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Многоквартирный жилой дом № 5 со 
встроенными нежилыми 
помещениями; Многоквартирный 
жилой дом № 6 со встроенными 
нежилыми помещениями» 2 этап 
строительства 

 Наименование организации, выдавшей 
положительное заключение экспертизы 
проектной документации, и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПромМаш Тест» 

 Регистрационный номер и дата выдачи  
положительного заключения экспертизы  
проектной документации и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы 

№ 63-2-1-3-043327-2021 от 02.08.2021 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства 

63:01:0631001:1473 
63:01:0631001:445 

Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства 

63:01:0631001 

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства 

 

3.1 Сведения о градостроительном плане 
земельного участка 

№ РФ-63-3-01-0-00-2021-0278 
от 08.06.2021 
№ РФ-63-3-01-0-00-2021-0411 от 
01.09.2021 
  

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте 
межевания территории 

 

3.3 Сведения о проектной документации объекта 
капитального строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции, проведению 
работ сохранения объекта культурного 
наследия, при которых затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Проект-2000А» 
Шифр 1/15-00, 2021 год 
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4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ 
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта: 
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав 
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: 

 
 Секция № 3А 

Общая площадь 
(кв. м): 

12955,1 Площадь 
участка (кв. м): 

23424 

Объем 
(куб. м): 

47316 в том числе 
подземной части (куб. м): 

1511 

Количество этажей 
(шт.): 

25 Высота (м):  

 Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

 Вместимость (чел.):  

Площадь 
застройки (кв. м): 

604,3 

Иные 
показатели: 

Жилая площадь квартир 
Площадь квартир 
Общая площадь квартир (с учетом лоджий, 
балконов) 
Количество квартир, в том числе 
однокомнатных/квартир-студий 
двухкомнатных 
трехкомнатных 
Площадь встроенных помещений 

3958,2 м2  
10031,8 м2 

 
10367,2 м2 

216 шт. 
24/72 шт. 

96 шт. 
24 шт. 

440,4 м2 

 Секция № 3Б 
Общая площадь 
(кв. м): 

13441,8 Площадь 
участка (кв. м): 

23424 

Объем 
(куб. м): 

50565 в том числе 
подземной части (куб. м): 

1565 

Количество этажей 
(шт.): 

25 Высота (м):  

Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

 Вместимость (чел.):  

Площадь 
застройки (кв. м): 

626,0   

Иные 
показатели: 

Жилая площадь квартир 
Площадь квартир 
Общая площадь квартир (с учетом лоджий, 
балконов) 
Количество квартир, в том числе 
однокомнатных/квартир-студий 
двухкомнатных 
Площадь встроенных помещений 
 

3758,3 м2  
10268,6 м2 

 
10585,4 м2 

216 шт. 
96/48 шт. 

72 шт. 
467,6 м2 
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 Пристрой 
Общая площадь 
(кв. м): 

107,1 Площадь 
участка (кв. м): 

23424 

Объем 
(куб. м): 

510,5 в том числе 
подземной части (куб. м): 

 

Количество этажей 
(шт.): 

1 Высота (м):  

Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

 Вместимость (чел.):  

Площадь 
застройки (кв. м): 

124,5   

Иные 
показатели: 

  

 Секция № 4А 
Общая площадь 
(кв. м): 

12955,1 Площадь 
участка (кв. м): 

23424 

Объем 
(куб. м): 

47316 в том числе 
подземной части (куб. м): 

1511 

Количество этажей 
(шт.): 

25 Высота (м):  

 Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

 Вместимость (чел.):  

Площадь 
застройки (кв. м): 

604,3 

Иные 
показатели: 

Жилая площадь квартир 
Площадь квартир 
Общая площадь квартир (с учетом лоджий, 
балконов) 
Количество квартир, в том числе 
однокомнатных/квартир-студий 
двухкомнатных 
трехкомнатных 
Площадь встроенных помещений 

3958,2 м2  
10031,8 м2 

 
10367,2 м2 

216 шт. 
24/72 шт. 

96 шт. 
24 шт. 

440,4 м2 

 Секция № 4Б 
Общая площадь 
(кв. м): 

12951,4 Площадь 
участка (кв. м): 

23424 

Объем 
(куб. м): 

47809 в том числе 
подземной части (куб. м): 

1511 

Количество этажей 
(шт.): 

25 Высота (м):  

Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

 Вместимость (чел.):  

Площадь 
застройки (кв. м): 

604,3   
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Иные 
показатели: 

Жилая площадь квартир 
Площадь квартир 
Общая площадь квартир (с учетом лоджий, 
балконов) 
Количество квартир, в том числе 
однокомнатных/квартир-студий 
двухкомнатных 
Площадь встроенных помещений 

3299,5 м2  
9909,4 м2 

 
10215,5 м2 

240 шт. 
72/96 шт. 

72 шт. 
426,6 м2 

 Секция № 5А 
Общая площадь 
(кв. м): 

13081,3 Площадь 
участка (кв. м): 

23424 

Объем 
(куб. м): 

47316 в том числе 
подземной части (куб. м): 

1511 

Количество этажей 
(шт.): 

25 Высота (м):  

 Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

 Вместимость (чел.):  

Площадь 
застройки (кв. м): 

604,3 

Иные 
показатели: 

Жилая площадь квартир 
Площадь квартир 
Общая площадь квартир (с учетом лоджий, 
балконов) 
Количество квартир, в том числе 
однокомнатных/квартир-студий 
двухкомнатных 
трехкомнатных 
Площадь встроенных помещений 

4233,4 м2  
10154,7 м2 

 
10488,9 м2 

192 шт. 
24/48 шт. 

72 шт. 
48 шт. 

426,6 м2 

 Секция № 5Б 
Общая площадь 
(кв. м): 

13080,3 Площадь 
участка (кв. м): 

23424 

Объем 
(куб. м): 

47809 в том числе 
подземной части (куб. м): 

1511 

Количество этажей 
(шт.): 

25 Высота (м):  

 Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

 Вместимость (чел.):  

Площадь 
застройки (кв. м): 

604,3 

Иные 
показатели: 

Жилая площадь квартир 
Площадь квартир 
Общая площадь квартир (с учетом лоджий, 
балконов) 
Количество квартир, в том числе 
однокомнатных/квартир-студий 
двухкомнатных 
трехкомнатных 
Площадь встроенных помещений 

4162,0 м2  
10125,0 м2 

 
10432,2 м2 

192 шт. 
48/48 шт. 

48 шт. 
48 шт. 

440,1 м2 
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 Секция № 6А 
Общая площадь 
(кв. м): 

13081,7 Площадь 
участка (кв. м): 

23424 

Объем 
(куб. м): 

47316 в том числе 
подземной части (куб. м): 

1511 

Количество этажей 
(шт.): 

25 Высота (м):  

 Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

 Вместимость (чел.):  

Площадь 
застройки (кв. м): 

604,3 

Иные 
показатели: 

Жилая площадь квартир 
Площадь квартир 
Общая площадь квартир (с учетом лоджий, 
балконов) 
Количество квартир, в том числе 
однокомнатных/квартир-студий 
двухкомнатных 
трехкомнатных 
Площадь встроенных помещений 

4233,4 м2  
10153,5 м2 

 
10488,9 м2 

192 шт. 
24/48 шт. 

72 шт. 
48 шт. 

441,0 м2 

 Секция № 6Б 
Общая площадь 
(кв. м): 

13080,0 Площадь 
участка (кв. м): 

23424 

Объем 
(куб. м): 

47809 в том числе 
подземной части (куб. м): 

1511 

Количество этажей 
(шт.): 

25 Высота (м):  

 Количество 
подземных этажей 
(шт.): 

 Вместимость (чел.):  

Площадь 
застройки (кв. м): 

604,3 

Иные 
показатели: 

Жилая площадь квартир 
Площадь квартир 
Общая площадь квартир (с учетом лоджий, 
балконов) 
Количество квартир, в том числе 
однокомнатных/квартир-студий 
двухкомнатных 
трехкомнатных 
Площадь встроенных помещений 

4161,5 м2  
10124,7 м2 

 
10431,9 м2 

192 шт. 
48/48 шт. 

48 шт. 
48 шт. 

440,1 м2 

 ДОО № 10 
Общая площадь 
(кв. м): 

1616,3 Площадь 
участка (кв. м): 

23424 

Объем 
(куб. м): 

5360,9 в том числе 
подземной части (куб. м): 

2310,0 

Количество этажей 
(шт.): 

2 Высота (м):  




