
Утверждена

приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 20 декабря 2016 г. N 996/пр

Проектная декларация

18-34-000135-01 от 22.05.2018

Многоквартирный жилой десяти этажный дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: Волгоградская область, город
Волжский, пр.им. Ленина, 142 (1 этап)

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

СТРОЙКОНТРАКТ

1.1.3 Краткое наименование без указания

организационно-правовой формы

ООО "СТРОЙКОНТРАКТ"

1.2. О месте нахождения застройщика -

адрес, указанный в учредительных

документах

1.2.1 Индекс 400039

1.2.2 Субъект Российской Федерации Волгоградская область

1.2.3 Район субъекта Российской Федерации

1.2.4 Вид населенного пункта Город

1.2.5 Наименование населенного пункта Волгоград

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

сети

Ясноморская

1.2.8 Тип здания (сооружения) Дом: 3

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 - 16:30

1.4. О номере телефона, адресе

официального сайта застройщика и

1.4.1 Номер телефона 8 (8442) 74-02-90

1.4.2 Адрес электронной почты zhsk-2008@yandex.ru
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адресе электронной почты в

информационно-

телекоммуникационной сети

1.4.3 Адрес официального сайта в

информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет"

http://стройконтракт34.рф

1.5. О лице, исполняющем функции

единоличного исполнительного органа

застройщика

1.5.1 Фамилия Соловьев

1.5.2 Имя Сергей

1.5.3 Отчество Михайлович

1.5.4 Наименование должности Директор

1.6. Об индивидуализирующем

застройщика коммерческом

обозначении

1.6.1 Коммерческое обозначение застройщика

Раздел 2. О государственной регистрации застройщика

2.1. О государственной регистрации

застройщика

2.1.1 Индивидуальный номер налогоплательщика 3441039293

2.1.2 Основной государственный регистрационный

номер

1103459005198

2.1.3 Год регистрации 2010

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

3.1.2 Фирменное наименование (полное

наименование) без указания организационно-

правовой формы

3.1.3 Индивидуальный номер налогоплательщика

3.1.4 % голосов в органе управления

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 Сычева

3.3.2 Имя Надежда

3.3.3 Отчество (при наличии) Сергеевна

3.3.4 Гражданство РФ

3.3.5 Страна места жительства Россиия

3.3.6 % голосов в органе управления 100

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
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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

4.1.2 Субъект Российской Федерации

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации

4.1.4 Вид населенного пункта

4.1.5 Наименование населенного пункта

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети

4.1.8 Тип здания (сооружения) Дом:

Корпус:

Строение:

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства

коммерческое обозначение

4.1.10 Срок ввода объекта капитального

строительства в эксплуатацию

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию
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4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в

эксплуатацию

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

5.1. О членстве застройщика в

саморегулируемых организациях в

области инженерных изысканий,

архитектурно-строительного

проектирования, строительства,

реконструкции, капитального ремонта

объектов капитального строительства и

о выданных застройщику

свидетельствах о допуске к работам,

которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального

строительства

5.1.1 Полное наименование саморегулируемой

организации, членом которой является

застройщик, без указания организационно-

правовой формы

5.1.2 Индивидуальный номер налогоплательщика

саморегулируемой организации, членом

которой является застройщик

5.1.3 Номер свидетельства о допуске к работам,

которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства

5.1.4 Дата выдачи свидетельства о допуске к

работам, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального

строительства
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5.1.5 Организационно-правовая форма

некоммерческой организации, членом

которой является застройщик

5.2. О членстве застройщика в иных

некоммерческих организациях

5.2.1 Полное наименование некоммерческой

организации, членом которой является

застройщик, без указания организационно-

правовой формы

5.2.2 Индивидуальный номер налогоплательщика

некоммерческой организации

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

6.1. О финансовом результате текущего

года, о размерах кредиторской и

дебиторской задолженности на

последнюю отчетную дату

6.1.1 Последняя отчетная дата 31.03.2018

6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным

промежуточной или годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности, тыс.руб.

-282,00

6.1.3 Размер кредиторской задолженности по

данным промежуточной или годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности,

тыс.руб.

18166,00

6.1.4 Размер дебиторской задолженности по

данным промежуточной или годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности,

тыс.руб.

5417,00
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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

долевом строительстве

многоквартирных домов и иных

объектов недвижимости и о внесении

изменений в некоторые

законодательные акты Российской

Федерации"

7.1.1 Размер уставного (складочного) капитала

застройщика установленным требованиям

7.1.2 Процедуры ликвидации юридического лица –

застройщика

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

7.1.4 Решение арбитражного суда о

приостановлении деятельности в качестве

меры административного наказания

юридического лица – застройщика
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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
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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
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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)
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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

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
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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

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



15

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 Волгоградская область

9.2.3 Район субъекта Российской Федерации

9.2.4 Вид населенного пункта Город

9.2.5 Наименование населенного пункта Волжский

9.2.6 Округ в населенном пункте

9.2.7 Район в населенном пункте

9.2.8 Вид обозначения улицы Проспект

9.2.9 Наименование улицы Ленина

9.2.10 Дом 142

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

9.2.16 Уточнение адреса Волгоградская область, город Волжский, пр.им.

Ленина, 142 (1 этап)

9.2.17 Назначение объекта Жилое

9.2.18 Минимальное количество этажей в объекте 10

9.2.19 Максимальное количество этажей в объекте 10

9.2.20 Общая площадь объекта (кв. м.) 8 845

9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта кирпич

9.2.22 Материал перекрытий Монолитные железобетонные

9.2.23 Класс энергоэффективности B (Высокий)

9.2.24 Сейсмостойкость 6 баллов

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

Общество с ограниченной ответственностью

(12300)

10.2.2 Полное наименование организации,

выполнившей инженерные изыскания, без

указания организационно-правовой формы

"Технопроект НВТИСИЗ"

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

3445096863

10.2. О лицах, выполнивших

инженерные изыскания

10.2.1 Организационно-правовая форма

организации, выполнившей инженерные

изыскания

Учреждение (75000)

10.2.2 Полное наименование организации,

выполнившей инженерные изыскания, без

указания организационно-правовой формы

ГУП "Волгоградское областное архитектурно-

планировочное бюро"
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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

3444046813

10.2. О лицах, выполнивших

инженерные изыскания

10.2.1 Организационно-правовая форма

организации, выполнившей инженерные

изыскания

Общество с ограниченной ответственностью

(12300)

10.2.2 Полное наименование организации,

выполнившей инженерные изыскания, без

указания организационно-правовой формы

"Геоизыскания"

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

3435050274
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10.3. О лицах, выполнивших

архитектурно-строительное

проектирование

10.3.1 Организационно-правовая форма

организации, выполнившей архитектурно-

строительное проектирование

Общество с ограниченной ответственностью

(12300)

10.3.2 Полное наименование организации,

выполнившей архитектурно-строительное

проектирование, без указания

организационно-правовой формы

"Город"

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

3435024926

10.3. О лицах, выполнивших

архитектурно-строительное

проектирование

10.3.1 Организационно-правовая форма

организации, выполнившей архитектурно-

строительное проектирование

Общество с ограниченной ответственностью

(12300)

10.3.2 Полное наименование организации,

выполнившей архитектурно-строительное

проектирование, без указания

организационно-правовой формы

"Атмосфера"
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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

3444000079

10.3. О лицах, выполнивших

архитектурно-строительное

проектирование

10.3.1 Организационно-правовая форма

организации, выполнившей архитектурно-

строительное проектирование

Общество с ограниченной ответственностью

(12300)

10.3.2 Полное наименование организации,

выполнившей архитектурно-строительное

проектирование, без указания

организационно-правовой формы

"ВолгаЭнергоПроект"

10.3.3 Фамилия индивидуального

предпринимателя, выполнившего

архитектурно-строительное проектирование

10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя,

выполнившего архитектурно-строительное

проектирование
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10.3.5 Отчество индивидуального

предпринимателя, выполнившего

архитектурно-строительное проектирование

(при наличии)

10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика,

выполнившего архитектурно-строительное

проектирование

3435311222

10.4. О результатах экспертизы

проектной документации и результатов

инженерных изысканий

10.4.1 Вид заключения экспертизы Положительное заключение экспертизы

результатов инженерных изысканий

10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы

проектной документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий

25.10.2013

10.4.3 Номер заключения экспертизы проектной

документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий

1-1-1-0401-13

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

"Регионстройэкспертиза"
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10.4.6 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей заключение

экспертизы проектной документации и (или)

экспертизы результатов инженерных

изысканий

3445111166

10.4. О результатах экспертизы

проектной документации и результатов

инженерных изысканий

10.4.1 Вид заключения экспертизы Положительное заключение экспертизы

проектной документации

10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы

проектной документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий

25.03.2014

10.4.3 Номер заключения экспертизы проектной

документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий

2-1-1-0008-14

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

"Межрегионэкспертиза-С"
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10.4.6 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей заключение

экспертизы проектной документации и (или)

экспертизы результатов инженерных

изысканий

3443925000

10.4. О результатах экспертизы

проектной документации и результатов

инженерных изысканий

10.4.1 Вид заключения экспертизы Положительное заключение экспертизы

проектной документации

10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы

проектной документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий

20.02.2016

10.4.3 Номер заключения экспертизы проектной

документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий

6-1-1-0127-15

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

"Межрегионэкспертиза-С"
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10.4.6 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей заключение

экспертизы проектной документации и (или)

экспертизы результатов инженерных

изысканий

3443925000

10.4. О результатах экспертизы

проектной документации и результатов

инженерных изысканий

10.4.1 Вид заключения экспертизы Положительное заключение экспертизы

проектной документации

10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы

проектной документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий

21.02.2017

10.4.3 Номер заключения экспертизы проектной

документации и (или) экспертизы

результатов инженерных изысканий

34-2-1-2-0006-17

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

"Межрегионэкспертиза-С"
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10.4.6 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей заключение

экспертизы проектной документации и (или)

экспертизы результатов инженерных

изысканий

3443925000

10.5. О результатах государственной

экологической экспертизы

10.5.1 Дата выдачи заключения государственной

экологической экспертизы

25.03.2014

10.5.2 Номер заключения государственной

экологической экспертизы

2-1-1-0008-14

10.5.3 Организационно-правовая форма

организации, выдавшей заключение

государственной экологической экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью

(12300)

10.5.4 Полное наименование организации,

выдавшей заключение государственной

экологической экспертизы, без указания

организационно-правовой формы

Межрегионэкспертиза-С

10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей заключение

государственной экологической экспертизы

3443925000

10.6. Об индивидуализирующем объект,

группу объектов капитального

строительства коммерческом

обозначении

10.6.1 Коммерческое обозначение,

индивидуализирующее объект, группу

объектов

Жилой комплекс "Рассвет"

Раздел 11. О разрешении на строительство
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11.1. О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство 34-RU34302000-1813-2015

11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство 29.04.2016

11.1.3 Срок действия разрешения на строительство 02.06.2019

11.1.4 Последняя дата продления срока действия

разрешения на строительство

16.02.2018

11.1.5 Наименование органа, выдавшего

разрешение на строительство

Администрация городского округа - город

Волжский Волгоградской области

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

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 без

проведения торгов

12.1.3 Номер договора, определяющего права

застройщика на земельный участок

13219аз

12.1.4 Дата подписания договора, определяющего

права застройщика на земельный участок

01.06.2016

12.1.5 Дата государственной регистрации договора,

определяющего права застройщика на

земельный участок

23.06.2016
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12.1.6 Дата окончания действия права застройщика

на земельный участок

02.06.2019

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

12.2. О собственнике земельного

участка

12.2.1 Собственник земельного участка Иное юридическое лицо кроме застройщика

12.2.2 Организационно-правовая форма

собственника земельного участка

Муниципальное бюджетное учреждение (75403)

12.2.3 Полное наименование собственника

земельного участка, без указания

организационно-правовой формы

Муниципальное образование городской округ -

город Волжский Волгоградской области

12.2.4 Фамилия собственника земельного участка

12.2.5 Имя собственника земельного участка

12.2.6 Отчество собственника земельного участка
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12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика

юридического лица, индивидуального

предпринимателя - собственника земельного

участка

3435111294

12.2.8 Форма собственности на земельный участок Муниципальная собственность

12.2.9 Наименование органа, уполномоченного на

распоряжение земельным участком

Комитет земельных ресурсов администрации

городского округа - город Волжский

Волгоградской области

12.3. О кадастровом номере и площади

земельного участка

12.3.1 Кадастровый номер земельного участка 34:35:030119:121

12.3.2 Площадь земельного участка (с указанием

единицы измерения)

6629,0 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

переходов, тротуаров

Проезды, пожарный проезд, площадки для

парковок, пешеходные дорожки, тротуары

13.1.2 Наличие парковочного пространства вне

объекта строительства (расположение,

планируемое количество машино-мест)
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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)

Наличие детских спортивных площадок, и

оборудованных площадок для отдыха детей и

взрослых с игровым и спортивным

оборудованием, малых архитектурных форм,

расположенных внутри дворового пространства.

13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для

сбора твердых бытовых отходов

(расположение относительно объекта

строительства)

Площадка для размещения контейнеров  для сбора

твердых отходов и мусора.

13.1.5 Описание планируемых мероприятий по

озеленению

Газон луговой, клен остролистый, группа

деревьев, кизильник блестящий

13.1.6 Соответствие требованиям по созданию

безбарьерной среды для маломобильных лиц

Соответствует требованиям по созданию

безбарьерной  среды для маломобильных лиц

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)

Наличие наружного освещения дорожных

покрытий, пространств в транспортных и

пешеходных зонах.

ТУ на наружное освещение № 2860 от 30.10.2007 г.

выданы  МУП "Комбинат благоустройства"

г.Волжского Волгоградской области;

ТУ № 07/220 от 28.11.2008 г. выданы МУП "

Волжские районные электросети" г.Волжского.

13.1.8 Описание иных планируемых элементов

благоустройства

Площадки для чистки ковров и одежды, сушки

белья.

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

Холодное водоснабжение

14.1.2 Организационно-правовая форма

организации, выдавшей технические условия

на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения

Муниципальное унитарное предприятие (65243)

14.1.3 Полное наименование организации,

выдавшей технические условия на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения, без указания организационно-

правовой формы

"Водопроводно-канализационное хозяйство" г.

Волжского Волгоградской области

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей технические условия

на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения

3435000932

14.1.5 Дата выдачи технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

08.04.2009

14.1.6 Номер выдачи технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

43/220

14.1.7 Срок действия технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения
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14.1.8 Размер платы за подключение к сети

инженерно-технического обеспечения (руб.)

4 337 975

14.1. О планируемом подключении

(технологическом присоединении) к

сетям инженерно-технического

обеспечения

14.1.1 Вид сети инженерно-технического

обеспечения

Бытовое или общесплавное водоотведение

14.1.2 Организационно-правовая форма

организации, выдавшей технические условия

на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения

Муниципальное унитарное предприятие (65243)

14.1.3 Полное наименование организации,

выдавшей технические условия на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения, без указания организационно-

правовой формы

"Водопроводно-канализационное хозяйство" г.

Волжского Волгоградской области

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей технические условия

на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения

3435000932

14.1.5 Дата выдачи технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

08.04.2009

14.1.6 Номер выдачи технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

43/220

14.1.7 Срок действия технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения
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14.1.8 Размер платы за подключение к сети

инженерно-технического обеспечения (руб.)

1 314 184

14.1. О планируемом подключении

(технологическом присоединении) к

сетям инженерно-технического

обеспечения

14.1.1 Вид сети инженерно-технического

обеспечения

Газоснабжение

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

"Газпром газораспределение Волгоград", филиал в

г. Волжский

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей технические условия

на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения

3455052505

14.1.5 Дата выдачи технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

02.12.2008

14.1.6 Номер выдачи технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

06/2300

14.1.7 Срок действия технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения
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14.1.8 Размер платы за подключение к сети

инженерно-технического обеспечения (руб.)

1 175 573,62

14.1. О планируемом подключении

(технологическом присоединении) к

сетям инженерно-технического

обеспечения

14.1.1 Вид сети инженерно-технического

обеспечения

Газоснабжение

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

"Газпром газораспределение Волгоград", филиал в

г. Волжский

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей технические условия

на подключение к сети инженерно-

технического обеспечения

3455052505

14.1.5 Дата выдачи технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

02.12.2008

14.1.6 Номер выдачи технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения

06/2300

14.1.7 Срок действия технических условий на

подключение к сети инженерно-технического

обеспечения
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14.1.8 Размер платы за подключение к сети

инженерно-технического обеспечения (руб.)

261 015,6

14.2. О планируемом подключении к

сетям связи

14.2.1 Вид сети связи

14.2.2 Организационно-правовая форма

организации, выдавшей технические условия,

заключившей договор на подключение к сети

связи

14.2.3 Полное наименование организации,

выдавшей технические условия, заключившей

договор на подключение к сети связи, без

указания организационно-правовой формы

14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика

организации, выдавшей технические условия,

заключившей договор на подключение к сети

связи

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

		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 120

15.1.2 Количество нежилых помещений 22

15.1.2.1 в том числе машино-мест 0

15.1.2.2 в том числе иных нежилых помещений 11
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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

2-1-1 квартира 1 2 67 3 1

2

3

10,4

10,3

18,4

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

11,2

9,7

3,1

1,5

2,35

2-1-2 квартира 1 2 40,2 1 1 17 холл

кухня

ванная

лоджия

8

8,8

4

2,35

2-1-3 квартира 1 2 45,5 1 1 21 холл

кухня

ванная

лоджия

9,9

8,2

4

2,35
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2-1-4 квартира 1 2 41,4 1 1 21 холл

кухня

ванная

лоджия

5,8

8,2

4

2,35

2-1-5 квартира 1 2 51,2 2 1

2

11,1

18

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

6,8

8,3

3,1

1,5

2,35

2-1-6 квартира 1 2 62,6 2 1

2

19,6

16,9

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

8,4

10,7

3,1

1,5

2,35

2-2-1 квартира 2 2 67 3 1

2

3

10,4

10,3

18,4

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

11,2

9,7

3,1

1,5

2,35

2-2-2 квартира 2 2 40,2 1 1 17 холл

кухня

ванная

лоджия

8

8,8

4

2,35
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2-2-3 квартира 2 2 45,5 1 1 21 холл

кухня

ванная

лоджия

9,9

8,2

4

2,35

2-2-4 квартира 2 2 41,4 1 1 21 холл

кухня

ванная

лоджия

5,8

8,2

4

2,35

2-2-5 квартира 2 2 51,2 2 1

2

11,1

18

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

6,8

8,3

3,1

1,5

2,35

2-2-6 квартира 2 2 75,2 3 1

2

3

12,8

16,9

16,9

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

11,6

10,1

3,1

1,4

2,35

2-3-1 квартира 3 2 67 3 1

2

3

10,4

10,3

18,4

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

11,2

9,7

3,1

1,5

2,35
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2-3-2 квартира 3 2 40,2 1 1 17 холл

кухня

ванная

лоджия

8

8,8

4

2,35

2-3-3 квартира 3 2 45,5 1 1 21 холл

кухня

ванная

лоджия

9,9

8,2

4

2,35

2-3-4 квартира 3 2 41,4 1 1 21 холл

кухня

ванная

лоджия

5,8

8,2

4

2,35

2-3-5 квартира 3 2 51,2 2 1

2

11,1

18

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

6,8

8,3

3,1

1,5

2,35

2-3-6 квартира 3 2 75,2 3 1

2

3

12,8

16,9

16,9

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

11,6

10,1

3,1

1,4

2,35
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2-4-1 квартира 4 2 67 3 1

2

3

10,4

10,3

18,4

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

11,2

9,7

3,1

1,5

2,35

2-4-2 квартира 4 2 40,2 1 1 17 холл

кухня

ванная

лоджия

8

8,8

4

2,35

2-4-3 квартира 4 2 45,5 1 1 21 холл

кухня

ванная

лоджия

9,9

8,2

4

2,35

2-4-4 квартира 4 2 41,4 1 1 21 холл

кухня

ванная

лоджия

5,8

8,2

4

2,35

2-4-5 квартира 4 2 51,2 2 1

2

11,1

18

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

6,8

8,3

3,1

1,5

2,35
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2-4-6 квартира 4 2 75,2 3 1

2

3

12,8

16,9

16,9

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

11,6

10,1

3,1

1,4

2,35

2-5-1 квартира 5 2 67 3 1

2

3

10,4

10,3

18,4

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

11,2

9,7

3,1

1,5

2,35

2-5-2 квартира 5 2 40,2 1 1 17 холл

кухня

ванная

лоджия

8

8,8

4

2,35

2-5-3 квартира 5 2 45,5 1 1 21 холл

кухня

ванная

лоджия

9,9

8,2

4

2,35

2-5-4 квартира 5 2 41,4 1 1 21 холл

кухня

ванная

лоджия

5,8

8,2

4

2,35
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2-5-5 квартира 5 2 51,2 2 1

2

11,1

18

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

6,8

8,3

3,1

1,5

2,35

2-5-6 квартира 5 2 75,2 3 1

2

3

12,8

16,9

16,9

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

11,6

10,1

3,1

1,4

2,35

2-6-1 квартира 6 2 67 3 1

2

3

10,4

10,3

18,4

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

11,2

9,7

3,1

1,5

2,35

2-6-2 квартира 6 2 40,2 1 1 17 холл

кухня

ванная

лоджия

8

8,8

4

2,35

2-6-3 квартира 6 2 45,5 1 1 21 холл

кухня

ванная

лоджия

9,9

8,2

4

2,35
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2-6-4 квартира 6 2 41,4 1 1 21 холл

кухня

ванная

лоджия

5,8

8,2

4

2,35

2-6-5 квартира 6 2 51,2 2 1

2

11,1

18

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

6,8

8,3

3,1

1,5

2,35

2-6-6 квартира 6 2 75,2 3 1

2

3

12,8

16,9

16,9

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

11,6

10,1

3,1

1,4

2,35

2-7-1 квартира 7 2 67 3 1

2

3

10,4

10,3

18,4

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

11,2

9,7

3,1

1,5

2,35

2-7-2 квартира 7 2 40,2 1 1 17 холл

кухня

ванная

лоджия

8

8,8

4

2,35
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2-7-3 квартира 7 2 45,5 1 1 21 холл

кухня

ванная

лоджия

9,9

8,2

4

2,35

2-7-4 квартира 7 2 41,4 1 1 21 холл

кухня

ванная

лоджия

5,8

8,2

4

2,35

2-7-5 квартира 7 2 51,2 2 1

2

11,1

18

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

6,8

8,3

3,1

1,5

2,35

2-7-6 квартира 7 2 75,2 3 1

2

3

12,8

16,9

16,9

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

11,6

10,1

3,1

1,4

2,35

2-8-1 квартира 8 2 67 3 1

2

3

10,4

10,3

18,4

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

11,2

9,7

3,1

1,5

2,35
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2-8-2 квартира 8 2 40,2 1 1 17 холл

кухня

ванная

лоджия

8

8,8

4

2,35

2-8-3 квартира 8 2 45,5 1 1 21 холл

кухня

ванная

лоджия

9,9

8,2

4

2,35

2-8-4 квартира 8 2 41,4 1 1 21 холл

кухня

ванная

лоджия

5,8

8,2

4

2,35

2-8-5 квартира 8 2 51,2 2 1

2

11,1

18

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

6,8

8,3

3,1

1,5

2,35

2-8-6 квартира 8 2 75,2 3 1

2

3

12,8

16,9

16,9

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

11,6

10,1

3,1

1,4

2,35
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2-9-1 квартира 9 2 67 3 1

2

3

10,4

10,3

18,4

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

11,2

9,7

3,1

1,5

2,35

2-9-2 квартира 9 2 40,2 1 1 17 холл

кухня

ванная

лоджия

8

8,8

4

2,35

2-9-3 квартира 9 2 45,5 1 1 21 холл

кухня

ванная

лоджия

9,9

8,2

4

2,35

2-9-4 квартира 9 2 41,4 1 1 21 холл

кухня

ванная

лоджия

5,8

8,2

4

2,35

2-9-5 квартира 9 2 51,2 2 1

2

11,1

18

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

6,8

8,3

3,1

1,5

2,35
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2-9-6 квартира 9 2 75,2 3 1

2

3

12,8

16,9

16,9

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

11,6

10,1

3,1

1,4

2,35

2-10-1 квартира 10 2 67 3 1

2

3

10,4

10,3

18,4

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

11,2

9,7

3,1

1,5

2,35

2-10-2 квартира 10 2 40,2 1 1 17 холл

кухня

ванная

лоджия

8

8,8

4

2,35

2-10-3 квартира 10 2 45,5 1 1 21 холл

кухня

ванная

лоджия

9,9

8,2

4

2,35

2-10-4 квартира 10 2 41,4 1 1 21 холл

кухня

ванная

лоджия

5,8

8,2

4

2,35
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2-10-5 квартира 10 2 51,2 2 1

2

11,1

18

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

6,8

8,3

3,1

1,5

2,35

2-10-6 квартира 10 2 75,2 3 1

2

3

12,8

16,9

16,9

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

11,6

10,1

3,1

1,4

2,35

3-1-1 квартира 1 3 55,7 2 1

2

12,9

17

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,9

8,5

2,7

1,5

2,2

3-1-2 квартира 1 3 67,1 2 1

2

15

18,9

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

17,9

8,3

3,1

1,5

2,35
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3-1-3 квартира 1 3 60,8 2 1

2

15,4

18,6

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,4

9,4

3,1

1,5

2,35

3-1-4 квартира 1 3 60,8 2 1

2

15,4

18,6

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,4

9,4

3,1

1,5

2,35

3-1-5 квартира 1 3 50,7 1 1 17,9 холл

кухня

ванная

лоджия

17,3

9,5

3,6

2,35

3-1-6 квартира 1 3 75,4 3 1

2

3

16,2

10,7

19,5

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

13,6

8,6

3,1

1,5

2,2
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3-2-1 квартира 2 3 55,7 2 1

2

12,9

17

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,9

8,5

2,7

1,5

2,2

3-2-2 квартира 2 3 67,1 2 1

2

15

18,9

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

17,9

8,3

3,1

1,5

2,35

3-2-3 квартира 2 3 60,8 2 1

2

15,4

18,6

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,4

9,4

3,1

1,5

2,35

3-2-4 квартира 2 3 60,8 2 1

2

15,4

18,6

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,4

9,4

3,1

1,5

2,35
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3-2-5 квартира 2 3 50,7 1 1 17,9 холл

кухня

ванная

лоджия

17,3

9,5

3,6

2,35

3-2-6 квартира 2 3 75,4 3 1

2

3

16,2

10,7

19,5

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

13,6

8,6

3,1

1,5

2,2

3-3-1 квартира 3 3 55,7 2 1

2

12,9

17

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,9

8,5

2,7

1,5

2,2

3-3-2 квартира 3 3 67,1 2 1

2

15

18,9

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

17,9

8,3

3,1

1,5

2,35
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3-3-3 квартира 3 3 60,8 2 1

2

15,4

18,6

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,4

9,4

3,1

1,5

2,35

3-3-4 квартира 3 3 60,8 2 1

2

15,4

18,6

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,4

9,4

3,1

1,5

2,35

3-3-5 квартира 3 3 50,7 1 1 17,9 холл

кухня

ванная

лоджия

17,3

9,5

3,6

2,35

3-3-6 квартира 3 3 75,4 3 1

2

3

16,2

10,7

19,5

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

13,6

8,6

3,1

1,5

2,2
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3-4-1 квартира 4 3 55,7 2 1

2

12,9

17

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,9

8,5

2,7

1,5

2,2

3-4-2 квартира 4 3 67,1 2 1

2

15

18,9

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

17,9

8,3

3,1

1,5

2,35

3-4-3 квартира 4 3 60,8 2 1

2

15,4

18,6

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,4

9,4

3,1

1,5

2,35

3-4-4 квартира 4 3 60,8 2 1

2

15,4

18,6

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,4

9,4

3,1

1,5

2,35
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3-4-5 квартира 4 3 50,7 1 1 17,9 холл

кухня

ванная

лоджия

17,3

9,5

3,6

2,35

3-4-6 квартира 4 3 75,4 3 1

2

3

16,2

10,7

19,5

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

13,6

8,6

3,1

1,5

2,2

3-5-1 квартира 5 3 55,7 2 1

2

12,9

17

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,9

8,5

2,7

1,5

2,2

3-5-2 квартира 5 3 67,1 2 1

2

15

18,9

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

17,9

8,3

3,1

1,5

2,35
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3-5-3 квартира 5 3 60,8 2 1

2

15,4

18,6

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,4

9,4

3,1

1,5

2,35

3-5-4 квартира 5 3 60,8 2 1

2

15,4

18,6

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,4

9,4

3,1

1,5

2,35

3-5-5 квартира 5 3 50,7 1 1 17,9 холл

кухня

ванная

лоджия

17,3

9,5

3,6

2,35

3-5-6 квартира 5 3 75,4 3 1

2

3

16,2

10,7

19,5

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

13,6

8,6

3,1

1,5

2,2
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3-6-1 квартира 6 3 55,7 2 1

2

12,9

17

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,9

8,5

2,7

1,5

2,2

3-6-2 квартира 6 3 67,1 2 1

2

15

18,9

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

17,9

8,3

3,1

1,5

2,35

3-6-3 квартира 6 3 60,8 2 1

2

15,4

18,6

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,4

9,4

3,1

1,5

2,35

3-6-4 квартира 6 3 60,8 2 1

2

15,4

18,6

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,4

9,4

3,1

1,5

2,35
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3-6-5 квартира 6 3 50,7 1 1 17,9 холл

кухня

ванная

лоджия

17,3

9,5

3,6

2,35

3-6-6 квартира 6 3 75,4 3 1

2

3

16,2

10,7

19,5

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

13,6

8,6

3,1

1,5

2,2

3-7-1 квартира 7 3 55,7 2 1

2

12,9

17

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,9

8,5

2,7

1,5

2,2

3-7-2 квартира 7 3 69,4 2 1

2

15

18,9

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

лоджия

17,9

8,3

3,1

1,5

2,35

2,35
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3-7-3 квартира 7 3 60,8 2 1

2

15,4

18,6

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,4

9,4

3,1

1,5

2,35

3-7-4 квартира 7 3 60,8 2 1

2

15,4

18,6

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,4

9,4

3,1

1,5

2,35

3-7-5 квартира 7 3 50,7 1 1 17,9 холл

кухня

ванная

лоджия

17,3

9,5

3,6

2,35

3-7-6 квартира 7 3 75,4 3 1

2

3

16,2

10,7

19,5

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

13,6

8,6

3,1

1,5

2,2
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3-8-1 квартира 8 3 55,7 2 1

2

12,9

17

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,9

8,5

2,7

1,5

2,2

3-8-2 квартира 8 3 69,4 2 1

2

15

18,9

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

лоджия

17,9

8,3

3,1

1,5

2,35

2,35

3-8-3 квартира 8 3 60,8 2 1

2

15,4

18,6

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,4

9,4

3,1

1,5

2,35

3-8-4 квартира 8 3 60,8 2 1

2

15,4

18,6

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,4

9,4

3,1

1,5

2,35
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3-8-5 квартира 8 3 50,7 1 1 17,9 холл

кухня

ванная

лоджия

17,3

9,5

3,6

2,35

3-8-6 квартира 8 3 75,4 3 1

2

3

16,2

10,7

19,5

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

13,6

8,6

3,1

1,5

2,2

3-9-1 квартира 9 3 55,7 2 1

2

12,9

17

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,9

8,5

2,7

1,5

2,2

3-9-2 квартира 9 3 69,4 2 1

2

15

18,9

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

лоджия

17,9

8,3

3,1

1,5

2,35

2,35
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3-9-3 квартира 9 3 60,8 2 1

2

15,4

18,6

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,4

9,4

3,1

1,5

2,35

3-9-4 квартира 9 3 60,8 2 1

2

15,4

18,6

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,4

9,4

3,1

1,5

2,35

3-9-5 квартира 9 3 50,7 1 1 17,9 холл

кухня

ванная

лоджия

17,3

9,5

3,6

2,35

3-9-6 квартира 9 3 75,4 3 1

2

3

16,2

10,7

19,5

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

13,6

8,6

3,1

1,5

2,2
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3-10-1 квартира 10 3 55,7 2 1

2

12,9

17

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,9

8,5

2,7

1,5

2,2

3-10-2 квартира 10 3 69,4 2 1

2

15

18,9

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

17,9

8,3

3,1

1,5

4,7

3-10-3 квартира 10 3 60,8 2 1

2

15,4

18,6

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,4

9,4

3,1

1,5

2,35

3-10-4 квартира 10 3 60,8 2 1

2

15,4

18,6

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

10,4

9,4

3,1

1,5

2,35
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3-10-5 квартира 10 3 50,7 1 1 17,9 холл

кухня

ванная

лоджия

17,3

9,5

3,6

2,35

3-10-6 квартира 10 3 75,4 3 1

2

3

16,2

10,7

19,5

холл

кухня

ванная

санузел

лоджия

13,6

8,6

3,1

1,5

2,2

3-10-2 квартира 10 3 69,4 2 1

2

15

18,9

холл

кухня

ванная

санузел

17,9

8,3

3,1

1,5

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

I Нежилое

помещение

0 3 63,45 Тамбур

Демонстрационный зал

Демонстрационный зал

Санузел

2,2

34

23,7

3,55
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II Нежилое

помещение

0 3 34,2 Тамбур

Демонстрационный зал

Санузел

2,2

29

3

III Нежилое

помещение

0 3 51,8 Тамбур

Демонстрационный зал

Санузел

2,2

46,3

3,3

IV Нежилое

помещение

0 3 43,1 Тамбур

Демонстрационный зал

Санузел

2,3

37,2

3,6

VI Нежилое

помещение

0 3 51,6 Тамбур

Демонстрационный зал

Демонстрационный зал

Санузел

2,3

16,8

28,8

3,7

VII Нежилое

помещение

0 2 27,2 Тамбур

Демонстрационный зал

Санузел

2,3

21,2

3,7

VIII Нежилое

помещение

0 3 33,25 Тамбур

Демонстрационный зал

Санузел

2,2

28

3,05
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IX Нежилое

помещение

0 2 47,4 Тамбур

Демонстрационный зал

Санузел

2,4

39,4

5,6

XI Нежилое

помещение

0 2 40,9 Тамбур

Демонстрационный зал

Санузел

2,4

35,5

3

XII Нежилое

помещение

0 2 40,9 Тамбур

Демонстрационный зал

Санузел

2,4

35,5

3

XIII Нежилое

помещение

0 2 93,5 Тамбур

Демонстрационный зал

Демонстрационный зал

Санузел

2,3

33,2

54,5

3,5

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 Назначение помещения Площадь,
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помещения кв. м.

1 2 3 4 5

1 Технический коридор подвал в 3 секции нежилое помещение 133,2

2 ИТП жилого дома подвал в 3 секции нежилое помещение 31,1

3 ИТП встроенных помещений подвал в 3 секции нежилое помещение 17,8

4 ИТП жилого дома подвал во 2 секции нежилое помещение 22,1

5 Площадь выхода на кровлю чердак нежилое помещение 28,8

6 Машинное помещение лифта чердак в 3 секции нежилое помещение 27,9

7 Машинное помещение лифта чердак во 2 секции нежилое помещение 25,2

8 Площадь чердака чердак в 3 секции нежилое помещение 357,2

9 Площадь чердака чердак во 2 секции нежилое помещение 299,4

10 Площадь помещений жилого

дома

1 этаж нежилые помещения 105,4

11 Площадь помещений жилого

дома

2-10 этажи нежилые помещения 741,6

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
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1 электрощитовая жилого дома

(подвал) в осях 2-3/В-Г

Пункт распределительный ПР11-

3059-54У1

ПР11-3059-54У1 без

вводного автомата, с

автоматами на отходящих

линиях - 1 шт. ТУ 3434-003-

95246270-2006

предназначен для осуществления

распределения электроэнергии между

различными электроустановками

напряжением до 660 В частотой 50 и 60

Гц, а также для обеспечения их защиты

от коротких замыканий и перегрузок.

2 электрощитовая жилого дома

(подвал) в осях 2-3/В-Г

Пункт распределительный ПР11-

3060-54У1

ПР11-3060-54У1 с вводным

автоматом на 250А б/р, с

автоматами на отходящих

линиях АЕ2046-6 шт., с

расцепителями 6х32А, 3 шт,

ТУ 3434-003-95246270-2006

предназначен для осуществления

распределения электроэнергии между

различными электроустановками

напряжением до 660 В частотой 50 и 60

Гц, а также для обеспечения их защиты

от коротких замыканий и перегрузок.

3 электрощитовая жилого дома в

осях 2-3/В-Г

источник бесперебойного питания

ИБП

предназначен для

обеспечения

гарантированным

электропитанием высокого

качества ответственного

оборудования мощностью

от 600 ВА до 6400 кВА.

в аварийном случае, при отключении

питания на обоих вводах,

электроснабжение приборов АПС,

систем противопожарного

оборудования и сигнализации

4 электрощитовая жилого дома

(подвал) в осях 2-3/В-Г

Вводно-распределительное

устройство

Шкаф коллекторный ШРВ-

1 ...ШРВ-3

Распределительные шкафы для

скрытого монтажа в стенную нишу —

ШРВ и распределительные шкафы для

наружного монтажа — ШРН

изготовлены из высококачественной

стали толщиной 1 мм, обеспечивают

быстрый доступ для инженерного

обслуживания коллекторных узлов
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5 подвал жилого дома в осях 1-

3/А-Б

распределительные шкафы и щиты шкаф наборного типа с

автоматическими

выключателями на

отходящих линиях ШР-1,

ШР-2, .... ШР-16

для подключения электронагрузок

встроенных помещений подвала

6 в поэтажных коридорах на

каждом этаже жилого дома, в

нишах

Щитки серии ЩЭ 8801СЭ на шесть, четыре, три

квартиры. соответствуют

ГОСТ Р 51321.1-2000,

ГОСТ Р 51628-2000, ТУ

3434-00295246270-2006,

Класс НКУ — ввод и

распределение

электрической энергии

предназначены для ввода, учета,

распределения электрической энергии

и защиты групповых линий

электроснабжения квартир

многоэтажных зданий

7 в поэтажных коридорах на

каждом этаже жилого дома, в

щитках ЩЭ 8801СЭ

счетчики квартирного учета

электроэнергии

Счетчик СЕ 303-S31-748 AV

10-100A. 380/220В, кл.т. 1,0

учет электроэнергии в квартирах

8 электрощитовая жилого дома вводно-распределительные

устройства серии ВРУ1; в качестве

АВР принята панель ВРУ1-17-

70УХЛ4

в соответствии с ТУ3434-

001-33874352-2002.

Номинальное напряжение:

380, 220В Номинальный

ток: До 400А Частота: 50

Гц Прочность устройства

при коротких замыканиях

(действующее значение):10

кА, с учетом новых

требований ГОСТ Р 51732-

2001

предназначены для приема,

распределения и учета электроэнергии

в сетях 380/220В трехфазного

переменного тока частоты 50Гц, а

также для защиты линий при

перегрузках и коротких замыканиях.
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9 помещения, коридоры,

лестничные клетки, лифтовые

холлы и др. помещения общего

пользования

рабочее, аварийное и ремонтное

освещение

Стационарные светильники

с лампами накаливания

(энергосберегающими);

люминесцентные лампы;

фотовыключатель, который

будет автоматически

включать свет при

наступлении темноты и

выключать его если

естественная освещенность

достаточна.

Освещение помещений:

электрощитовые, узел ввода,

машинное помещение лифта, ИТП,

помещение охраны, лифтовые холлы,

на путях эвакуации в этажных

коридорах и лестничных клетках

10 В здании подвод холодной воды

к санитарно-техническим

приборам жилого дома, в

тепловой пункт

сети водопровода полипропиленовые трубы d

110-15 мм по ТУ 2248-2002,

в местах прохода через

строительные конструкции

стояки - в гильзах из

стальных труб

для подачи воды на хозяйственно-

питьевые нужды жилого дома

11 на вводе водопровода водомерный узел водомерный узел со

счетчиком d 65 мм и

рассчитан на пропуск

общего расхода воды,

включая расход на

приготовление горячей

воды

подвод и подача воды на

хозяйственно-питьевые нужды жилого

дома
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12 от двух существующих

пожарных гидрантов

наружное пожаротушение от двух существующих

пожарных гидрантов на

существующей сети

водоснабжения d 200мм

Расход воды составляет 20

л/сек.

пожаротушение жилого дома

13 мусорокамеры жилого дома поливочные краны, спринклеры поливочные краны с

подводкой холодной и

горячей воды и

спринклеры. Предусмотрен

подвод холодной воды к

стволу мусоропровода на

10-м этаже для дезинфекции

и пожаротушения

дезинфекция и пожаротушение

мусорокамеры жилого дома

14 в наружных стенах жилого дома поливочные краны в наружных стенах жилого

дома на расстоянии не

более 70 м предусмотрены

поливочные краны; перед

каждым поливочным

краном установлен счетчик

холодной воды

для полива зеленых насаждений



77

15 ИТП жилого дома (подвал) в

осях 1-3/А-Б

тепловой пункт система горячего

водоснабжения

предусмотрена с

циркуляцией, учет горячей

воды производится

счетчиками Ду 50 СГВ-50;

Ду 40 СГВ-40; Ду 32 СГВ-

32; Ду 25 СГВ-25, Ду15

СГВ-15

горячее водоснабжение жилого дома;

учет горячей воды потребителями

16 сети горячего водоснабжения

жилого дома, чердак жилого

дома, подвал

сети горячего водоснабжения сети горячего

водоснабжения

предусмотрены из

полипропиленовых труб по

ТУ 2248-2002 Ф80-15 мм;

циркуляционные сети

покрываются трубной

теплоизоляцией Thermaflex

FRZ, на сети

предусмотрены

воздухосборники с кранами

для выпуска воздуха

горячее водоснабжение жилого дома
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17 подвал жилого дома, квартиры

и помещения жилого дома

бытовая канализация, внутренние

сети канализации и выпуски

Отвод сточных вод от

санитарно-технических

приборов жилого дома и

помещений в подвале

осуществляется самотеком

в наружную сеть бытовой

канализации и отводятся в

городскую сеть бытовой

канализации, предусмотрен

с установкой на выпусках

задвижек с

электроприводом. При

повышении уровня стоков в

трубопроводах задвижки

автоматически

закрываются. Внутренние

сети канализации и

выпуски до первого

колодца - из

полиэтиленовых

канализационных труб по

ГОСТ 22689.2-89 Ф50-110

мм

бытовая канализация жилого дома,

внутренние сети канализации и

выпуски
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18 с кровли жилого дома; по

чердаку от воронок до сети

дождевая канализация сеть дождевой канализации

со сбросом стоков на

отмостку с устройством

гидравлического затвора и

перепуском в бытовую

канализацию. Внутренние

сети дождевой канализации

- из напорных

полиэтиленовых труб

технических Ф110х8,1 мм

по ГОСТ 18599-2001. Сеть

проложенная по чердаку от

воронок до сети,

защищается тепловой

изоляцией Thermaflex FRZ

J-114 от промерзания.

Воронки с

электрообогревом

для приема дождевых и талых вод

19 подвал жилого дома система сбора и отвода дренажных

вод

стоки от случайных

проливов и опорожнения

трубопроводов собираются

в приямки, откуда насосом

ГНОМ 10-10Т

откачиваются в сеть

бытовой канализации. Сеть

дренажной канализации- из

полипропиленовых труб

Ф40х3,7мм по СП 40-101-96

для сбора и отвода дренажных вод
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20 жилой дом в осях 1-3/А-Б, ИТП

в подвале жилого дома

система отопления здания система отопления здания

двухтрубная с нижней

разводкой магистральных

трубопроводов по подвалу,

тупиковая. Основной

магистралью в системе

отопления являются

установленные

посекционно

распределительные

гребенки, устанавливаются

ручные балансировочные

клапаны. Нагревательные

приборы - радиаторы

биметаллические.

Регулирование теплоотдачи

производится установкой

автоматических

терморегуляторов ООО

"Данфосс", состоящих из

регулирующего клапана и

термостатического

элемента.

отопление жилого дома
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21 жилой дом в осях 1-3/А-Б, ИТП

жилого дома

трубопроводы системы отопления

жилого дома

трубопроводы системы

отопления жилого дома

приняты из стальных

водогазопроводных труб

по ГОСТ 3262-75,

электросварных по ГОСТ

10704-91. Прокладка

трубопроводов системы

отопления, стояков и

подводок к отопительным

приборам открытая

отопление жилого дома

22 ИТП встроенных помещений учет тепла учет тепла с первичными

параметрами

осуществляется в ИТП

встроенных помещений,

размещенном в отдельном

помещении. Присоединение

системы отопления к

тепловым сетям выполнено

по зависимой схеме с

автомат. регулированием

параметров теплоносителя,

регулирующего клапана,

циркуляционных насосов,

электронного регулятора

температуры, датчиков

температуры и давления

учет тепла встроенных помещений
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23 от ГРП 55 по пр. Ленина, жилой

дом в осях 1-3/А-Б

система газоснабжения Точкой присоединения

является подземный

газопровод низкого

давления Ф 225 мм,

проложенный от ГРП 55.

Прокладка газопровода

подземная и надземная.

Надземный газопровод- из

стальных труб по ГОСТ

10704-91, по фасаду жилого

дома. Внутренние

газопроводы - из труб

стальных

водогазопроводных по

ГОСТ 3262-75.

Конструкция

изоляционного покрытия и

его качество должны

соответствовать ГОСТ

9.602-2005

газоснабжение жилого дома
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24 жилой дом в осях 1-3/А-Б,

подвал, чердак

система вентиляции из помещений теплового

узла - естественная

вытяжная вентиляция через

решетки и вентканалы.

Вентшахты, проходящие по

чердаку и снаружи здания -

утеплены. Во встроенных

помещениях - приточно-

вытяжная общеобменная

вентиляция с естественным

и механическим

побуждением.

вентиляция жилого дома
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25 жилой дом в осях 1-3/А-Б,

машинное помещение.

диспетчеризация лифтов подключение

проектируемого участка к

действующей системе

комплексного контроля

лифтов на базе КДК

(микрорайон 38).

Сигнализация от лифта

подается на точку

подключения по

подвесному кабелю

КВПЭфВПтр-5е. Узловой

модуль связывается с

диспетчерским пунктом

АДС через сеть Интернет.

Электропитание СУЛ- по 1

категории надежности от

ВРЩ панель 2, лифтового

блока БЛ от сети питающей

линии МП 220В с

заземляющим проводником

в машинном помещении

диспетчеризация лифтов жилого дома

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
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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 1 этап

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения

этапа реализации проекта строительства

4 кв. 2018 г.

17.1. О примерном графике реализации

проекта строительства

17.1.1 Этап реализации проекта строительства 2 этап

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения

этапа реализации проекта строительства

2 кв. 2019 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. 2019 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.) 223 402 000

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 19.1.1 Планируемый способ обеспечения Страхование
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обязательств застройщика по

договорам участия в долевом

строительстве

обязательств застройщика по договорам

участия в долевом строительстве

19.1.2 Кадастровый номер земельного участка,

находящегося в залоге у участников долевого

строительства в силу закона

34:35:030119:121

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

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


