ви нов	А .В.от 	26 .05 .2021
при лагае т ся ) .3 .От сутс тву е т 	ин ф ормация 	о 	Т У	по 	газос набж е нию	в	свя зи	с 	тем, 	что 	в	до махпри лагае т ся ) .3 .От сутс тву е т 	ин ф ормация 	о 	Т У	по 	газос набж е нию	в	свя зи	с 	тем, 	что 	в	до мах
пре дус мотре но 	цен трализо ван ное 	отоп ле ние 	и	го рячее 	во дос набж е ние 	пос редс твом	ИТП, 	а	так ж епре дус мотре но 	цен трализо ван ное 	отоп ле ние 	и	го рячее 	во дос набж е ние 	пос редс твом	ИТП, 	а	так ж е
пре дус мотре ны	элек три че с кие 	пли ты.4 .Пло щадь	ли тера	4а	в	разде ле 	16 .1 	от ли чае т ся 	от 	пло щадипре дус мотре ны	элек три че с кие 	пли ты.4 .Пло щадь	ли тера	4а	в	разде ле 	16 .1 	от ли чае т ся 	от 	пло щади
указан ной	в	разре шении	на	стро итель с тво 	(РнС) 	пос коль ку	в	РнС	при веде на	пло щадь	873 ,5 	м2-какуказан ной	в	разре шении	на	стро итель с тво 	(РнС) 	пос коль ку	в	РнС	при веде на	пло щадь	873 ,5 	м2-как
об щая 	пло щадь	здания 	спор тивно го 	клу ба, 	в	раздел	16 .1 	про е к тной	дек ларации	указывают ся 	пло щадьоб щая 	пло щадь	здания 	спор тивно го 	клу ба, 	в	раздел	16 .1 	про е к тной	дек ларации	указывают ся 	пло щадь
по меще ний	об ще го 	назначения -817	м2.5 .Ад ре с 	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но меромпо меще ний	об ще го 	назначения -817	м2.5 .Ад ре с 	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мером
23:49:0401008:1249-Крас но дар ский	край, 	го род	Со чи, 	ул.Ис кры, 	66/9 	прис во е н	на	ос но вании	ре шения23:49:0401008:1249-Крас но дар ский	край, 	го род	Со чи, 	ул.Ис кры, 	66/9 	прис во е н	на	ос но вании	ре шения
о 	прис во е нии	объ е к ту	ад ре сации	ад ре са	или	ан ну лиро вании	е го 	ад ре са	от 	24 .03 .2020	№	ПР-045927,о 	прис во е нии	объ е к ту	ад ре сации	ад ре са	или	ан ну лиро вании	е го 	ад ре са	от 	24 .03 .2020	№	ПР-045927,
выдан но го 	Де пар тамен том	ар хи те к ту ры, 	градос тро итель с тва	и	благо ус трой с тва	ад ми нис трации	го родавыдан но го 	Де пар тамен том	ар хи те к ту ры, 	градос тро итель с тва	и	благо ус трой с тва	ад ми нис трации	го рода
Со чи.6 .Т .к.по 	сос то я нию	на	08 .10 .2021	не 	разме щены	пер вые 	ДДУ	по 	при чине 	от сутс твияСо чи.6 .Т .к.по 	сос то я нию	на	08 .10 .2021	не 	разме щены	пер вые 	ДДУ	по 	при чине 	от сутс твия
зак лючен ных	до гово ров	до лево го 	учас тия , 	све дения 	в	разде лах	17 .2 	и	19 .7 	для 	те кущей	вер сиизак лючен ных	до гово ров	до лево го 	учас тия , 	све дения 	в	разде лах	17 .2 	и	19 .7 	для 	те кущей	вер сии
дек ларации	удалены	и	не 	запол ня ют ся .7 .Ф и нан со вый	ре зуль тат 	за	3 	кв.2021	г.не возмож но	былодек ларации	удалены	и	не 	запол ня ют ся .7 .Ф и нан со вый	ре зуль тат 	за	3 	кв.2021	г.не возмож но	было
внес ти	в	ви де 	изме нения 	в	про е к тную	дек ларацию,	в	свя зи	с 	не возмож ностью	под пи сания 	изме ненийвнес ти	в	ви де 	изме нения 	в	про е к тную	дек ларацию,	в	свя зи	с 	не возмож ностью	под пи сания 	изме нений
в	про е к тную	дек ларацию	по 	тех ни че с ким	при чинам	(зап рос 	в	Е ИСЖ С	от 	28 .10 .2021в	про е к тную	дек ларацию	по 	тех ни че с ким	при чинам	(зап рос 	в	Е ИСЖ С	от 	28 .10 .2021
при лагае т ся ) .8 .Пос коль ку	кре дит ное 	сог лашение 	с 	Бан ком	Дом.РФ 	рас тор гну то 	29 .12 .2021	зак люченопри лагае т ся ) .8 .Пос коль ку	кре дит ное 	сог лашение 	с 	Бан ком	Дом.РФ 	рас тор гну то 	29 .12 .2021	зак лючено
но вое 	кре дит ное 	сог лашение 	с 	Бан ком	ВТ Бно вое 	кре дит ное 	сог лашение 	с 	Бан ком	ВТ Б

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

№ Дата
Наименование
раздела	проектной
документации

Описание	изменений

1 05.07.2021 Раздел	19.7. Внесена	актуальная	информация	о	количестве	заключенных	договоров	(общей	площади	объектов	долевого	строительства	и	цене
договоров)

2 29.07.2021 Раздел	6 О	финансовом	результате	текущего	года,	о	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату	на
30.06.2021

3 09.08.2021 Раздел	19.7. Внесена	актуальная	информация	о	количестве	заключенных	договоров	(общей	площади	объектов	долевого	строительства	и	цене
договоров)

4 10.09.2021 Раздел	19.7. Внесена	актуальная	информация	о	количестве	заключенных	договоров	(общей	площади	объектов	долевого	строительства	и	цене
договоров)

5 08.10.2021 Раздел	23 Размещен	комментарий	6.
6 08.10.2021 Раздел	19.6 О	целевом	кредите	(целевом	займе)
7 08.10.2021 Раздел	17.1 О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства
8 08.10.2021 Раздел	18.1 О	планируемой	стоимости	строительства



9 08.10.2021 Раздел	17.2 Удалены	сроки	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства	в	связи	с	отсутствием	первых
зарегистрированных	ДДУ

10 11.10.2021 Раздел	19.6 О	целевом	кредите	(целевом	займе)

11 21.10.2021 Раздел	3.5 О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	застройщиком

12 17.11.2021 Раздел	6 О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
13 17.11.2021 Раздел	11 О	разрешении	на	строительство
14 17.11.2021 Раздел	23 Внесен	комментарий	7.
15 30.12.2021 Раздел	18.1 О	планируемой	стоимости	строительства
16 30.12.2021 Раздел	19.2 О	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу
17 30.12.2021 Раздел	19.4 Об	уполномоченном	банке,	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет
18 30.12.2021 Раздел	19.6 О	целевом	кредите	(целевом	займе)
19 30.12.2021 Раздел	23.1 Иная	информация	о	проекте
20 18.01.2022 Раздел	3.1 Об	учредителе	(участнике)	—	юридическом	лице,	являющемся	резидентом	Российской	Федерации
21 18.01.2022 Раздел	3.3 Об	учредителе	(участнике)	—	физическом	лице

22 18.01.2022 Раздел	3.4
О	физических	лицах,	которые	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами	вправе
распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарный	владелец)

23 18.01.2022 Раздел	3.5 О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	застройщиком

24 09.02.2022 Раздел	9.1.16 Уточнение	адреса
25 29.03.2022 Раздел	6.1 О	финансовом	результате	текущего	года,	о	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату

26 07.04.2022 Раздел	3.5 О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	застройщиком

27 07.04.2022 Раздел	19.6 О	целевом	кредите	(целевом	займе)
28 28.04.2022 Раздел	6.1 О	финансовом	результате	текущего	года,	о	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату

29 05.05.2022 Раздел	3.5 О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в
одну	группу	лиц	с	застройщиком

30 05.05.2022 Раздел	19.7. Внесена	актуальная	информация	о	количестве	заключенных	договоров	(общей	площади	объектов	долевого	строительства	и	цене
договоров)



КОПИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО	ДОКУМЕНТА	"ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ",	ПОДПИСАННОГО	ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сведения 	об	электронной	подписиСведения 	об	электронной	подписи

Сертификат:	895670457688235286387923959071208834083
Владелец:	ООО	СЗ	"РАФСТРОЙ", 	А вдышева	Инна	Витальевна,ООО	СЗ	"РАФСТРОЙ", 	А вдышева	Инна	Витальевна,
СочиСочи
Действителен:	с	11.08.2021	по	11.11.2022


