
Утверждена

приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 20 декабря 2016 г. N 996/пр

Проектная декларация

18-16-000103-02 от 22.03.2018

63-08

Информация о застройщике

Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения 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 Общество с ограниченной ответственностью

(12300)

1.1.2 Полное наименование без указания

организационно-правовой формы

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМКОР"

1.1.3 Краткое наименование без указания

организационно-правовой формы

ООО "ДОМКОР"

1.2. О месте нахождения застройщика -

адрес, указанный в учредительных

документах

1.2.1 Индекс 423814

1.2.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

1.2.3 Район субъекта Российской Федерации

1.2.4 Вид населенного пункта Город

1.2.5 Наименование населенного пункта Набережные Челны

1.2.6 Элемент улично-дорожной сети Проспект
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1.2.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Московский

1.2.8 Тип здания (сооружения) Дом: 82

Корпус:

Строение:

1.2.9 Тип помещений Квартира:

Комната:

Офис:

Помещение:

1.3. О режиме работы застройщика 1.3.1 Рабочие дни недели Понедельник

1.3.2 Рабочее время 08:00 - 17:00

1.3. О режиме работы застройщика 1.3.1 Рабочие дни недели Вторник

1.3.2 Рабочее время 08:00 - 17:00

1.3. О режиме работы застройщика 1.3.1 Рабочие дни недели Среда

1.3.2 Рабочее время 08:00 - 17:00

1.3. О режиме работы застройщика 1.3.1 Рабочие дни недели Четверг

1.3.2 Рабочее время 08:00 - 17:00

1.3. О режиме работы застройщика 1.3.1 Рабочие дни недели Пятница

1.3.2 Рабочее время 08:00 - 17:00

1.4. О номере телефона, адресе

официального сайта застройщика и

1.4.1 Номер телефона 8 (8552) 51-40-11

1.4.2 Адрес электронной почты dom@domkor.com
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адресе электронной почты в

информационно-

телекоммуникационной сети

1.4.3 Адрес официального сайта в

информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет"

www.domkor-dom.com

1.5. О лице, исполняющем функции

единоличного исполнительного органа

застройщика

1.5.1 Фамилия Гайнуллов

1.5.2 Имя Мунир

1.5.3 Отчество Анварович

1.5.4 Наименование должности Генеральный директор

1.6. Об индивидуализирующем

застройщика коммерческом

обозначении

1.6.1 Коммерческое обозначение застройщика "Свидетельство на товарный знак от 23.07.2013г.

№532338 Срок действия регистрации истекает

23.07.2023г. "

Раздел 2. О государственной регистрации застройщика

2.1. О государственной регистрации

застройщика

2.1.1 Индивидуальный номер налогоплательщика 1650121364

2.1.2 Основной государственный регистрационный

номер

1041616027298

2.1.3 Год регистрации 2004

Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического

лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического

лица - учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого

юридического лица
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3.1. Об учредителе - юридическом лице,

являющемся резидентом Российской

Федерации

3.1.1 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

(12300)

3.1.2 Фирменное наименование (полное

наименование) без указания организационно-

правовой формы

Бизнес-Инвест

3.1.3 Индивидуальный номер налогоплательщика 1658075455

3.1.4 % голосов в органе управления 50

3.1. Об учредителе - юридическом лице,

являющемся резидентом Российской

Федерации

3.1.1 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

(12300)

3.1.2 Фирменное наименование (полное

наименование) без указания организационно-

правовой формы

ИТЕС

3.1.3 Индивидуальный номер налогоплательщика 1650230155

3.1.4 % голосов в органе управления 50

3.2. Об учредителе - 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 нахождения) в стране

регистрации

3.2.7 % голосов в органе управления

3.3. Об учредителе - физическом лице 3.3.1 Фамилия
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3.3.2 Имя

3.3.3 Отчество (при наличии)

3.3.4 Гражданство

3.3.5 Страна места жительства

3.3.6 % голосов в органе управления

Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение

трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их

в эксплуатацию

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 «Многоэтажный жилой дом №33-2 в 33

микрорайоне по пр. Чулман г. Набережные Челны

с наружными инженерными сетями»

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Набережные Челны

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Проспект

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Чулман
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4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 10

Корпус: Б

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

4 кв. 2014 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

18.12.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU16302000-234

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования город Набережные Челны

Республики Татарстан

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 «Многоэтажный жилой дом №33-1 со

встроенными помещениями нежилого назначения

в 33 микрорайоне по пр. Чулман г. Набережные

Челны с наружными инженерными сетями»

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Набережные Челны

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Проспект
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4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Чулман

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 10

Корпус: В

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

4 кв. 2014 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

22.12.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU16302000-237

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования город Набережные Челны

Республики Татарстан

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 «Многоэтажный жилой дом 17А-III-1 в 17А

микрорайоне п.ЗЯБ г. Набережные Челны»

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Набережные Челны

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Тракт
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4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Сармановский

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 41

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

ЖК "Красные Челны"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

4 кв. 2014 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

25.12.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU16302000-247

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования город Набережные Челны

Республики Татарстан

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 " «Многоэтажный жилой дом с пристроенной

котельной в микрорайоне «Алсу» на участке

К/4.11-6 в г. Альметьевск» III этап – 2 блок секции

на 89 квартир в осях 9-1 "

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Альметьевск
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4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Рината Галеева

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 25

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

мкрн. "Алсу"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

4 кв. 2014 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

26.12.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU 16507101-1658/в

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет Альметьевского

муниципального района Республики Татарстан

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 "«Многоэтажный жилой дом с пристроенной

котельной в микрорайоне «Алсу» на участке

К/4.11-6 в г. Альметьевск» IV этап – 3 блок секции

на 119 квартир в осях 12-15, пристроенная

котельная мощностью 2,595 МВт "

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации
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4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Альметьевск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Рината Галеева

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 25

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

мкрн. "Алсу"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

4 кв. 2014 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

26.12.2014

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU 16507101-1657/в

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет Альметьевского

муниципального района Республики Татарстан

4.1. О проектах строительства

многоквартирных домов и (или) иных

объектов недвижимости, в которых

принимал участие застройщик в

течение трех лет, предшествующих

4.1.1 Вид объекта капитального строительства "«Многоэтажный жилой дом с пристроенной

котельной в микрорайоне «Алсу» на участке

К/4.11-6 в г. Альметьевск» I этап – 2 блок секции

на 80 квартир в осях 1-2-3, II этап – 3 блок секции

на 128 квартир в осях 4-А1-5-6-7-8 "
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опубликованию проектной декларации 4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Альметьевск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Рината Галеева

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 25

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

мкрн. "Алсу"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

1 кв. 2015 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

31.03.2015

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU 16507101-1692/в

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет Альметьевского

муниципального района Республики Татарстан
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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 «Многоэтажный жилой дом №36-8-3, 36

микрорайон на пересечении проспекта Чулман и

ул. Ильдара Маннанова, г. Набережные Челны с

наружными инженерными сетями»

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Набережные Челны

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Проспект

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Чулман

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 23

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

1 кв. 2015 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

31.03.2015

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU16302000-26
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4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования город Набережные Челны

Республики Татарстан

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 «Многоэтажный жилой дом №4-5-15 в 4-5

микрорайоне, г. Елабуга, РТ с наружными

инженерными сетями»

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Елабуга

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Автомобилистов

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 2

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

3 кв. 2015 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

18.09.2015

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU 16520000-69 ОВ-15
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4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет Елабужского

муниципального района Республики Татарстан

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 «Многоэтажный жилой дом №4-5-11 со встроенно-

пристроенными помещениями нежилого

назначения в 4-5 микрорайоне, г. Елабуга, РТ с

наружными инженерными сетями»

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Елабуга

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Автомобилистов

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 41

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

4 кв. 2015 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

30.10.2015
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4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU 16520000-083 ОВ-15

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет Елабужского

муниципального района Республики Татарстан

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 «Многоэтажный жилой дом 17А-III-7 в 17А

микрорайоне п.ЗЯБ г. Набережные Челны с

наружными инженерными сетями»

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Набережные Челны

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Профсоюзная

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 45

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

ЖК "Красные Челны"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

4 кв. 2015 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

30.10.2015
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4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU16302000-165-2015

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования город Набережные Челны

Республики Татарстан

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 «Многоэтажный жилой дом 17А-III-4 в 17А

микрорайоне п.ЗЯБ г. Набережные Челны с

наружными инженерными сетями»

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Набережные Челны

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Профсоюзная

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 43

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

ЖК "Красные Челны"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

4 кв. 2015 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

27.11.2015
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4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU16302000-187-2015

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования город Набережные Челны

Республики Татарстан

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 «Многоэтажный жилой дом с пристроенной

котельной в мкр. «Алсу» на участке К/4.11-5 в г.

Альметьевск» (I этап)

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Альметьевск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Рината Галеева

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 27

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

мкрн. "Алсу"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

4 кв. 2015 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

30.12.2015
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4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

16-92608101-1765/в-2015

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет Альметьевского

муниципального района Республики Татарстан

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 «Многоэтажный жилой дом №20-01 со встроенно-

пристроенными помещениями нежилого

назначения в жилом районе Замелекесье г.

Набережные Челны»

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Набережные Челны

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Проспект

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

В.Фоменко

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 72

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

мкрн. "Дружный"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

1 кв. 2016 г.
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4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

12.01.2016

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU16302000-02-2016

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования город Набережные Челны

Республики Татарстан

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 «Многоэтажный жилой дом 17А-III-8 в 17А

микрорайоне п.ЗЯБ г. Набережные Челны с

наружными инженерными сетями»

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Набережные Челны

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Профсоюзная

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 47

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

ЖК "Красные Челны"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

1 кв. 2016 г.
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4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

30.03.2016

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU16302000-38-2016

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования город Набережные Челны

Республики Татарстан

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 "«Многоэтажный жилой дом с пристроенной

котельной в мкр. «Алсу» на участке К/4.11-5 в г.

Альметьевск» 3 – этап строительства – 3 блок

секции в осях 9-12, 117 квартир "

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Альметьевск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Рината Галеева

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 27

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

мкрн. "Алсу"
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4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

2 кв. 2016 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

06.05.2016

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

16-92608101-1786/в-2016

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет Альметьевского

муниципального района Республики Татарстан

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 "«Многоэтажный жилой дом с пристроенной

котельной в мкр. «Алсу» на участке К/4.11-5 в г.

Альметьевск» 2 – этап строительства – 3 блок

секции в осях 5-8, 128 квартир "

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Альметьевск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Рината Галеева

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 27

Корпус:

Строение:
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4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

мкрн. "Алсу"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

2 кв. 2016 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

14.06.2016

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

16-92608101-1789/в-2016

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет Альметьевского

муниципального района Республики Татарстан

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 "«Многоэтажный жилой дом с пристроенной

котельной в мкр. «Алсу» на участке К/4.11-4 в г.

Альметьевск» 1 этап строительства – 3 блок

секции в осях 1-4 , 128 квартир "

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Альметьевск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Рината Галеева
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4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 29

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

мкрн. "Алсу"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

2 кв. 2016 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

27.06.2016

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

16-92608101-1794/в-2016

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет Альметьевского

муниципального района Республики Татарстан

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 "3 этап строительства «Многоэтажный жилой дом

с пристроенной котельной в мкр. «Алсу» на

участке К/4.11-4 в г. Альметьевск» 3 блок секции в

осях 9-12, 117 квартир "

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Альметьевск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица
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4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Рината Галеева

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 29

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

мкрн. "Алсу"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

3 кв. 2016 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

29.07.2016

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

16-92608101-1812/в-2016

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет Альметьевского

муниципального района Республики Татарстан

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 «Многоэтажный жилой дом 20-03 со встроенно-

пристроенными помещениями нежилого

назначения в жилом районе «Замелекесье» г.

Набережные Челны»

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Набережные Челны
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4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Проспект

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

В.Фоменко

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 74

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

мкрн. "Дружный"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

3 кв. 2016 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

01.09.2016

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU16302000-126-2016

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования город Набережные Челны

Республики Татарстан

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 «Многоэтажный жилой дом 17А-III-5 в 17А

микрорайоне п.ЗЯБ г. Набережные Челны с

наружными инженерными сетями»

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Набережные Челны
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4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Тракт

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Сармановский

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 47

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

ЖК "Красные Челны"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

3 кв. 2016 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

30.09.2016

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU16302000-146-2016

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования город Набережные Челны

Республики Татарстан

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 Многоэтажный жилой дом в 54 микрорайоне, на

пересечении проспектов Московский и им.

Вахитова г. Набережные Челны с наружными

инженерными сетями»

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город
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4.1.5 Наименование населенного пункта Набережные Челны

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Проспект

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Московский

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 122

Корпус: А

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

4 кв. 2016 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

06.10.2016

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU16302000-155-2016

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования город Набережные Челны

Республики Татарстан

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 2 этап строительства «Многоэтажный жилой дом с

пристроенной котельной в мкр. «Алсу» на участке

К/4.11-4 в г. Альметьевск»

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город
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4.1.5 Наименование населенного пункта Альметьевск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Рината Галеева

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 29

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

мкрн. "Алсу"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

4 кв. 2016 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

07.10.2016

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

16-92608101-1828/в-2016

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет Альметьевского

муниципального района Республики Татарстан

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 «Многоэтажный жилой дом 20-05 со встроенно-

пристроенными помещениями нежилого

назначения в жилом районе «Замелекесье» г.

Набережные Челны

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации
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4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Набережные Челны

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Проспект

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

В.Фоменко

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 76

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

мкрн. "Дружный"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

4 кв. 2016 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

15.12.2016

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU16302000-199-2016

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования город Набережные Челны

Республики Татарстан

4.1. О проектах строительства

многоквартирных домов и (или) иных

объектов недвижимости, в которых

принимал участие застройщик в

течение трех лет, предшествующих

4.1.1 Вид объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом 20-02 со встроенно-

пристроенными помещениями нежилого

назначения в жилом районе «Замелекесье» г.

Набережные Челны с наружными инженерными

сетями».
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опубликованию проектной декларации 4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Набережные Челны

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

В. Гостева

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 57

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

мкрн. "Дружный"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

1 кв. 2017 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

14.04.2017

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU16302000-68-2017

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования город Набережные Челны

Республики Татарстан

4.1. О проектах строительства

многоквартирных домов и (или) иных

объектов недвижимости, в которых

4.1.1 Вид объекта капитального строительства 1 этап строительства «Многоэтажный жилой дом с

пристроенной котельной в мкр. "Алсу" на участке

К/4.11-3 г.Альметьевск»
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принимал участие застройщик в

течение трех лет, предшествующих

опубликованию проектной декларации

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Альметьевск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Рината Галеева

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 31

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

мкрн. "Алсу"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

2 кв. 2017 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

26.04.2017

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

16-92608101-1891/в-2017

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования «Альметьевский муниципальный

район Республики Татарстан»
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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 «Многоэтажный жилой дом со встроенно-

пристроенными помещениями нежилого

назначения 21-24 (бульвар Цветочный), в г.

Набережные Челны с внутриплощадочными

инженерными сетями и благоустройством

территории» 1 этап строительства.

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Набережные Челны

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Бульвар

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Цветочный

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 10

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

ЖК "Янтарный"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

2 кв. 2017 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

28.04.2017

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU16302000- 77-2017
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4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования город Набережные Челны

Республики Татарстан

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 2 этап строительства «Многоэтажный жилой дом с

пристроенной котельной в мкр. "Алсу" на участке

К/4.11-3 г.Альметьевск»

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Альметьевск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Рината Галеева

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 31

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

мкрн. "Алсу"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

3 кв. 2017 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

18.07.2017

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

16-92608101-1909/в-2017
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4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования «Альметьевский муниципальный

район Республики Татарстан»

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 3 этап строительства «Многоэтажный жилой дом с

пристроенной котельной в мкр. "Алсу" на участке

К/4.11-3 г.Альметьевск»

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Альметьевск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Рината Галеева

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 31

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

мкрн. "Алсу"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

3 кв. 2017 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

29.08.2017

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

16-92608101-1915/в-2017
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4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования «Альметьевский муниципальный

район Республики Татарстан»

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 «Многоэтажный жилой дом со встроенно-

пристроенными помещениями нежилого

назначения 21-24 (бульвар Цветочный), в г.

Набережные Челны с внутриплощадочными

инженерными сетями и благоустройством

территории» 2 этап строительства.

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Набережные Челны

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Бульвар

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Цветочный

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 10

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

ЖК "Янтарный"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

3 кв. 2017 г.
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4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

31.08.2017

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU16302000- 148-2017

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования город Набережные Челны

Республики Татарстан

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 «Многоэтажный жилой дом со встроенно-

пристроенными помещениями нежилого

назначения 21-24 (бульвар Цветочный), в г.

Набережные Челны с внутриплощадочными

инженерными сетями и благоустройством

территории» 3 этап строительства.

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Набережные Челны

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Бульвар

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Цветочный

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 10

Корпус:

Строение:
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4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

ЖК "Янтарный"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

2 кв. 2017 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

05.09.2017

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU16302000- 149-2017

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования город Набережные Челны

Республики Татарстан

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 «Многоэтажный жилой дом со встроенно-

пристроенными помещениями нежилого

назначения 21-24 (бульвар Цветочный), в г.

Набережные Челны с внутриплощадочными

инженерными сетями и благоустройством

территории» 4 этап строительства.

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Набережные Челны

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Бульвар

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Цветочный
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4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 10

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

ЖК "Янтарный"

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

2 кв. 2017 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

06.09.2017

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU16302000- 154-2017

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования город Набережные Челны

Республики Татарстан

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 "Многоэтажный жилой дом 4-5-3 г в микрорайоне

4-5, г. Елабуга РТ с наружными инженерными

сетями и подъездной дорогой"

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Елабуга

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Автомобилистов
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4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 7

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

3 кв. 2017 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

27.09.2017

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU 16520000-50 ОВ-17

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет Елабужского

муниципального района

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 "Многоэтжный жилой дом 63-07 в 63 микрорайоне

г. Набережные Челны с наружными инженерными

сетями"

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Набережные Челны

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Виктора Полякова
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4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 12

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

4 кв. 2017 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

29.12.2017

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

RU16302000-260-2017

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования город Набережные Челны

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 "Многоэтажный жилой дом с пристроенной

котельной в мкр. "Алсу" на участке К/4.11-2 г.

Альметьевск" (I этап)

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта Город

4.1.5 Наименование населенного пункта Альметьевск

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети Улица

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

Рината Галеева
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4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом: 33

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

мкр. Алсу

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

1 кв. 2018 г.

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

31.01.2018

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

16-92608101-1950/в-2018

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

Исполнительный комитет муниципального

образования "Альметьевский муниципальный

район Республики Татарстан"

Раздел 5. 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, а также о членстве застройщика в иных некоммерческих

организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные

свидетельства
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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

"Содружество строителей Республики Татарстан"

5.1.2 Индивидуальный номер налогоплательщика

саморегулируемой организации, членом

которой является застройщик

1655068085

5.1.3 Номер свидетельства о допуске к работам,

которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства

1442.03-2010-1650121364-С-014

5.1.4 Дата выдачи свидетельства о допуске к

работам, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального

строительства

16.10.2013

5.1.5 Организационно-правовая форма

некоммерческой организации, членом

которой является застройщик

Саморегулируемая организация (20619)

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

Потребительское общество взаимного

страхования гражданской ответственности

застройщиков

5.2.2 Индивидуальный номер налогоплательщика

некоммерческой организации

7722401371

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
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6.1. О финансовом результате текущего

года, о размерах кредиторской и

дебиторской задолженности на

последнюю отчетную дату

6.1.1 Последняя отчетная дата 31.12.2017

6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным

промежуточной или годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности, тыс.руб.

224873,25

6.1.3 Размер кредиторской задолженности по

данным промежуточной или годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности,

тыс.руб.

394828,83

6.1.4 Размер дебиторской задолженности по

данным промежуточной или годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности,

тыс.руб.

1552546,95

Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря

2004 г. N 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 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 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. О соответствии застройщика

требованиям, установленным частью 2

статьи 3 Федерального закона от 30

декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в

7.1.1 Размер уставного (складочного) капитала

застройщика установленным требованиям

7.1.2 Процедуры ликвидации юридического лица –

застройщика

Не проводятся



44

7.1.3 Решение арбитражного 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

Отсутствует

7.1.4 Решение арбитражного суда о

приостановлении деятельности в качестве

меры административного наказания

юридического лица – застройщика

Отсутствует
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7.1.5 В реестре недобросовестных поставщиков,

ведение которого осуществляется в

соответствии с законодательством

Российской Федерации о закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами

юридических лиц, сведения 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

Отсутствует
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7.1.6 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",

сведения 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

Отсутствует
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7.1.7 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,

сведения о юридическом лице - застройщике

(в том числе о лице, исполняющем функции

единоличного исполнительного органа

юридического лица)

Отсутствует
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7.1.8 Недоимка по налогам, сборам,

задолженность 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 безнадежными 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

Отсутствует

7.1.9 Заявление об обжаловании указанных в

пункте 7.1.8 недоимки, задолженности

застройщиков в установленном порядке
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7.1.10 Решение по указанному в пункте 7.1.9

заявлению на дату направления проектной

декларации в уполномоченный орган

исполнительной власти субъекта Российской

Федерации

7.1.11 Судимость 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

должностного лица, на которое возложено

ведение бухгалтерского учета, либо лица, с

которым заключен договор об оказании

услуг по ведению бухгалтерского учета

застройщика

Отсутствует
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7.1.12 Наказания в виде лишения права занимать

определенные должности или заниматься

определенной деятельностью в сфере

строительства, реконструкции объектов

капитального строительства или

организации таких строительства,

реконструкции и административное

наказание в виде дисквалификации в

отношении лица, осуществляющего функции

единоличного исполнительного органа

застройщика, и главного бухгалтера

застройщика или иного должностного лица,

на которое возложено ведение

бухгалтерского учета, либо лица, с которым

заключен договор об оказании услуг по

ведению бухгалтерского учета застройщика

Не применялись

7.2. О соответствии заключивших с

застройщиком договор поручительства

юридических лиц требованиям,

установленным частью 3 статьи 15.3

Федерального закона от 30 декабря

2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом

строительстве многоквартирных домов

и иных объектов недвижимости и о

внесении изменений в некоторые

законодательные акты Российской

Федерации"

7.2.1 Размер 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), установленным требованиям
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7.2.2 Процедуры ликвидации юридического лица –

поручителя

7.2.3 Решение арбитражного 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 Решение арбитражного суда о

приостановлении деятельности в качестве

меры административного наказания

юридического лица - поручителя
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7.2.5 В реестре недобросовестных поставщиков,

ведение которого осуществляется в

соответствии с законодательством

Российской Федерации о закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами

юридических лиц, сведения 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
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7.2.6 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",

сведения 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
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7.2.7 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,

сведения о юридическом лице - поручителя (в

том числе о лице, исполняющем функции

единоличного исполнительного органа

юридического лица)
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7.2.8 Недоимка по налогам, сборам,

задолженность 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 безнадежными 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 Заявление об обжаловании указанных в

пункте 7.2.8 недоимки, задолженности

поручителя в установленном порядке
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7.2.10 Решение по указанному в пункте 7.2.9

заявлению на дату направления проектной

декларации в уполномоченный орган

исполнительной власти субъекта Российской

Федерации

7.2.11 Судимость 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

должностного лица, на которое возложено

ведение бухгалтерского учета, либо лица, с

которым заключен договор об оказании

услуг по ведению бухгалтерского учета

поручителя
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7.2.12 Наказания в виде лишения права занимать

определенные должности или заниматься

определенной деятельностью в сфере

строительства, реконструкции объектов

капитального строительства или

организации таких строительства,

реконструкции и административное

наказание в виде дисквалификации в

отношении лица, осуществляющего функции

единоличного исполнительного органа

поручителя, и главного бухгалтера

поручителя или иного должностного лица, на

которое возложено ведение бухгалтерского

учета, либо лица, с которым заключен

договор об оказании услуг по ведению

бухгалтерского учета поручителя

Раздел 8. Иная не противоречащая законодательству Российской Федерации информация о застройщике

8.1. Иная информация о застройщике 8.1.1

Информация о проекте строительства

Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных

характеристиках
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9.1. О количестве объектов

капитального строительства, в

отношении которых заполняется

проектная декларация

9.1.1 Количество объектов капитального

строительства, в отношении которых

заполняется проектная декларация

1

9.1.2 Обоснование строительства нескольких

объектов капитального строительства в

границах являющегося элементом

планировочной структуры квартала,

микрорайона, предусмотренным

утвержденной документацией по планировке

территории

9.2. О видах строящихся в рамках

проекта строительства объектов

капитального строительства, их

местоположении и основных

характеристиках

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта

капитального строительства

Многоквартирный дом

9.2.2 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан

9.2.3 Район субъекта Российской Федерации

9.2.4 Вид населенного пункта Город

9.2.5 Наименование населенного пункта Набережные Челны

9.2.6 Округ в населенном пункте

9.2.7 Район в населенном пункте

9.2.8 Вид обозначения улицы

9.2.9 Наименование улицы

9.2.10 Дом 63-08

9.2.11 Литера

9.2.12 Корпус

9.2.13 Строение
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9.2.14 Владение

9.2.15 Блок-секция 83-015-II Н НЧ/5с Э.Щ., 83-023-I Н НЧ/5, 83-018-

III Н НЧ/5

9.2.16 Уточнение адреса

9.2.17 Назначение объекта Жилое

9.2.18 Минимальное количество этажей в объекте 11

9.2.19 Максимальное количество этажей в объекте 11

9.2.20 Общая площадь объекта (кв. м.) 12 303,57

9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта Бескаркасные со стенами крупных каменных

блоков и панелей

9.2.22 Материал перекрытий Сборные железобетонные

9.2.23 Класс энергоэффективности A (Очень высокий)

9.2.24 Сейсмостойкость -

Раздел 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 результатов

инженерных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено

федеральным законом

10.1. О виде договора, для исполнения

которого застройщиком

10.1.1 Вид договора

10.1.2 Номер договора
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осуществляется реализация проекта

строительства, в том числе договора,

предусмотренного законодательством

Российской Федерации о

10.1.3 Дата заключения договора

10.2. О лицах, выполнивших

инженерные изыскания

10.2.1 Организационно-правовая форма

организации, выполнившей инженерные

изыскания

Акционерное общество (12200)

10.2.2 Полное наименование организации,

выполнившей инженерные изыскания, без

указания организационно-правовой формы

"Камский трест инженерно-строительных

изысканий»

10.2.3 Фамилия индивидуального

предпринимателя, выполнившего

инженерные изыскания

10.2.4 Имя индивидуального предпринимателя,

выполнившего инженерные изыскания

10.2.5 Отчество индивидуального

предпринимателя, выполнившего

инженерные изыскания (при наличии)

10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика,

выполнившего инженерные изыскания

1650108236

10.3. О лицах, выполнивших

архитектурно-строительное

проектирование

10.3.1 Организационно-правовая форма

организации, выполнившей архитектурно-

строительное проектирование

Общество с ограниченной ответственностью

(12300)
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10.3.2 Полное наименование организации,

выполнившей архитектурно-строительное

проектирование, без указания

организационно-правовой формы

"Домкор Проект"

10.3.3 Фамилия индивидуального

предпринимателя, выполнившего

архитектурно-строительное проектирование

10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя,

выполнившего архитектурно-строительное

проектирование

10.3.5 Отчество индивидуального

предпринимателя, выполнившего

архитектурно-строительное проектирование

(при наличии)

10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика,

выполнившего архитектурно-строительное

проектирование

1650162466

10.4. О результатах экспертизы

проектной документации и результатов

инженерных изысканий

10.4.1 Вид заключения экспертизы Положительное заключение экспертизы

проектной документации и результатов

инженерных изысканий

10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы

проектной документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий

29.02.2016

10.4.3 Номер заключения экспертизы проектной

документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий

№ 4-1-1-0018-16
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10.4.4 Организационно-правовая форма

организации, выдавшей заключение

экспертизы проектной документации и (или)

экспертизы результатов инженерных

изысканий

Общество с ограниченной ответственностью

(12300)

10.4.5 Полное наименование организации,

выдавшей заключение экспертизы проектной

документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий, без

указания организационно-правовой формы

"КАМСТРОЙЭКСПЕРТ"

10.4.6 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей заключение

экспертизы проектной документации и (или)

экспертизы результатов инженерных

изысканий

1650302699

10.4. О результатах экспертизы

проектной документации и результатов

инженерных изысканий

10.4.1 Вид заключения экспертизы Положительное заключение экспертизы

проектной документации и результатов

инженерных изысканий

10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы

проектной документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий

30.11.2016

10.4.3 Номер заключения экспертизы проектной

документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий

№ 062/16-Э
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10.4.4 Организационно-правовая форма

организации, выдавшей заключение

экспертизы проектной документации и (или)

экспертизы результатов инженерных

изысканий

Общество с ограниченной ответственностью

(12300)

10.4.5 Полное наименование организации,

выдавшей заключение экспертизы проектной

документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий, без

указания организационно-правовой формы

"КАМСТРОЙЭКСПЕРТ"

10.4.6 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей заключение

экспертизы проектной документации и (или)

экспертизы результатов инженерных

изысканий

1650302699

10.4. О результатах экспертизы

проектной документации и результатов

инженерных изысканий

10.4.1 Вид заключения экспертизы Положительное заключение экспертизы

проектной документации и результатов

инженерных изысканий

10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы

проектной документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий

24.03.2017

10.4.3 Номер заключения экспертизы проектной

документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий

№4-1-1-0018-16-01
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10.4.4 Организационно-правовая форма

организации, выдавшей заключение

экспертизы проектной документации и (или)

экспертизы результатов инженерных

изысканий

Общество с ограниченной ответственностью

(12300)

10.4.5 Полное наименование организации,

выдавшей заключение экспертизы проектной

документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий, без

указания организационно-правовой формы

"КАМСТРОЙЭКСПЕРТ"

10.4.6 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей заключение

экспертизы проектной документации и (или)

экспертизы результатов инженерных

изысканий

1650302699

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
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10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей заключение

государственной экологической экспертизы

10.6. Об индивидуализирующем объект,

группу объектов капитального

строительства коммерческом

обозначении

10.6.1 Коммерческое обозначение,

индивидуализирующее объект, группу

объектов

ЖК "Просторы"

Раздел 11. О разрешении на строительство

11.1. О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство RU16302000-41-2016

11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство 21.03.2016

11.1.3 Срок действия разрешения на строительство 08.09.2018

11.1.4 Последняя дата продления срока действия

разрешения на строительство

08.09.2017

11.1.5 Наименование органа, выдавшего

разрешение на строительство

Исполнительный комитет муниципального

образования город Набережные Челны

Республики Татарстан

Раздел 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
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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 аренды

12.1.2 Вид договора Договор аренды земельного участка

12.1.3 Номер договора, определяющего права

застройщика на земельный участок

4857-АЗ

12.1.4 Дата подписания договора, определяющего

права застройщика на земельный участок

04.04.2016

12.1.5 Дата государственной регистрации договора,

определяющего права застройщика на

земельный участок

08.06.2016

12.1.6 Дата окончания действия права застройщика

на земельный участок

04.04.2019

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
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12.2. О собственнике земельного

участка

12.2.1 Собственник земельного участка Публичный собственник

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

12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика

юридического лица, индивидуального

предпринимателя - собственника земельного

участка

12.2.8 Форма собственности на земельный участок Муниципальная собственность

12.2.9 Наименование органа, уполномоченного на

распоряжение земельным участком

Исполнительный комитет муниципального

образования город Набережные Челны

Республики Татарстан

12.3. О кадастровом номере и площади

земельного участка

12.3.1 Кадастровый номер земельного участка 16:52:07 03 07:591

12.3.2 Площадь земельного участка (с указанием

единицы измерения)

39061 кв.м.

Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории

13.1. Об элементах благоустройства

территории

13.1.1 Наличие планируемых проездов, площадок,

велосипедных дорожек, пешеходных

Во круг дома предусмотрен асфальтобетонный

проезд, ведущий к  подъездам жилого дома.
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переходов, тротуаров Предусмотрен тротуар с твердым покрытием.

Детская площадка, площадка для отдыха и

спрортплощадка объеденены круговой дорожкой

для катания детей на велосипедах.

13.1.2 Наличие парковочного пространства вне

объекта строительства (расположение,

планируемое количество машино-мест)

Количество парковочных мест на гостевых

стоянках запроектировано 34 м/мест для  жильцов

дома и 4м/места  для офисов.  С учетом  развития

застройки всего 63 микрорайона, места для

постоянного хранения автомобилей  в количестве

130м/м будут размещены  в  многоэтажных

парковках, расчитанных на  жилой район.

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)

Предусмотрено устройство детской площадки на

возраст 3-7 лет (песочный дворик, качели,

карусель, качалка, игровой комплекс), спортивной

площадки  на возраст 7-14лет (баскетбольшый

щит, ограждения, калитка), хозяйственных

площадок (коврочистка) и площадок для отдыха

(скамьи, урны, доска объявлений)

13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для

сбора твердых бытовых отходов

(расположение относительно объекта

строительства)

площадка мусорных контейнеров

13.1.5 Описание планируемых мероприятий по

озеленению

Устройство озеленения из газонов с посадкой

кустарников и деревьев.

13.1.6 Соответствие требованиям по созданию

безбарьерной среды для маломобильных лиц

Предусмотрены пандусы для маломобильных

групп населения, на автостоянках выделены места

для личного автотранспорта
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13.1.7 Наличие наружного освещения дорожных

покрытий, пространств в транспортных и

пешеходных зонах, архитектурного

освещения (дата выдачи технических

условий, срок действия, наименование

организации, выдавшей технические условия)

Предусмотрено устройство искусственного

освещения (ТУ выданы 08.09.2014 , срок действия

до 20.10.17; МУП "ГОРСВЕТ")

13.1.8 Описание иных планируемых элементов

благоустройства

-

Раздел 14. О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям

инженерно-технического обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи

14.1. О планируемом подключении

(технологическом присоединении) к

сетям инженерно-технического

обеспечения

14.1.1 Вид сети инженерно-технического

обеспечения

Электроснабжение

14.1.2 Организационно-правовая форма

организации, выдавшей технические условия

на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения

Акционерное общество (12200)

14.1.3 Полное наименование организации,

выдавшей технические условия на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения, без указания организационно-

правовой формы

ОАО "Сетевая компания"
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14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей технические условия

на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения

1655049111

14.1.5 Дата выдачи технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

24.01.2017

14.1.6 Номер выдачи технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

№ 211-76/2016-642ю

14.1.7 Срок действия технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

31.03.2018

14.1.8 Размер платы за подключение к сети

инженерно-технического обеспечения (руб.)

13 594 633,82

14.1. О планируемом подключении

(технологическом присоединении) к

сетям инженерно-технического

обеспечения

14.1.1 Вид сети инженерно-технического

обеспечения

Электроснабжение

14.1.2 Организационно-правовая форма

организации, выдавшей технические условия

на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения

Акционерное общество (12200)

14.1.3 Полное наименование организации,

выдавшей технические условия на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения, без указания организационно-

правовой формы

ОАО "Сетевая компания"
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14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей технические условия

на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения

1655049111

14.1.5 Дата выдачи технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

31.01.2017

14.1.6 Номер выдачи технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

№ 211-76/2016-641ю

14.1.7 Срок действия технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

31.01.2018

14.1.8 Размер платы за подключение к сети

инженерно-технического обеспечения (руб.)

12 394,89

14.1. О планируемом подключении

(технологическом присоединении) к

сетям инженерно-технического

обеспечения

14.1.1 Вид сети инженерно-технического

обеспечения

Теплоснабжение

14.1.2 Организационно-правовая форма

организации, выдавшей технические условия

на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения

Акционерное общество (12200)

14.1.3 Полное наименование организации,

выдавшей технические условия на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения, без указания организационно-

правовой формы

АО "Татэнерго"
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14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей технические условия

на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения

1657036630

14.1.5 Дата выдачи технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

24.01.2017

14.1.6 Номер выдачи технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

№ 17д379 /40

14.1.7 Срок действия технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

14.1.8 Размер платы за подключение к сети

инженерно-технического обеспечения (руб.)

6 841 262,11

14.1. О планируемом подключении

(технологическом присоединении) к

сетям инженерно-технического

обеспечения

14.1.1 Вид сети инженерно-технического

обеспечения

Холодное водоснабжение

14.1.2 Организационно-правовая форма

организации, выдавшей технические условия

на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения

Общество с ограниченной ответственностью

(12300)

14.1.3 Полное наименование организации,

выдавшей технические условия на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения, без указания организационно-

правовой формы

ООО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"
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14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей технические условия

на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения

1650297657

14.1.5 Дата выдачи технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

04.05.2017

14.1.6 Номер выдачи технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

№92-134-15-3623

14.1.7 Срок действия технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

14.1.8 Размер платы за подключение к сети

инженерно-технического обеспечения (руб.)

1 773 515

14.1. О планируемом подключении

(технологическом присоединении) к

сетям инженерно-технического

обеспечения

14.1.1 Вид сети инженерно-технического

обеспечения

Холодное водоснабжение

14.1.2 Организационно-правовая форма

организации, выдавшей технические условия

на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения

Общество с ограниченной ответственностью

(12300)

14.1.3 Полное наименование организации,

выдавшей технические условия на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения, без указания организационно-

правовой формы

ООО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"
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14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей технические условия

на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения

1650297657

14.1.5 Дата выдачи технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

04.05.2017

14.1.6 Номер выдачи технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

№92-134-15-3624

14.1.7 Срок действия технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

14.1.8 Размер платы за подключение к сети

инженерно-технического обеспечения (руб.)

2 594 087

14.2. О планируемом подключении к

сетям связи

14.2.1 Вид сети связи Проводная телефонная связь

14.2.2 Организационно-правовая форма

организации, выдавшей технические условия,

заключившей договор на подключение к сети

связи

Публичное акционерное общество (12247)

14.2.3 Полное наименование организации,

выдавшей технические условия, заключившей

договор на подключение к сети связи, без

указания организационно-правовой формы

Филиал ПАО "ТАТТЕЛЕКОМ" набережно-

челнинский зональный узел электрической связи
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14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей технические условия,

заключившей договор на подключение к сети

связи

1681000024

14.2. О планируемом подключении к

сетям связи

14.2.1 Вид сети связи Проводное телевизионное вещание

14.2.2 Организационно-правовая форма

организации, выдавшей технические условия,

заключившей договор на подключение к сети

связи

Публичное акционерное общество (12247)

14.2.3 Полное наименование организации,

выдавшей технические условия, заключившей

договор на подключение к сети связи, без

указания организационно-правовой формы

Филиал ПАО "ТАТТЕЛЕКОМ" набережно-

челнинский зональный узел электрической связи

14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей технические условия,

заключившей договор на подключение к сети

связи

1681000024

14.2. О планируемом подключении к

сетям связи

14.2.1 Вид сети связи Проводное радиовещание

14.2.2 Организационно-правовая форма

организации, выдавшей технические условия,

заключившей договор на подключение к сети

связи

Публичное акционерное общество (12247)
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14.2.3 Полное наименование организации,

выдавшей технические условия, заключившей

договор на подключение к сети связи, без

указания организационно-правовой формы

Филиал ПАО "ТАТТЕЛЕКОМ" набережно-

челнинский зональный узел электрической связи

14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей технические условия,

заключившей договор на подключение к сети

связи

1681000024

14.2. О планируемом подключении к

сетям связи

14.2.1 Вид сети связи Передача данных и доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»

14.2.2 Организационно-правовая форма

организации, выдавшей технические условия,

заключившей договор на подключение к сети

связи

Публичное акционерное общество (12247)

14.2.3 Полное наименование организации,

выдавшей технические условия, заключившей

договор на подключение к сети связи, без

указания организационно-правовой формы

Филиал ПАО "ТАТТЕЛЕКОМ" набережно-

челнинский зональный узел электрической связи

14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей технические условия,

заключившей договор на подключение к сети

связи

1681000024

Раздел 15. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов

недвижимости жилых помещений и нежилых помещений, а также об их основных характеристиках



77

		15.1. О количестве в составе строящихся

(создаваемых) в рамках проекта

строительства многоквартирных домов

и (или) иных объектов недвижимости

жилых помещений и нежилых

помещений

15.1.1 Количество жилых помещений 200

15.1.2 Количество нежилых помещений 4

15.1.2.1 в том числе машино-мест 0

15.1.2.2 в том числе иных нежилых помещений 4

15.2. Об основных характеристиках жилых помещений

		
Условны

й номер

Назначение Этаж

располо-

жения

Номер

подъезд

а

Общая

площадь

, кв. м.

Количество

комнат

Площадь комнат Площадь помещений

вспомогательного использования

Условный номер

комнаты

Площадь

, кв. м.

Наименование

помещения

Площадь,

кв. м.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Трехкомнатна

я

02 01 72,32 3

2 Двухкомнатна

я

02 01 56,76 2
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3 однокомнатна

я

02 01 39,08 1

4 двухкомнатна

я

02 01 56,31 2

5 Трехкомнатна

я

03 01 72,32 3

6 Двухкомнатна

я

03 01 56,76 2

7 однокомнатна

я

03 01 39,08 1

8 двухкомнатна

я

03 01 56,31 2
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9 Трехкомнатна

я

04 01 72,32 3

10 Двухкомнатна

я

04 01 56,76 2

11 однокомнатна

я

04 01 39,08 1

12 двухкомнатна

я

04 01 56,31 2

13 Трехкомнатна

я

05 01 72,32 3

14 Двухкомнатна

я

05 01 56,76 2
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15 однокомнатна

я

05 01 39,08 1

16 двухкомнатна

я

05 01 56,31 2

17 Трехкомнатна

я

06 01 72,32 3

18 Двухкомнатна

я

06 01 56,76 2

19 однокомнатна

я

06 01 39,08 1

20 двухкомнатна

я

06 01 56,31 2
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21 Трехкомнатна

я

07 01 72,32 3

22 Двухкомнатна

я

07 01 56,76 2

23 однокомнатна

я

07 01 39,08 1

24 двухкомнатна

я

07 01 56,31 2

25 Трехкомнатна

я

08 01 72,32 3

26 Двухкомнатна

я

08 01 56,76 2
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27 однокомнатна

я

08 01 39,08 1

28 двухкомнатна

я

08 01 56,31 2

29 Трехкомнатна

я

09 01 72,32 3

30 Двухкомнатна

я

09 01 56,76 2

31 однокомнатна

я

09 01 39,08 1

32 двухкомнатна

я

09 01 56,31 2
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33 Трехкомнатна

я

10 01 72,32 3

34 Двухкомнатна

я

10 01 56,76 2

35 однокомнатна

я

10 01 39,08 1

36 двухкомнатна

я

10 01 56,31 2

37 Двухкомнатна

я

02 02 61,69 2

38 Трехкомнатна

я

02 02 79,23 3
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39 Однокомнатн

ая

02 02 39,08 1

40 Однокомнатн

ая

02 02 39,08 1

41 Двухкомнатна

я

02 02 56,31 2

42 Двухкомнатна

я

03 02 61,69 2

43 Трехкомнатна

я

03 02 79,23 3

44 Однокомнатн

ая

03 02 39,08 1
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45 Однокомнатн

ая

03 02 39,08 1

46 Двухкомнатна

я

03 02 56,31 2

47 Двухкомнатна

я

04 02 61,69 2

48 Трехкомнатна

я

04 02 79,23 3

49 Однокомнатн

ая

04 02 39,08 1

50 Однокомнатн

ая

04 02 39,08 1
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51 Двухкомнатна

я

04 02 56,31 2

52 Двухкомнатна

я

05 02 61,69 2

53 Трехкомнатна

я

05 02 79,23 3

54 Однокомнатн

ая

05 02 39,08 1

55 Однокомнатн

ая

05 02 39,08 1

56 Двухкомнатна

я

05 02 56,31 2
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57 Двухкомнатна

я

06 02 61,69 2

58 Трехкомнатна

я

06 02 79,23 3

59 Однокомнатн

ая

06 02 39,08 1

60 Однокомнатн

ая

06 02 39,08 1

61 Двухкомнатна

я

06 02 56,31 2

62 Двухкомнатна

я

07 02 61,69 2
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63 Трехкомнатна

я

07 02 79,23 3

64 Однокомнатн

ая

07 02 39,08 1

65 Однокомнатн

ая

07 02 39,08 1

66 Двухкомнатна

я

07 02 56,31 2

67 Двухкомнатна

я

08 02 61,69 2

68 Трехкомнатна

я

08 02 79,23 3
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69 Однокомнатн

ая

08 02 39,08 1

70 Однокомнатн

ая

08 02 39,08 1

71 Двухкомнатна

я

08 02 56,31 2

72 Двухкомнатна

я

09 02 61,69 2

73 Трехкомнатна

я

09 02 79,23 3

74 Однокомнатн

ая

09 02 39,08 1
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75 Однокомнатн

ая

09 02 39,08 1

76 Двухкомнатна

я

09 02 56,31 2

77 Двухкомнатна

я

10 02 61,69 2

78 Трехкомнатна

я

10 02 79,23 3

79 Однокомнатн

ая

10 02 39,08 1

80 Однокомнатн

ая

10 02 39,08 1
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81 Двухкомнатна

я

10 02 56,31 2

82 Двухкомнатна

я

01 03 56,31 2

83 Однокомнатн

ая

01 03 39,08 1

84 Двухкомнатна

я

01 03 56,41 2

85 Двухкомнатна

я

02 03 56,31 2

86 Однокомнатн

ая

02 03 39,08 1
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87 Однокомнатн

ая

02 03 39,08 1

88 Двухкомнатна

я

02 03 56,6 2

89 Двухкомнатна

я

03 03 56,31 2

90 Однокомнатн

ая

03 03 39,08 1

91 Однокомнатн

ая

03 03 39,08 1

92 Двухкомнатна

я

03 03 56,6 2
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93 Двухкомнатна

я

04 03 56,31 2

94 Однокомнатн

ая

04 03 39,08 1

95 Однокомнатн

ая

04 03 39,08 1

96 Двухкомнатна

я

04 03 56,6 2

97 Двухкомнатна

я

05 03 56,31 2

98 Однокомнатн

ая

05 03 39,08 1
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99 Однокомнатн

ая

05 03 39,08 1

100 Двухкомнатна

я

05 03 56,6 2

101 Двухкомнатна

я

06 03 56,31 2

102 Однокомнатн

ая

06 03 39,08 1

103 Однокомнатн

ая

06 03 39,08 1

104 Двухкомнатна

я

06 03 56,6 2
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105 Двухкомнатна

я

07 03 56,31 2

106 Однокомнатн

ая

07 03 39,08 1

107 Однокомнатн

ая

07 03 39,08 1

108 Двухкомнатна

я

07 03 56,6 2

109 Двухкомнатна

я

08 03 56,31 2

110 Однокомнатн

ая

08 03 39,08 1
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111 Однокомнатн

ая

08 03 39,08 1

112 Двухкомнатна

я

08 03 56,6 2

113 Двухкомнатна

я

09 03 56,31 2

114 Однокомнатн

ая

09 03 39,08 1

115 Однокомнатн

ая

09 03 39,08 1

116 Двухкомнатна

я

09 03 56,6 2
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117 Двухкомнатна

я

10 03 56,31 2

118 Однокомнатн

ая

10 03 39,08 1

119 Однокомнатн

ая

10 03 39,08 1

120 Двухкомнатна

я

10 03 56,6 2

121 Однокомнатн

ая

01 04 46,86 1

122 Однокомнатн

ая

01 04 39,08 1
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123 Однокомнатн

ая

01 04 35,99 1

124 Однокомнатн

ая

01 04 39,52 1

125 Двухкомнатна

я

02 04 56,6 2

126 Однокомнатн

ая

02 04 39,08 1

127 Однокомнатн

ая

02 04 39,08 1

128 Двухкомнатна

я

02 04 56,6 2
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129 Двухкомнатна

я

03 04 56,6 2

130 Однокомнатн

ая

03 04 39,08 1

131 Однокомнатн

ая

03 04 39,08 1

132 Двухкомнатна

я

03 04 56,6 2

133 Двухкомнатна

я

04 04 56,6 2

134 Однокомнатн

ая

04 04 39,08 1
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135 Однокомнатн

ая

04 04 39,08 1

136 Двухкомнатна

я

04 04 56,6 2

137 Двухкомнатна

я

05 04 56,6 2

138 Однокомнатн

ая

05 04 39,08 1

139 Однокомнатн

ая

05 04 39,08 1

140 Двухкомнатна

я

05 04 56,6 2
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141 Двухкомнатна

я

06 04 56,6 2

142 Однокомнатн

ая

06 04 39,08 1

143 Однокомнатн

ая

06 04 39,08 1

144 Двухкомнатна

я

06 04 56,6 2

145 Двухкомнатна

я

07 04 56,6 2

146 Однокомнатн

ая

07 04 39,08 1
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147 Однокомнатн

ая

07 04 39,08 1

148 Двухкомнатна

я

07 04 56,6 2

149 Двухкомнатна

я

08 04 56,6 2

150 Однокомнатн

ая

08 04 39,08 1

151 Однокомнатн

ая

08 04 39,08 1

152 Двухкомнатна

я

08 04 56,6 2
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153 Двухкомнатна

я

09 04 56,6 2

154 Однокомнатн

ая

09 04 39,08 1

155 Однокомнатн

ая

09 04 39,08 1

156 Двухкомнатна

я

09 04 56,6 2

157 Двухкомнатна

я

10 04 56,6 2

158 Однокомнатн

ая

10 04 39,08 1
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159 Однокомнатн

ая

10 04 39,08 1

160 Двухкомнатна

я

10 04 56,6 2

161 Двухкомнатна

я

01 05 56,6 2

162 Однокомнатн

ая

01 05 39,08 1

163 Однокомнатн

ая

01 05 35,99 1

164 Однокомнатн

ая

01 05 39,24 1
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165 Двухкомнатна

я

02 05 56,6 2

166 Однокомнатн

ая

02 05 39,08 1

167 Однокомнатн

ая

02 05 39,08 1

168 Двухкомнатна

я

02 05 56,31 2

169 Двухкомнатна

я

03 05 56,6 2

170 Однокомнатн

ая

03 05 39,08 1
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171 Однокомнатн

ая

03 05 39,08 1

172 Двухкомнатна

я

03 05 56,31 2

173 Двухкомнатна

я

04 05 56,6 2

174 Однокомнатн

ая

04 05 39,08 1

175 Однокомнатн

ая

04 05 39,08 1

176 Двухкомнатна

я

04 05 56,31 2
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177 Двухкомнатна

я

05 05 56,6 2

178 Однокомнатн

ая

05 05 39,08 1

179 Однокомнатн

ая

05 05 39,08 1

180 Двухкомнатна

я

05 05 56,31 2

181 Двухкомнатна

я

06 05 56,6 2

182 Однокомнатн

ая

06 05 39,08 1
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183 Однокомнатн

ая

06 05 39,08 1

184 Двухкомнатна

я

06 05 56,31 2

185 Двухкомнатна

я

07 05 56,6 2

186 Однокомнатн

ая

07 05 39,08 1

187 Однокомнатн

ая

07 05 39,08 1

188 Двухкомнатна

я

07 05 56,31 2
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189 Двухкомнатна

я

08 05 56,6 2

190 Однокомнатн

ая

08 05 39,08 1

191 Однокомнатн

ая

08 05 39,08 1

192 Двухкомнатна

я

08 05 56,31 2

193 Двухкомнатна

я

09 05 56,6 2

194 Однокомнатн

ая

09 05 39,08 1
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195 Однокомнатн

ая

09 05 39,08 1

196 Двухкомнатна

я

09 05 56,31 2

197 Двухкомнатна

я

10 05 56,6 2

198 Однокомнатн

ая

10 05 39,08 1

199 Однокомнатн

ая

10 05 39,08 1

200 Двухкомнатна

я

10 05 56,31 2
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15.3. Об основных характеристиках нежилых помещений

		
Условны

й номер

Назначение Этаж

располо-

жения

Номер

подъезд

а

Общая площадь,

кв. м.

Площадь частей нежилого помещения

Наименование помещения Площадь,

кв. м.

1 2 3 4 5 6 7

1 офис 01 02 117,65 тамбур

холл

универсальный с/у

куи

офисное помещение

коридор

офисное помещение

лоджия

офисное помещение

лоджия

4,13

25,79

5,87

4,15

18,1

2,57

15,32

3,47

32,35

5,91
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2 офис 01 02 151,11 тамбур

холл

офисное помещение

лоджия

куи

универсальный с/у

холл

комната приема пищи

офисное помещение

офисное помещение

6,53

9,13

33,99

7,1

4,11

6,62

15,09

12,95

18,1

37,49

3 офис 01 01 125,37 тамбур

холл

офисное помещение

офисное помещение

офисное помещение

универсальный с/у

лоджия

коридор

куи

7,38

12,75

36,7

18,23

29,99

6,48

7,1

2,74

4,01
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4 офис 01 01 75,24 тамбур

холл

универсальный с/у

куи

офисное помещение

офисное помещение

лоджия

подсобное помещение

4,13

22,38

4,9

2,29

18,1

18,23

3,47

1,74

Раздел 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 и характеристики технологического и инженерного оборудования,

предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а также иного имущества, входящего в состав общего имущества

многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации)

16.1. Перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади

		N п\п Вид помещения Описание места расположения

помещения

Назначение помещения Площадь,

кв. м.

1 2 3 4 5

1 техническое помещения техподполье Помещение насосной и водомерного узла 34,61

2 техническое помещения техподполье Помещение ИТП 65,86

3 техническое помещения техподполье Помещение ИТП 34,6

4 техническое помещения техподполье Секционный узел№1 37,19
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5 техническое помещения техподполье Секционный узел№2 37,19

6 техническое помещения техподполье Секционный узел№3 37,5

7 техническое помещения техподполье Секционный узел№4 37,5

8 техническое помещения техподполье Секционный узел№4 18,23

9 техническое помещения техподполье Узел учета ТС 37,5

10 техническое помещения техподполье техническое помещения 876,2

11 техническое помещения 1 подъезд, 1этаж Выход из подвала 4,87

12 техническое помещения 1 подъезд, 1этаж Вход в тамбур мусорокамеры 1,87

13 техническое помещения 1 подъезд, 1этаж Вход в тамбур подвала 1,42

14 техническое помещения 1 подъезд, 1этаж Мусорокамера 3,11

15 техническое помещения 1 подъезд, 1этаж Электрощитовая 8,07

16 помещения общего пользования 1 подъезд, 1-10 этаж лестнично-лифтовой холл 8,32

17 помещения общего пользования 1 подъезд, 1-10 этаж площадка мусорокамеры 39,6

18 помещения общего пользования 1 подъезд, 1 этаж холл 1эт. 8,32

19 техническое помещения 2 подъезд, 1этаж Выход из подвала 4,33

20 техническое помещения 2 подъезд, 1этаж Вход в тамбур мусорокамеры 1,81

21 техническое помещения 2 подъезд, 1этаж Вход в тамбур подвала 1,96

22 техническое помещения 2 подъезд, 1этаж Мусорокамера 3,11

23 помещения общего пользования 2 подъезд, 1-10 этаж лестнично-лифтовой холл 259,09

24 помещения общего пользования 2 подъезд, 1-10 этаж площадка мусорокамеры 39,6

25 помещения общего пользования 2 подъезд, 1-10 этаж приквартирные тамбуры 36,99
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26 помещения общего пользования 2 подъезд, 1 этаж холл 1эт. 10,51

27 техническое помещения 3 подъезд, 1этаж Выход из подвала 4,33

28 техническое помещения 3 подъезд, 1этаж Вход в тамбур мусорокамеры 1,87

29 техническое помещения 3 подъезд, 1этаж Вход в тамбур подвала 1,42

30 техническое помещения 3 подъезд, 1этаж КУИ 1,66

31 техническое помещения 3 подъезд, 1этаж сквозной проход 7,62

32 техническое помещения 3 подъезд, 1этаж Мусорокамера 3,11

33 помещения общего пользования 3 подъезд, 1-10 этаж лестнично-лифтовой холл 275,26

34 помещения общего пользования 3 подъезд, 1-10 этаж площадка мусорокамеры 39,6

35 помещения общего пользования 3 подъезд, 1 этаж холл 1эт. 8,63

36 техническое помещения 4 подъезд, 1этаж Выход из подвала 4,33

37 техническое помещения 4 подъезд, 1этаж Вход в тамбур мусорокамеры 1,87

38 техническое помещения 4 подъезд, 1этаж Вход в тамбур подвала 1,42

39 техническое помещения 4 подъезд, 1этаж Мусорокамера 3,11

40 техническое помещения 4 подъезд, 1этаж КУИ 1,66

41 техническое помещения 4 подъезд, 1этаж Электрощитовая 7,21

42 помещения общего пользования 4 подъезд, 1-10 этаж лестнично-лифтовой холл 259,53

43 помещения общего пользования 4 подъезд, 1-10 этаж площадка мусорокамеры 39,6

44 помещения общего пользования 4 подъезд, 1 этаж холл 1эт. 8,67

45 техническое помещения 5 подъезд, 1этаж Выход из подвала 4,33

46 техническое помещения 5 подъезд, 1этаж Мусорокамера 3,11
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47 техническое помещения 5 подъезд, 1этаж Вход в тамбур мусорокамеры 1,87

48 техническое помещения 5 подъезд, 1этаж Вход в тамбур подвала 1,42

49 помещения общего пользования 5 подъезд, 1-10 этаж лестнично-лифтовой холл 259,02

50 помещения общего пользования 5 подъезд, 1-10 этаж площадка мусорокамеры 39,6

51 помещения общего пользования 5 подъезд, 1 этаж холл 1эт. 10,51

16.2. Перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в

данном доме

		N п\п Описание места расположения Вид оборудования Характеристики Назначение

	1 2 3 4 5

1 Республика Татарстан,

г.Набережные Челны

Теплотрасса - Теплоснабжение

2 Республика Татарстан,

г.Набережные Челны

Наружное освещение - Освещение

3 Республика Татарстан,

г.Набережные Челны

Водомерный узел - Водоснабжение

4 Республика Татарстан,

г.Набережные Челны

Насосная установка повышения

давления

- Для обеспечения напора воды на хоз.-

питьевые нужды, противопожарные

нужды

5 Республика Татарстан,

г.Набережные Челны

Теплосчетчик "ВзлетТСР-М" - Учет тепла

6 Республика Татарстан,

г.Набережные Челны

Пластинчатые разборные

теплообменники

- Водоподогрев
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7 Республика Татарстан,

г.Набережные Челны

Циркуляционный насос системы ГВС - Обеспечение напора ГВС

8 Республика Татарстан,

г.Набережные Челны

Погружной электронасос - Откачка воды из приямков

9 Республика Татарстан,

г.Набережные Челны

Лифты - 1 Грузопассажирский лифт в каждой

секции

10 Республика Татарстан,

г.Набережные Челны

Подъемные платформы открытого

типа

- 1 Подъемная платформа в каждой

секции

16.3. Иное имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской

Федерации

		N п\п Вид имущества Назначение имущества Описание места расположения имущества

1 2 3 5

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе

предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов

недвижимости

17.1. О примерном графике реализации

проекта строительства

17.1.1 Этап реализации проекта строительства 20 % готовности

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения

этапа реализации проекта строительства

1 кв. 2017 г.

17.1. О примерном графике реализации

проекта строительства

17.1.1 Этап реализации проекта строительства 40 % готовности

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения

этапа реализации проекта строительства

2 кв. 2017 г.
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17.1. О примерном графике реализации

проекта строительства

17.1.1 Этап реализации проекта строительства 60 % готовности

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения

этапа реализации проекта строительства

2 кв. 2017 г.

17.1. О примерном графике реализации

проекта строительства

17.1.1 Этап реализации проекта строительства 80 % готовности

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения

этапа реализации проекта строительства

3 кв. 2017 г.

17.1. О примерном графике реализации

проекта строительства

17.1.1 Этап реализации проекта строительства Получение разрешения на ввод в эксплуатацию

объекта недвижимости

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения

этапа реализации проекта строительства

2 кв. 2018 г.

Раздел 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 (руб.) 362 386 355

Раздел 19. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства

должны быть открыты счета эскроу

19.1. О способе обеспечения исполнения

обязательств застройщика по

договорам участия в долевом

19.1.1 Планируемый способ обеспечения

обязательств застройщика по договорам

участия в долевом строительстве

Страхование
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строительстве 19.1.2 Кадастровый номер земельного участка,

находящегося в залоге у участников долевого

строительства в силу закона

16:52:07 03 07:591

19.2. О банке, в котором участниками

долевого строительства должны быть

открыты счета эскроу

19.2.1 Организационно-правовая форма кредитной

организации, в которой участниками

долевого строительства должны быть

открыты счета эскроу

19.2.2 Полное наименование кредитной

организации, в которой участниками

долевого строительства должны быть

открыты счета эскроу, без указания

организационно-правовой формы

19.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика

кредитной организации, в которой

участниками долевого строительства должны

быть открыты счета эскроу

Раздел 20. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного

дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства

20.1. Об иных соглашениях и о сделках,

на основании которых привлекаются

денежные средства для строительства

(создания) многоквартирного дома и

20.1.1 Вид соглашения или сделки

20.1.2 Организационно-правовая форма

организации, у которой привлекаются

денежные средства
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(или) иного объекта недвижимости 20.1.3 Полное наименование организации, у

которой привлекаются денежные средства,

без указания организационно-правовой

формы

20.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, у которой привлекаются

денежные средства

20.1.5 Сумма привлеченных средств (рублей)

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

Раздел 21. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика или сумме размеров полностью оплаченных уставного капитала

застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц с указанием наименования,

фирменного наименования, места нахождения и адреса, адреса электронной почты, номера телефона таких юридических лиц

21.1. О размере полностью оплаченного

уставного капитала застройщика или

сумме размеров полностью оплаченных

уставного капитала застройщика и

уставных (складочных) капиталов,

21.1.1 Наличие связанных с застройщиком

юридических лиц для обеспечения

исполнения минимальных требований к

размеру уставного (складочного) капитала

застройщика
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уставных фондов связанных с

застройщиком юридических лиц с

указанием наименования, фирменного

наименования, места нахождения и

адреса, адреса электронной почты,

номера телефона таких юридических

лиц

21.1.2 Размер уставного капитала застройщика или

сумма размеров уставного капитала

застройщика и уставных (складочных)

капиталов, уставных фондов связанных с

застройщиком юридических лиц (руб.)

Раздел 22. Об установленном частью 2.1 статьи 3 Федерального закона N 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" размере

максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика, соответствующем размеру уставного капитала застройщика, или о

размере максимальной площади всех объектов долевого строительства застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц, соответствующем

сумме размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц

22.1. О размере максимальной площади

всех объектов долевого строительства

застройщика, соответствующем

размеру уставного капитала

застройщика, или о размере

максимальной площади всех объектов

долевого строительства застройщика и

связанных с застройщиком

юридических лиц, соответствующем

сумме размеров уставного капитала

застройщика и уставных (складочных)

капиталов, уставных фондов связанных

с застройщиком юридических лиц

22.1.1 Размер максимально допустимой площади

объектов долевого строительства

застройщика, кв. м.

22.1.2 Размер максимально допустимой площади

объектов долевого строительства

застройщика и связанных с застройщиком

юридических лиц, кв. м.
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Раздел 23. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных

объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и

которые не введены в эксплуатацию, а в случае, если застройщиком заключен договор поручительства в соответствии со статьей 15.3 Федерального

закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", о сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых

помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется

застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и общей площади всех жилых

помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание)

которых осуществляется связанными с застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не

введены в эксплуатацию

23.1. О сумме общей площади всех

жилых помещений, площади всех

нежилых помещений в составе всех

многоквартирных домов и (или) иных

объектов недвижимости, строительство

(создание) которых осуществляется

застройщиком в соответствии со всеми

его проектными декларациями и

которые не введены в эксплуатацию.

23.1.1 Сумма общей площади всех жилых

помещений, площади всех нежилых

помещений в составе всех многоквартирных

домов и (или) иных объектов недвижимости,

строительство (создание) которых

осуществляется застройщиком в

соответствии со всеми его проектными

декларациями и которые не введены в

эксплуатацию, кв. м.
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О сумме общей площади всех жилых

помещений, площади всех нежилых

помещений в составе всех

многоквартирных домов и (или) иных

объектов недвижимости, строительство

(создание) которых осуществляется

застройщиком в соответствии со всеми

его проектными декларациями и

которые не введены в эксплуатацию, и

общей площади всех жилых

помещений, площади всех нежилых

помещений в составе всех

многоквартирных домов и (или) иных

объектов недвижимости, строительство

(создание) которых осуществляется

связанными с застройщиком

юридическими лицами в соответствии

со всеми их проектными декларациями

и которые не введены в эксплуатацию

23.1.2 Сумма общей площади всех жилых

помещений, площади всех нежилых

помещений в составе всех многоквартирных

домов и (или) иных объектов недвижимости,

строительство (создание) которых

осуществляется застройщиком в

соответствии со всеми его проектными

декларациями и которые не введены в

эксплуатацию, и общей площади всех жилых

помещений, площади всех нежилых

помещений в составе всех многоквартирных

домов и (или) иных объектов недвижимости,

строительство (создание) которых

осуществляется связанными с застройщиком

юридическими лицами в соответствии со

всеми их проектными декларациями и

которые не введены в эксплуатацию, кв. м.

Раздел 24. Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.

N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые

законодательные акты Российской Федерации", в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ

"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные

акты Российской Федерации"
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24.1. О виде, назначении объекта

социальной инфраструктуры.

Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1

Федерального закона от 30 декабря

2004 г. N 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 жилья

экономического класса, 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

24.1.1 Наличие договора (соглашения),

предусматривающего безвозмездную

передачу объекта социальной

инфраструктуры в государственную или

муниципальную собственность

24.1.2 Вид объекта социальной инфраструктуры

24.1.3 Назначение объекта социальной

инфраструктуры

24.1.4 Вид договора (соглашения),

предусматривающего безвозмездную

передачу объекта социальной

инфраструктуры в государственную или

муниципальную собственность

24.1.5 Дата договора (соглашения),

предусматривающего безвозмездную

передачу объекта социальной

инфраструктуры в государственную или

муниципальную собственность

24.1.6 Номер договора, предусматривающего

безвозмездную передачу объекта социальной

инфраструктуры в государственную или

муниципальную собственность

24.1.7 Наименование органа, с которым заключен

договор, предусматривающий безвозмездную

передачу объекта социальной

инфраструктуры в государственную или

муниципальную собственность
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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. N 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 денежных средств, уплачиваемых

всеми участниками долевого

строительства по договору

24.1.8 N п/п Цель (цели) затрат застройщика,

планируемых к возмещению за счет

денежных средств, уплачиваемых

участниками долевого строительства

по договору участия в долевом

строительстве

Планируемые затраты застройщика,

руб.

1 2 3

Раздел 25. Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте

25.1. Иная информация о проекте 25.1.1 Материал окон  и балконных дверей в квартире деревянные по ГОСТ 24700-99

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию
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N п/п Дата Наименование раздела проектной документации Описание изменений

1 2 3 4

1 01.04.2016 732/06-15-ПЗ1 Пояснительная записка изм. 1 раз. 219-16. На основании выполнения

ПСД. Альбом КР 3.2 и  альбом ИОС 3.1 - не

разрабатывался)

2 01.04.2016 - изм. 2 раз. 240-16   По требованию заказчика

письмо № 114-09-1068 от 14.04.2016.

Корректировка в потребности воды в т.ч ГСВ и

тепла.)

3 01.10.2016 - изм. 3 раз. 910-16  На основании изменений

разделов ИОС 2.0.Т. ИОС 4.4. Корректировка

нагрузок К1 и тепловой нагрузки.)

4 01.11.2016 - изм. 4 раз. 1003-16  Дополнен показатель в таблице

по ТЭПам. Кол-во этажей и кол-во подземных

этажей.)

5 01.04.2016 732/06-15-ПЗ2 (изм. 1 раз. 219-16  На основании выполнения

ПСД. Альбом КР 3.2 и  альбом ИОС 3.1 - не

разрабатывался)

6 01.12.2015 73206-15-ПЗУ Раздел 2 "Схема планировочной

организации земельного участка"

изм. 1 раз. 893-15. По замечаниям экспертизы.)

7 01.02.2016 - (изм. 2 раз. 57-16 По замечанию ГИБДД Добавлен

дорожный знак  )
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8 01.04.2016 - изм. 3 раз. 114-16 Указаны расстояния от стены

здания до посадки деревьев, удалены деревья и

кустарники, нанесена теплотрасса.)

9 01.04.2016 - изм. 4 раз. 270-16 . На основании письма ООО

"Домкор" № 114-09-1068 от 14.04.2016.

Откорректирован тип покрытия-5 "Отмостка")

10 01.02.2016 732/06-15-АРО Раздел 3. "Архитектурные решения" изм. 1 раз. 104-16 . По замечаниям экспертизы.

Исправленна текстовая часть

11 01.05.2016 - изм. 2 раз. 292-16 . На основании письма ООО

"Домкор" № 114-09-1068 от 14.04.2016.) Перечень

актов осведетельствования приемки участков

сетей.)

12 01.06.2017 - изм. 3 Изменили количество работников

13 01.02.2016 732/06-15-АРО Раздел 3. "Архитектурные решения" изм. 1 раз. 103-16  По замечаниям экспертизы:

Открректированы кол-во ступеней наружней

лестницы.)

14 01.04.2016 - изм. 2 раз. 244-16 По замечаниям и требованиям

заказчика письмо № 114-09-1068 от 14.04.2016.

Перенос ИТП № 1 из осей 1-2 в 2-3.)

15 01.07.2016 - изм. 3 раз. 557-16  По замечаниям ООО "Домкор"и

усовершенствования  открывание створок

балконных витражей на распашное и поворотно-

откидное, утепление выступающей части фасада.)

16 01.09.2016 - изм. 4 раз. 768-16  Корректировка узла утепления

ИТП и водомерного узла. Изм.расход брусков

толщиной 100 мм.)
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17 01.11.2016 - изм. 5 раз. 999-16  Корректировка количества

изделия МЛ-4-5- в спецификации.

18 01.12.2016 - изм. 6 раз. 1076-16  По письму № 114-09-3656 от

08.12.2016. "Об узлах кровельного пирогоа ж.д."

Добавлены узлы по кровле (утепление ендовы и

водосточной воронки.)

19 01.12.2016 - изм. 7 раз. 1109-16  Предусмотрен фиксатор

против самозахлопывания окна ОК-2.

Откорректирована маркировка входных дверей в

тамбурах.)

20 01.02.2016 732/06-15-АР1-1   Архитектурные решения. Жилая часть изм. 2 по письму № 114-09-1068 от  14.04.16

перенос ИТП  №1  из осей 1-2 в оси 2-3

21 01.07.2016 - изм. 3 по замечанияю ДОМКОР введены

усовершенствования: открывание створок

балконных витражей, утепление  выступающей

части фасада  между 15 и  23 блок секции,

откорректированы листы с  типами полов,

добавлен КИВ125 в  машинном отделении

22 01.09.2016 - изм. 4 Корректировка узла утепления  ИТП и

водомерного узла

23 01.11.2016 - изм. 5  Корректировка количества  изделия МЛ-4-

5 в спецификации

24 01.12.2016 - изм. 6 По письму №114-09-3656 от 08.12.16

добавлен узел по кровле ( утепление ендовы  и

водосточной воронки)
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25 01.12.2016 - изм. 7 Откорректирована маркировка входных

дверей  в  тамбурах. Предусмотрен фиксатор

против самозахлопывания  окна ОК2

26 01.03.2017 - изм. 8 Корректировка  количество окон ОК-10 в

техподполье

27 01.03.2017 - изм. 9 Исправление  мест установки  дверей  Д-4-1,

ДНМ 21-10, ДНМ 21-10л. Указание мест

установки дверей ДМ-1л, ДМ-2, ДНМ21-10.

Уточнено количество дверей.

28 01.05.2017 - изм. 10 Добавление  на планы техподполья

стенового поручня ПС-1

29 01.06.2017 - изм. 11 по письму №114-09-1229 от 07.06.17  в

проект внесены  материалы на утепление

сквозного прохода в 18 б/секции  в осях 3-4 и холл

1эт. 15 б/с  в осях 6-7

30 01.09.2017 - изм. 12 по письму №112-09-498 от 23.08.17 и №112-

09-432 от 17.07.17 Добавлены

усовершенствоания:новые почтовые ящики,

входная дверь с  остеклением, зашивка стояков ОВ

и ВК,  2-х ступенчатая  система очистки обуви,

помещение колясочной ( консьержа),   вход в

электрощитовую и спускав  подвал из кирпича,

дверь в  КУИ  с  врезным замком и огнезащитным

клапаном. замена в  с/у керамограной плитки  на

керамическую .
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31 01.11.2017 - изм. 13 Изменен узел установки дверного блока

выхода на кровлю. Изменен узел утепления

откосов. Откорректированны места установки

конциционеров на 1 этаже. Откорректирован

расход материалов  на устройство колясочной .

Откорректированны марки дверей кухни и

жил.комнаты в 23 б/с. Добавлен узел

водоотведения с кровли.

32 01.02.2016 732/06-15-АР1-2   Архитектурные решения. Встроенные

помещения нежилого назначения

изм. 1 раз. 109-16 По замечаниям экспертизы:

выдавлены проемы между помещениями.

33 01.04.2016 - изм. 2 раз. 245-16  По требованию заказчика

письмо № 114-09-1068 от 14.04.2016. Дополнены

характеристики витражей, даны уклоны крылец

входов в офисы.

34 01.11.2016 - изм. 3 раз. 1016-16. Добавлены водоотводные

бетонные лотки. Добавлен расход на новые

изделия.

35 01.07.2016 732/06-15-АР2-1 Паспорт проекта.  Жилая часть изм. 1 раз. 560-16 . По замечаниям ООО "Домкор"

на фасадах поменяли открывание створок

балконных витражей на распашное и поворотно-

откидное.)

36 01.11.2016 - изм. 2 раз. 1006-16 . Корректировка технико-

экономических показателей- указано кол-во

этажей.)
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37 01.02.2017 - изм. 3 раз. 130-17 На основании письма ООО

"ДОМКОР" № 114-09-352 от 16.02.2017. Выполнен

2-й вариант технико-экономических показателей

жилого дома.)

38 01.03.2017 - изм. 4 раз. 208-17 Добавлена таблица  "Перечень и

характеристики технологического и

инж.оборудования", " иное имущество, входящее в

состав общего имущества"

39 01.03.2017 - изм. 5 раз. 227-17 Выполнена корректировка таб.

"Характеристика объекта"

40 01.10.2017 - изм. 6 Изменена конструкция  входа  в офис №4 в

(бл/с 15  в осях 6-7)  в  связи  с  ошибкой  в

маркировки наружной  стеновой панели

41 01.02.2016 732/06-15-АР2-2 Паспорт проекта.  Встроенные

помещения нежилого назначения

Изм.1 раз 110-16 . по замечаниям

экспертизы:исправлены климатические

показатели.

42 01.02.2017 - (изм. 2 раз. 131-17 . На основании письма ООО

"ДОМКОР" № 114-09-352 от 16.02.2017. Выполнен

2-й вариант технико-экономических показателей

жилого дома.)

43 01.04.2016 732/06-15-ЦР Цветовое решение (согласованный)             доп.

соглашение  дог. 26-ПД/16 от 04.04.2016 г

44 01.09.2017 - Изм1 .  Изменение конструкции входа в подвал и

мусорку, электрощитовую. Замена  сендвич

панелей по металлокаркасу на  кирпичную кладку

во входе в подвал и  мусорку.
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45 01.11.2017 - Изм2.  Добавлен расход на краску

(предупреждающая полоса на крыльцах входов)

46 01.04.2016 732/05-15-КРО Раздел 4. "Конструктивные и объемно-

планировочные решения"

(изм. 1 раз. 193-16  Изменение в количестве слоев

гидроизоляции Техноэласта Барьер БО.)

47 01.10.2016 732/05-15-КР1 Конструктивные решения фундаментов изм. 1 раз. 863-16 На основании письма № 114-09-

2359 от 04.08.2016. Добавлены объемы земляных

работ.)

48 01.11.2016 - изм. 2 раз. 1010-16  На основании письма № 114-

08-3381 от 10.11.2016. Откорректированы чертежи

по исполнительным схемам забивки свай,

спецификации, разработаны новые сечения

ростверков.

49 01.12.2016 - изм. 3 раз. 1083-16. В спецификацию ростверков и

ведомость расхода стали добавлен стержень ОС-

20-485 с сечения 10.1а-10.1а

50 01.04.2016 732/05-15-КР2 Конструктивные решения ниже отм.0,000 (изм. 1 раз. 193-16 от 05.04.2016. Откорректирован:

Монтажный план, сечения наружных стеновых

панелей, спецификация.)

51 01.06.2016 - доп. Соглашение дог. 26/ПД/16- КР 2  изм. 2 раз.

396-16 от 03.06.2016. Откорректирована:

маркировка панели; спецификация согласно схеме

расположения стен техподполья.)

52 01.08.2016 - изм.3 раз. 667-16  откорректирована марка

панелей перекрытия в связи с переносом стояков К

(основание - дог. на корректировку № 44-ПД-16 от

20.05.2016)
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53 01.08.2016 - изм. 4 раз. 701-16 -замена кирпичных стен

мусорокамеры на сборные железобетонные стены

(основание: исх. № 112-09-295 от 21.06.2016 от

ООО "Домкор")

54 01.12.2016 - (изм. 5 раз. 1106-16 Заменена панель Н-51-8 на

панель Н-51-8-1. Изменениия в спецификации в

связи с заменой панелей.)

55 01.06.2016 732/06-15-КР3 Конструктивные решения выше отм.0,000

Жилая часть

изм. 1 раз. 396-16. В связи с доп соглашением

26/ПД/16 от 04.04.2016. Витражное остекленение

балконов и лоджий (на всю высоту) заменено на

ограждение лоджий ж/б панелями.

Откорректирована спецификация материалов.)

56 01.08.2016 - изм.2 раз. 667-16 (основание - дог. на

корректировку № 44-ПД-16 от 20.05.2016)

57 01.08.2016 - изм. 3 раз. 701-16 -замена кирпичных стен

мусорокамеры на сборные железобетонные стены

(основание: исх. № 112-09-295 от 21.06.2016 от

ООО "Домкор"

58 01.10.2016 - изм. 4 раз. 923-16 . Откорректирована марка ж/б

изделий.

59 01.12.2016 - изм. 5 раз. 1042-16  Откорректирована

спецификация. Схема расположения стен 1-го

этажа в осях 6-7.(Вариант планировки 1-го этажа с

электрощитовой.

60 01.12.2016 - изм. 6 раз. 1063-16 . Откорректирована

маркировка панели.)
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61 01.12.2016 - изм. 7 раз. 1084-16. Добавлена ссылка на УАС 1-2.

62 01.12.2016 - изм. 8 раз. 1106-16 Заменена панель Н-51-8 на

панель Н-51-8-1, Н-23-7 на Н-23-13; перегородка

ПК-69 заменена на кирпичную стену

63 01.04.2017 - изм. 9   По письму ДОМКОР № 114-09-3656,

Изменена длина стойки арматуры диам.25 А1, в

связи с  тзм.отметки кровли.. Добавлена

кирп.кладка

64 01.04.2016 732/06-15-КР4 Конструктивное решение входов изм. 1 раз. 481-16 . По письму ООО "Домкор" №

04/1/1-06/1636 от 03.06.2016. Аннулированы

ограждения входа, плита ПВ-7 заменена на плиту

ПВ-7(Л); изменено покрытие пандуса с ромб.листа

на лист ПВЛ.)

65 01.09.2016 - изм. 2 раз. 828-16 . На разрезе 1-1 входа в подвал и

мусорокамеру добавлена плита покрытия КВ-13-1

в Г2/6-7. На схеме расположения элементов

покрытия входа Тип 11 плита покрытия КВ-13

заменена на КВ-13-1.)

66 01.12.2016 - изм. 3 раз. 1045-16.На основании письма ООО

"Домкор Индустрия" № 01-01/984 от 03.10.2016.На

разрезе 1-1 входа в подвал и мусорокамеру

изменена марка плиты покрытия КВ-13-1 на КВ-

13-2.)

67 01.09.2017 - изм. 4  Внесены изменения на основании письма

№112-09-432 от 17.07.17 Заменена мет.рама  с

облицовкой  сендвич панелью  на кирпичную

кладку. Внесена корректировка в  спецификацию
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68 01.10.2017 - изм. 5 Изменены планы входа в  осях 3-2, 7-6.

Изменен пандус. Изменен план входа в

эл.щитовую

69 01.05.2016 732/06-15-ИОС 1.0 Система электроснабжения изм. 1 раз. 293-16  На основании письма ООО

"Домкор" № 114-09-1068 от 14.04.2016.) Перечень

актов осведетельствования приемки участков

сетей.

70 01.10.2016 732/06-15-ИОС1.1-2 Наружное освещение изм. 1 раз. 927-16 .МУП "Горсвет" № 05/580 от

20.10.2016. Освещение придомовой

территории(площадок); Установка

автоматических выключателей взамен

предохранителей;Заменен тип светильника ТУ №

05/579 от 20.10.2016; установка приборов учета с

трансформаторами тока

71 01.04.2016 732/06-15-ИОС1.2-1 Внутреннее электроснабжения.

Жилая часть

изм. 1 раз. 268-16 . По заданию и требованию

заказчика ООО."Домкор" № 114-09-1068 от

14.04.2016. Перенос ИТП № 1ж-д из б/с в осях 1-12

в б/с в осях 2-3.

72 01.09.2017 - изм. 2 Предусматривает эл.питание

противопожарного клапана от силового эл.щитка

ЩСЛ. ЗК-Н1, 4К-Н1, кабелем ВВГнг 3х2,5мм2  по

замечаниям заказчика по письму № 112-09-498 от

23.08.17

73 01.06.2017 732/06-15-ИОС1.2-2 Внутреннее электроснабжения.

Встроенно-пристроенные помежения нежилого

назначения

изм. 1 По замечаниям заказчика предусмотрена

установка розетки возле щитка и одного

эл.патрона с цоколем на Е27 на каждую комнату
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74 01.09.2017 - изм.2  По замечаниям заказчика. В разделе ОВ

закладываются  противопожарные эл.клапана

мощностью  0,005кВ. Клапаны запитаны  от

силовых шкафов офисов  ЩУ1оф, ЩУ 2оф, ЩУ

3оф, ЩУ4оф кабелем ВВНнг 3х1,5мм2 в штрабе

75 01.01.2016 732/06-15-ИОС1.3 Электрооборудование блок-секций

серии 83

изм. 1 раз. 32-16 . По заданию заказчика ООО

"Домкор" письмо № 0104-09-4404 от 25.12.2016.

Предусматривает изменене кол-ва ламп

накаливания из расчета на каждое помещение

квартиры.)

76 01.04.2016 - изм. 2 раз. 269-16  По заданиюи требованию

заказчика ООО."Домкор" № 114-09-1068 от

14.04.2016. Перенос ИТП № 1ж-д из б/с в осях 1-12

в б/с в осях 2-3.)

77 01.09.2017 - изм. 3 По заданию заказчика № 112-09-498 от

23.08.17 предусмотрено размещение колясочной в

каждой блок секции на 1эт, где устанавливается

светодиодный светильник  с выключателем. В

КУИ устанавливается   противопожарный клапан

с запиткой  его от  силового щита ЩСЛ, кабелем

ВВГ 3х2,5мм. В электрощитовой  устанавливается

вентилятор , управление вентилятором от

выключателя.

78 01.04.2016 732/06-15-ИОС2.0-Подраздел 2.  Система

водоснабжения

изм. 1 раз. 271-16 . По требованию заказчика

письмо № 114-09-1068 от 14.04.2016 о внесения

объема холодной и горячей воды в проект.
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79 01.05.2016 - изм. 2 раз. 289-16 На основании письма ООО

"Домкор" № 114-09-1068 от 14.04.2016.) Перечень

актов осведетельствования приемки участков

сетей.

80 01.10.2016 - изм. 3 раз. 907-16 . Корректировка объемов в

системе В1 согласно замечаний, в таблице

основные показатели проекта.

81 01.04.2016 732/06-15-ИОС2.2-1 Внутреннее водоснабжение. Жилая

часть

изм. 1 раз. 271-16 По требованию заказчика

письмо № 114-09-1068 от 14.04.2016  перенос ИТП

82 01.11.2016 - изм. 2 раз. 978-16 . В спецификации и КВМ в связи

с заменой кодов материалов

83 01.03.2017 - изм. 3 раз. 236-17 . Изменения в  спецификации  в

связи с заменой кодов материалов

84 01.08.2017 - изм. 4 Изменение плана магистральных   сетей В1,

Т3, Т3.1 и  Т4 в ося 5-6,  6-7. спецификация

85 01.11.2017 - изм. 5 Изменение выполнено на основании акта на

выполненные работы. Изменено  кол-во труб Д90

86 01.06.2017 732/06-15-ИОС2.2-2 Внутреннее водоснабжение.

Встроенные помещения нежилого назначения.

изм. 1 по договору №149-ПД-17 от 05.06.17

Предусматривает установку электро

водонагревателей  для  ГВС офисов  с внесением

изменений в чертежи  и спецификацию.

87 01.07.2017 - изм. 2 по заданию заказчика предусмотрен

электроводонагреватель для ГВС офисов  с

внесением измений  в спецификацию

88 01.09.2017 - изм.3  по письму №112-09-498 от  23.08.15 внесены

изменения в спецификацию
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89 01.04.2016 732/06-15-ИОС2.3 Водоснабжение блок-секций серии 83 изм. 1 раз. 271-16 . По требованию заказчика

письмо № 114-09-1068 от 14.04.2016 перенос ИТП

изм. 1 раз. 271-16 . По требованию заказчика

письмо № 114-09-1068 от 14.04.2016 перенос ИТП

90 01.11.2016 - изм. 2 раз. 978-16 . В спецификации и КВМ в связи

с заменой кодов материалов в справочнике ГЖФ

91 01.08.2017 - изм. 3 изменение плана магистральных сетей  В1,

Т3, Т3.1, Т4 в ося 6-7 техподполье

92 01.09.2017 - изм. 4  по письму № 112-09-498 от 23.08.17 и

предусматривает корректировку  чертежей марки

УСТ, ИОС2.3, ИОС3.3 в связи с установкой

унитаза  под углов в  совмещенном с/у с

устройством скрытой проводки к смесителю  в

ванной , перенос стояков В1,К1  и К2 в нишу за

вентблоком

93 01.10.2017 - изм. 5 по письму № 112-09-498 от 23.08.17  внесено

изменение в спецификацию

94 01.11.2017 - изм. 6  Внесено кол-во  штрабовки под разводку

труб ХВС и ГВС
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95 01.11.2016 732/06--ИОС2.4 Узлы учета ХВС изм. 1 раз. 978-16 . В спецификации и КВМ в связи

с заменой кодов материалов в справочнике ГЖФ.)

96 01.06.2017 732/06-15-ИОС3.2-2. Внутреннее водоотведение.

Встроенные помещения нежилого назначения

изм. 1 По договору № 149-ПД/17 от 05.06.17

предусматривает подключение сетей канализации

встроенных помещений  отдельными выпусками

до колодца. Внесены  изм. в спецификацию

97 01.08.2016 732/06-15-ИОС3.3. Водоотведение блок-секций серии 83 изм. 1 раз. 667-16. Перенос стояка К1,

Корректировка объемов.  На основании договора

№ 44-ПД-16 от 20.05.2016.

98 01.11.2016 - изм. 2. раз. 978-16 . В спецификации и КВМ в связи

с заменой кодов материалов в справочнике ГЖФ.

99 01.06.2017 - изм. 3 По договору №149-ПД/17 от 05.06.17

предусматривает подключение сетей канализации

встроенных помещений  отдельными выпусками

до колодца. Внесены  изм. в спецификацию

100 01.09.2017 - изм. 4  по письму № 112-09-498 от 23.08.17 и

предусматривает корректировку  чертежей марки

УСТ, ИОС2.3, ИОС3.3 в связи с установкой

унитаза  под углов в  совмещенном с/у с

устройством скрытой проводки к смесителю  в

ванной , перенос стояков В1,К1  и К2 в нишу за

вентблоком

101 01.04.2016 732/06-15-ИОС4.2-1 Отопление и вентиляция. Жилая

часть

изм. 1 раз. 243-16 . На основании письма ООО

"Домкор" № 114-09-1068 от 14.04.2016ИТП

перенесен в центр нагрузок (оси 2-3)
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102 01.05.2017 - изм.2 По письму ДОМКОР №114-09-840 от

19.04.17 заменены технические условия  НЧТС,

внесены коррректировки  в узел ввода  ИТП

103 01.08.2017 - изм. 3 По письму ДОМКОР №114-09-1610 от

17.07.17  по замечаниям  НЧТС  внесены

корректировки в  ИТП, замена регулятора

давления воды на баланстровочный клапан

104 01.11.2017 - изм. 4 Внесены изменения в магистральные

трубопроводы, освобождение эвакуационного

прохода -подъем труб. В спецификацию

добавлены отводы диам.76х3,5мм

105 01.04.2017 732/06-15-ИОС4.2-2 Отопление и

вентиляция.Встроенные помещения нежилого

назначения

(изм. 1 раз. 243-16 от 20.04.2016. На основании

письма ООО "Домкор" № 114-09-1068 от

14.04.2016 и протокола № 1 от 31.03.2016. В ИТП

аннулированы теплообменики и обвязка для

прготовления ГВС)

106 01.05.2017 - изм. 2  В спецификацию внесены недостающие

мат-лы  по монтажу материала.

107 01.06.2017 - изм. 3  По договору   №149-ПД/17 от 05.06.17   во

встроенных помещениях анулированы тепловые

завесы

108 01.08.2017 - изм. 4 По письму №114 -09-1610 от 28.07.17

внесены корректировки в  ИТП, замена

регулятора давления на балансировочный  клапан

109 01.09.2017 - изм. 5 по письму № 112-09-498 от 23.08.17

добавлена вент.решетка   в связи с разделением

КУИ
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110 01.04.2016 732/06-15-ИОС4.3 Отопление, вентиляция, блок секции

серии 83

изм. 1 раз. 243-16  На основании письма ООО

"Домкор" № 114-09-1068 от 14.04.2016 и протокола

№ 1 от 31.03.2016. Размещение узлов учета тепла

предусмотрено в деревянных шкафах.)

111 01.06.2016 - изм. 2 раз. 469-16 На основании письма № 114-09-

1444 от 18.05.2016. Выполнена замена гибких

изолированных воздуховодов на воздуховоды из

тонколистовой стали.)

112 01.05.2017 - изм. 3 Спецификация  добавлена фитингами.  На 1

этаже жилого дома  изменен радиаторный  узел  с

бокового  2-х стороннего подключения на нижнее

подключение

113 01.08.2017 - изм. 4 Откорректировангы приборы отопления на

1этаже ж.дома , замена радиатора высотой 500мм

с нижним подключением на радиаторы 350мм с

боковым

114 01.09.2017 - изм. 5 По  письму   № 112-09-498 от 23.08.17

внесены изменения  в  систему  отопления:

Добавлена решетка в связи с разделением КУИ

115 01.10.2017 - изм. 6 Добавлены металопластиковые трубы

116 01.10.2016 732/06-15-ИОС4.4 Узлы учета потребления тепловой

энергии

изм. 1 раз. 902-16  Откорректирована тепловая

нагрузка в соответствии с разделами ИОС 4.0,

ИОС 4.2.)

117 01.08.2017 - изм. 2 По письму заказчика №114-09-1609 от

28.07.17   по замечаниям НЧТС  внесены

корректировки, добапвлены новые ТУ
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118 01.05.2016 732/06-15-ИОС5.0. Подраздел 5.   Сети связи изм. 1 раз. 290-16 На основании письма ООО

"Домкор" № 114-09-1068 от 14.04.2016 Перечень

актов осведетельствования приемки участков

сетей

119 01.10.2016 732/06-15-ИОС5.4 Сети диспетчеризации лифтов изм. 1 раз. 915-16 . В связи с замечаниями ООО

"ЧелныЛифтМонтаж" касаемо списка

нормативных документов и доп-го оборудования.)

120 01.11.2017 732/06-15-ИОС5.5 Сети домофонной связи изм. 1 Добавлено описание контроля доступа в

колясочную. Добавлены планы прокладки  сети

доступа к колясочной на 1 этаже в осях   1-2, 2-3, 3-

4, 5-6, 6-7, спецификация материаллов.

121 01.06.2017 732/06-15-ИОС5.7 Сети связи и сигнализации.

Автоматизированная система комплексного учета

потребления энергоресурсов

изм. 1 По письму № 114-09-908 от 08.02.16

Изменено количество счетчиков  воды во

встроенных помещениях

122 01.06.2017 732/06-15-ИОС5.9 Внутренние сети связи. Встроенные

помещения нежилого назначения

изм. 1 По письму № 114-09-809 от 08.02.16

Изменена схема организации связи  в  офисах,

распределительные коробки устанавливаются  при

выходе из  офиса т.к офисы сдаются в черновой

отделке

123 01.02.2016 732/06-15-ПОС Проект организации строительства изм. 1 раз. 18-16  На основании замечаний

экспертизы: исправлен год строительства,

Изменены нормативные показатели расходов

энергоресурсов.)

124 01.10.2017 - изм. 2 В стройгенплан добавлен п.17  при вводе

объекта в зимний период, посадка деревьев и

кустарников осуществляется в  летнее время
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125 01.02.2016 732/06-15-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа

инвалидов

изм. 1 раз. 112-16 . По замечаниям экспертизы:

откорректированы кол-во ступеней наружней

лестницы.)

126 01.04.2016 732/06-15-ОЭЭ Мероприятия по обеспечению

соблюдения требований энергетической эффективности

и требований оснащености зданий,строений и

сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов"

изм. 1 раз. 277-16  Изменения по письму № 114-09-

1204 от 26.04.2016. Добавлены удельные велечины

расхода электроэнергии и рахода хол. Воды

127 01.09.2017 - изм. 2 по письму  № 114-09-1810 от 04.09.17  по

замечаниям ГАСН откорректирован  класс

энергосбережения и класс энергетической

эфективности

128 01.08.2016 732/06-15-УСТ. изм. 1 раз. 667-16  На основании договора № 44-

ПД-16 от 20.05.2016. Перенос стояка К1.

129 01.09.2017 - изм. 2 По письму заказчика № 112-09-498 от

23.08.15 предусматривает корректировку чертежей

марки УСТ, ИОС2.3, ИОС3.3 в связи с установкой

унитаза под углом  в совмещенных С/У с

устройством скрытой подводки  к смесителю в

ванной.

130 01.04.2016 732/06-15-УАС1-1 Монтажные узлы ниже отм.0,00 изм. 1 раз. 193-16 . Откорректирована

гидроизоляция наружных стеновых панелей и

ростверка.)

131 01.01.2017 - изм. 2 раз. 52-17 .На основании замечаний от

авторского надзора. Добавлен узел соединения

стеновой панели Ц-57-5 Л, Узел 1, Узел 2)



144

132 01.06.2016 732/06-15-УАС1-2 Монтажные узлы выше отм.0,00 изм. 1 раз. 396-16 . В связи с доп соглашением

26/ПД/16 от 04.04.2016. Витражное остекленение

балконов и лоджий (на всю высоту) заменено на

ограждение лоджий ж/б панелями.)

133 01.06.2016 - изм. 2 раз. 701-16 -замена кирпичных стен

мусорокамеры на сборные железобетонные стены

134 01.12.2016 - изм. 3 раз. 1042-16 .Листы схем монтажа панелей

мусорокамеры к стеновым панелям имеющие

закладные аннулированы.Добавлены с установкой

закладных деталей на существ.панели с помощью

анкеров.)

135 01.12.2016 - изм. 4 раз. 1084-16 . Добавлены листы с узлами

соединения наружных стеновых панелей с

внутренними

136 01.12.2016 - изм. 5 раз. 1106-16  Добавлен узел крепления

кирпичной перегородки к ж/б изделиям

137 01.04.2017 - изм. 6 раз. 300-17  По письму ДОМКОР № 114-09-

3656, Внесены изм. ограждения кровли

138 01.06.2016 732/06-15-КМ Металлические изделия изм. 1 раз. 396-16  В связи с доп соглашением

26/ПД/16 от 04.04.2016. Витражное остекленение

балконов и лоджий (на всю высоту) заменено на

ограждение лоджий ж/б панелями.)

139 01.08.2016 - изм. 2 раз. 701-16 -замена кирпичных стен

мусорокамеры на сборные железобетонные стены

(основание: исх. № 112-09-295 от 21.06.2016 от

ООО "Домкор")
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140 01.09.2016 732/06-15-КЖИ. Конструкции железобетонные изм. 1 раз. 829-16 от 27.09.2016. Добавлен козырек

входа КВ-13-1.)

141 01.12.2016 732/06-15-КВМ. Комплектовочная ведомость

материалов,изделий и оборудования. Встроенные

помещения нежилого назначения

изм. 1 раз. 1070-16 На основании корректировки

проекта по договору № 44-ПД-16 от 20.05.2016.

Раздел полностью заменен: проставлены

недостающие коды материалов ОКП(ГЖФ).

142 01.01.2017 - изм. 2 раз. 36-17  На основании корректировки

проекта по договору № 88-ПД-16 от 08.11.2016.

Дополнены листы.)


