ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Резиденция на Всеволожском
№ 77-000421 по состоянию на 19.08.2019
Дата подачи декларации: 28.06.2018
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройки, режиме его работ ы, номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика в информационно-т елекоммуникационной сет и «Инт ернет » и адресе элект ронной почт ы, фамилии, об имени,
от чест ве (если имеет ся) лица, исполняющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройки, а т акже об индивидуализирующем
заст ройщика некоммерческом обозначении
1.1 О фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
заст ройщика
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
"ВСЕВОЛОЖСКИЙ"
Крат кое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
"ВСЕВОЛОЖСКИЙ"
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный в
1.2.1
115432
учредит ельных документ ах
Субъект Российской Федерации:
1.2.2
г Москва
1.2.3
Район Субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
1.2.4
город
Наименование населенного пункт а:
1.2.5
Москва
Элемент дорожно-уличной сет и:
1.2.6
проспект
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
1.2.7
Андропова
1.2.8 Тип здания (сооружения):
1.2.8
Дом: 18; Корпус: 9;
1.2.9 Тип помещений:
1.2.9
Комнат а: 17/24;
Рабочие дни недели:
1.3 О режиме работ ы заст ройщика
1.3.1
пн,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
1.3.2
c 09:00 по 18:00

1.4 О номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика и
адресе элект ронной почт ы в
1.4.1
информационнот елекоммуникационной сет и
«Инт ернет »
1.4.2
1.4.3
1.5 О лице, исполняющем функции
единоличного исполнит ельного
органа заст ройщика

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Номер т елефона:
+7(499)683-03-03

Адрес элект ронной почт ы:
info@l-invest.ru
Адрес официального сайт а:
https://vsevolozhskiy5.ru
Фамилия:
Берлович
Имя:
Максим
От чест во (при наличии):
Сергеевич
Наименование должност и:
Президент Управляющей организации

1.6 Об индивидуализирующем
Коммерческое обозначение заст ройщика:
заст ройщика коммерческом
1.6.1
ООО"Всеволожский"
обозначении
02 О государст венной регист рации заст ройщика
2.1 О государст венной регист рации
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
2.1.1
заст ройщика
7725812965
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
5137746199730
Год регист рации:
2.1.3
2013 г.
03 Об учредит елях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пят ью и более процент ами голосов в высшем органе управления эт ого юридического
лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредит еля (участ ника), фамилии, имени, от чест ва (при наличии)
физического лица - учредит еля (участ ника) и процент а голосов, кот орым обладает каждый т акой учредит ель (участ ник) в высшем органе управления
эт ого юридического лица, а т акже о физических лицах (с указанием фамилии, имени, от чест ва (при наличии), кот орые в конечном счет е косвенно
(через подконт рольных им лиц) самост оят ельно или совмест но с иными лицами вправе распоряжат ься пят ью и более процент ами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), сост авляющие уст авный капит ал заст ройщика и о физических и (или) юридических лицах, входящих в
соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о защит е конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком
3.1 Об учредит еле — юридическом
Организационно-правовая форма:
лице, являющемся резидент ом
3.1.1
Акционерное общество
Российской Федерации
Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
3.1.2
Лидер-Инвест
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
3.1.3
7705619586
Голосов в органе управления:
3.1.4
100 %

3.4 О бенефициарном владельце,
кот орый косвенно (через
подконт рольных им лиц)
самост оят ельно или совмест но с
иными лицами вправе распоряжат ься 3.4.1
пят ью и более процент ами голосов,
приходящихся на голосующие акции
(доли), сост авляющие уст авной
капит ал заст ройщика

Фамилия:
Евтушенков

Имя:
Владимир
От чест во (при наличии):
3.4.3
Петрович
Гражданст во:
3.4.4
РОССИЯ
Доля учредит еля (участ ника), акций, конт ролируемых бенефециарным владельцем, в уст авном капит ал
3.4.5
е заст ройщика:
14,80075 %
СНИЛС:
3.4.6
005-265-190 17
ИНН:
3.4.7
771000084662
Описание обст оят ельст в (оснований), в соот вет ст вии с кот орым лицо являет ся бенефициарным владе
льцем:
3.4.8
Косвенно самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капит
ал застройщика.
04 О проект ах ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщик в т ечение т рех
лет , предшест вующих опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуат ацию
4.1 О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
Жилой комплекс со встроенно-пристроенным ДОУ и подземной автостоянкой
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
Субъект Российской Федерации:
4.1.2
г Москва
4.1.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
4.1.4
город
Наименование населенного пункт а:
4.1.5
Москва
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
проезд
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
1-й Нагатинский
3.4.2

4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (2) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 14;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Счастье на Нагатинской
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
07.10.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
77-163000-007513-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора города Москвы

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениям
и

Субъект Российской Федерации:
г Москва
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Москва
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Вешняковская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 18; Корпус: 1;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Счастье в Вешняках
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
1 квартал 2019 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
15.02.2019
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
77-116000-008847-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора города Москвы

4.1 (3) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (4) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениям
и

Субъект Российской Федерации:
г Москва
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Москва
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Демьяна Бедного
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 15;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Счастье в Мневниках
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
3 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
07.09.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
77-212000-008544-2018
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора города Москвы

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Апарт-отель с подземной автостоянкой

Субъект Российской Федерации:
г Москва
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Москва
Элемент дорожно-уличной сет и:
переулок

4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (5) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Даев
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 19;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Клубный дом на Сретенке
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
08.12.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
77-141000-008121-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора города Москвы

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой комплекс с подземной автостоянкой и встроенными помещениями

Субъект Российской Федерации:
г Москва
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Москва
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Рогожский вал
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 11;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Счастье на Таганке
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
3 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
30.06.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
77-202000-007504-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора города Москвы

4.1 (6) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (7) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой дом класса "Премиум" по индивидуальному проекту с нежилыми помещениями и подзем
ной автостоянкой

Субъект Российской Федерации:
г Москва
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Москва
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Серпуховский Вал
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 20;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Счастье на Серпуховке
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
27.12.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
77-126000-008206-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора города Москвы

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениям
и

Субъект Российской Федерации:
г Москва
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Москва
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица

4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (8) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Софьи Ковалевской
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 20;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Счастье на Дмитровке
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
1 квартал 2019 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
06.02.2019
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
77-127000-008830-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора города Москвы

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениям
и

Субъект Российской Федерации:
г Москва
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Москва
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Фабрициуса
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 18;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Счастье на Сходненской
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
1 квартал 2019 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
17.01.2019
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
77-222000-008810-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора города Москвы

4.1 (9) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (10) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениям
и

Субъект Российской Федерации:
г Москва
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Москва
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Чертановская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 59;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Счастье в Чертаново
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
1 квартал 2019 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
19.02.2019
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
77-219000-008849-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора города Москвы

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Апарт-отель с подземной автостоянкой

Субъект Российской Федерации:
г Москва
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Москва
Элемент дорожно-уличной сет и:
бульвар

4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (11) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Покровский
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 5;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Резиденция на Покровском бульваре
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
2 квартал 2019 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
19.04.2019
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
77-107000-008919-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора города Москвы

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениям
и

Субъект Российской Федерации:
г Москва
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Москва
Элемент дорожно-уличной сет и:
проспект
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Ленинский
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 154; Корпус: 2;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Счастье на Ленинском
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
2 квартал 2019 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
28.05.2019
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
77-207000-008948-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора города Москвы

4.1 (12) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (13) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и, в кот орых
принимал участ ие заст ройщик в
4.1.1
т ечение т рех лет , предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными помещениями

Субъект Российской Федерации:
г Москва
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Москва
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Мичуринский Проспект, Олимпийская деревня
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 10; Корпус: 1;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
ние:
Счастье в Олимпийской деревне
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
2 квартал 2019 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
30.05.2019
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
77-207000-008951-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора города Москвы

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Индивидуальный жилой дом с подземной автостоянкой

Субъект Российской Федерации:
г Москва
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Москва
Элемент дорожно-уличной сет и:
бульвар

Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Кавказский
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 27; Корпус: 2;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обозначе
4.1.9
ние:
Счастье в Царицыно
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
2 квартал 2019 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.11
18.06.2019
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.12
77-215000-008981-2019
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
4.1.13
Комитет государственного строительного надзора города Москвы
05 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых организациях в област и инженерных изысканий, архит ект урно-ст роит ельного проект ирования,
ст роит ельст ва, реконст рукции, капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст ва и о выданных заст ройщику свидет ельст вах о допуске к
работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов капит ального ст роит ельст ва, а т акже о членст ве заст ройщика в иных
некоммерческих организациях (в т ом числе общест вах взаимного ст рахования, ассоциациях), если он являет ся членом т аких организаций и (или)
имеет указанные свидет ельст ва
5.1 О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва,
реконст рукции, капит ального
Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без указ
ремонт а объект ов капит ального
5.1.1
ания организационно-правовой формы:
ст роит ельст ва и о выданных
заст ройщику свидет ельст вах о
допуске к работ ам, кот орые
оказывают влияние на безопасност ь
объект ов капит ального
ст роит ельст ва
Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся
5.1.2
заст ройщик:
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов ка
5.1.3
пит ального ст роит ельст ва:
5.1.4
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
5.1.5
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик:
5.2 О членст ве заст ройщика в иных
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без указан
5.2.1
некоммерческих организациях
ия организационно-правовой формы:
5.2.2
Индивидуальный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
06 О финансовом результ ат е т екущего года, размерах кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю от чет ную дат у
6.1 О финансовом результ ат е
т екущего года, о размерах
Последняя от чет ная дат а:
кредит орской и дебит орской
6.1.1
30.06.2019
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
4.1.7

Размер чист ой прибыли (убыт ков) по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финансовой)
от чет ност и:
(48 968) тыс. руб.
Размер кредит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финансо
6.1.3
вой) от чет ност и:
103 978 тыс. руб.
Расшифровка размера задолженност и:
6.1.3
Сто три миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч рублей
Размер дебит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финансов
6.1.4
ой) от чет ност и:
100 372 тыс. руб.
Расшифровка размера задолженност и:
6.1.4
Сто миллионов триста семьдесят две тысячи рублей
07 Декларация заст ройщика о соот вет ст вии заст ройщика т ребованиям, уст ановленным част ью 2 ст ат ьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004г.
№ 214-ФЗ «Об участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской Федерации», а т акже о соот вет ст вии заключивших с заст ройщиком договор поручит ельст ва юридических лиц
т ребованиям, уcт ановленным част ью 3 ст ат ьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «06 участ ии в долевом ст роит ельст ве
многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении изменений в некот орые законодат ельные акт ы Российской Федерации»
7.1 О соот вет ст вии заст ройщика
т ребованиям, уст ановленным част ью
2 ст ат ьи 3 Федерального закона от
30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об
участ ии в долевом ст роит ельст ве
Размер уст авного (складочного) капит ала заст ройщика уст ановленным т ребованиям:
7.1.1
многокварт ирных домов и иных
Соответствует
объект ов недвижимост и и о
внесении изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской
Федерации»
Процедуры ликвидации юридического лица - заст ройщика:
7.1.2
Не проводятся
Решение арбит ражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкрот ст ве в соо
т вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о несост оят ельност и (банкрот ст ве), в от нош
7.1.3
ении юридического лица - заст ройщика:
Отсутствует
Решение арбит ражного суда о приост ановлении деят ельност и в качест ве меры админист рат ивного н
7.1.4
аказания юридического лица – заст ройщика:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных пост авщиков, ведение кот орою осущест вляет ся в соот вет ст вии с закон
одат ельст вом Российской Федерации о закупках т оваров‚ работ , услуг от дельными видами юридическ
их лиц, сведения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняющем функции едино
личного исполнит ельного органа юридического лица) в част и исполнения им обязат ельст в, предусмот
7.1.5
ренных конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых являет ся выполнение работ , оказание услуг
в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст
ва или организации т аких ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремонт а либо приобрет ение
у юридического лица жилых помещений:
Отсутствует
6.1.2

В реест ре недобросовест ных пост авщиков (подрядчиков, исполнит елей), ведение кот орою осущест вл
яет ся в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о конт ракт ной сист еме в сфере за
купок т оваров, работ , услуг для обеспечения государст венных и муниципальных нужд», сведения о юри
дическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнит ельн
ого органа юридического лица) в част и исполнения им обязат ельст в, предусмот ренных конт ракт ами и
7.1.6
ли договорами, предмет ом кот орых являет ся выполнение работ , оказание услуг в сфере ст роит ельст в
а, реконст рукции и капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст ва или организации т а
ких ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица
жилых помещений:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных участ ников аукциона по продаже земельного участ ка, находящегося в го
сударст венной или муниципальной собст венност и, либо аукциона на право заключения договора арен
ды земельного участ ка, находящегося в государст венной или муниципальной собст венност и, ведение
7.1.7
кот орого осущест вляет ся в соот вет ст вии с земельным законодат ельст вом Российской Федерации, св
едения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняющем функции единоличного и
сполнит ельного органа юридического лица):
Отсутствует
Недоимка по налогам, сборам, задолженност ь по иным обязат ельным плат ежам в бюджет ы бюджет но
й сист емы Российской Федерации (за исключением сумм, на кот орые предост авлены от срочка, рассро
чка, инвест иционный налоговый кредит в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации
о налогах и сборах, кот орые рест рукт урированы в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Фед
ерации, по кот орым имеет ся вст упившее в законную силу решение суда о признании обязанност и заяв
7.1.8
ит еля по уплат е эт их сумм исполненной или кот орые признаны безнадежными к взысканию в соот вет с
т вии с законодат ельст вом Российской Федерации о налогах и сборах; за прошедший календарный год
, размер кот орых превышает двадцат ь пят ь процент ов балансовой ст оимост и акт ивов заст ройщика,
по данным бухгалт ерской (финансовой) от чет ност и за последний от чет ный период, у юридического л
ица – заст ройщика:
Отсутствует
Заявление об обжаловании указанных в п. 7.1.8 недоимки, задолженност и заст ройщиков в уст ановлен
7.1.9
ном порядке:
Не подано
Решение по указанному в п. 7.1.9 заявлению на дат у направления проект ной декларации в уполномоче
7.1.10
нный орган исполнит ельной власт и субъект а Российской Федерации:
Не принято
Судимост ь за прест упления в сфере экономики (за исключением лиц, у кот орых т акая судимост ь погаш
ена или снят а) у лица, осущест вляющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройщик
а, и главного бухгалт ера заст ройщика или иного должност ного лица, на кот орое возложено ведение
7.1.11
бухгалт ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалт е
рского учет а заст ройщика:
Отсутствует
Наказания в виде лишения права занимат ь определенные должност и или занимат ься определенной д
еят ельност ью в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции объект ов капит ального ст роит ельст ва или орг
анизации т аких ст роит ельст ва, реконст рукции и админист рат ивное наказание в виде дисквалификац
ии в от ношении лица, осущест вляющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройщика
7.1.12
, и главного бухгалт ера заст ройщика или иного должност ного лица, на кот орое возложено ведение б
ухгалт ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалт ерс
кого учет а заст ройщика:
Не применялись
08 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву информация о заст ройщике
8.1 Информация о заст ройщике
8.1.1
Информация о заст ройщике:

09 О видах ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва объект ов капит ального ст роит ельст ва, их мест оположении и основных
характ ерист иках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений
9.1 О количест ве объект ов
Количест во объект ов капит ального ст роит ельст ва, в от ношении кот орых заполняет ся проект ная дек
капит ального ст роит ельст ва, в
9.1.1
ларация:
от ношении кот орых заполняет ся
1
проект ная декларация
Обоснование ст роит ельст ва нескольких объект ов капит ального ст роит ельст ва в пределах одного раз
9.1.2
решения на ст роит ельст во:
9.2 О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
капит ального ст роит ельст ва, их
9.2.1
многоквартирный дом
мест оположении и основных
характ ерист иках
Субъект Российской Федерации:
9.2.2
г Москва
9.2.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
9.2.4
город
Наименование населенного пункт а:
9.2.5
Москва
9.2.6
Округ в населенном пункт е:
9.2.7
Район в населенном пункт е:
Вид обозначения улицы:
9.2.8
переулок
Наименование улицы:
9.2.9
Всеволожский
9.2.10
Дом:
9.2.11
Лит ера:
9.2.12
Корпус:
9.2.13
Ст роение:
Владение:
9.2.14
5
9.2.15
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
9.2.16
г. Москва, Всеволожский переулок, владение 5
Назначение объект а:
9.2.17
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
9.2.18
6
Максимальное кол-во эт ажей:
9.2.19
9
Общая площадь объект а:
9.2.20
8490,9 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
9.2.21
иной вид материалов наружных стен и каркасов (Каркас - монолитный железобетон. Наружные
стены: система навесного вентилируемого фасада с различными видами облицовки)

9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.3 О сумме общей площади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

Мат ериал перекрыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
B
Сейсмост ойкост ь:
5 и менее баллов
Сумма общей площади всех жилых помещений:
3357,3 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
947,1 м2
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
4304,40 м2

Объект №1

10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения т акого
договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом Российской Федерации о градост роит ельной деят ельност и, о лицах,
выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной документ ации и результ ат ах
инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о проведении т аких эксперт из уст ановлено
федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого заст ройщиком
осущест вляет ся реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационн
10.2.2
о - правовой формы:
Инженерная геология
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.5
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
7730587095
10.3 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект иров
архит ект урно-ст роит ельное
10.3.1
ание:
проект ирование
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, без ук
10.3.2
азания организационно-правовой формы:
Мезонпроект
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирова
10.3.3
ние:
10.3.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирование:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельно
10.3.5
е проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект ирован
10.3.6
ие:
7729420045

10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (2) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (3) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных из
ысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
27.11.2014
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
77-1-4-0732-14
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Московская государственная экспертиза
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7710709394
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
03.02.2016
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
77-1-1-2-0204-16
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Московская государственная экспертиза
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7710709394
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных из
ысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
05.02.2019
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
77-1-1-3-002141-2019
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Московская государственная экспертиза

10.4 (4) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных изысканий

10.4.6

Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7710709394

10.4.1

Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации

10.4.2
10.4.3
10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах государст венной
10.5.1
экологической эксперт изы
10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во

10.6.1

Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
08.05.2019
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
77-1-1-2-010730-2019
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной докумен
т ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ ации и (ил
и) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Московская государственная экспертиза
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венной эксп
ерт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7710709394
Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:
Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологической
эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксперт из
ы, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической экспер
т изы:
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:
Резиденция на Всеволожском

Номер разрешения на ст роит ельст во:
RU77210000-010589
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
13.02.2015
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
30.09.2019
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
24.06.2019
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Комитет государственного строительного надзора города Москвы
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный участ ок, о
собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом номере и площади
земельного участ ка
11.1 О разрешении на ст роит ельст во 11.1.1

12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.1

Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
право аренды

Вид договора:
Договор аренды земельного участка
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
М-01-001477
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
20.12.1994
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельный учас
12.1.5
т ок:
31.01.2014
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.6
11.07.2020
12.1.7
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
12.1.8
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст венност
12.1.9
ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст венност ь
12.1.10
:
12.1.11
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
публичный собственник
12.2.2
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правовой фор
12.2.3
мы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринимат еля - с
12.2.7
обст венника земельного участ ка:
Форма собст венност и земельного участ ка:
12.2.8
муниципальная собственность
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.2.9
Департамент городского имущества города Москвы
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
77:01:0001050:7
Площадь земельного участ ка:
12.3.2
2327_0 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
13.1 Об элемент ах благоуст ройст ва
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т рот уаров:
13.1.1
т еррит ории
Предусматривается устройство тротуаров
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое количе
13.1.2
ст во машино - мест ):
12.1.2

Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение от носи
т ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых архит ект урны
13.1.3
х форм, иных планируемых элемент ов):
Предусматривается устройство площадок для отдыха с установкой малых архитектурных форм
.
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ельно объ
ект а ст роит ельст ва):
13.1.4
Проектными решениями предусмотрено размещение на отведенной территории площадок с ус
тановкой контейнеров для сбора твердых бытовых отходов
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
13.1.5
Озеленение территории осуществляется высадкой деревьев и кустарников с учетом их санитар
но-защитных и декоративных свойств, а также устройством газонов и цветников
Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
13.1.6
Соответствует
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных зонах,
архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименование организа
13.1.7
ции, выдавшей т ехнические условия):
Проектом предусматривается освещение придомовой территории за счет выделяемой мощност
и в рамках технических условий на электроснабжение, выданных 20.09.2018г. ПАО "МОЭСК"
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
13.1.8
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям инженернот ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
электроснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
14.1.2
инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженерно14.1.3
т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Московская объединенная электросетевая компания
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
14.1.4
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5036065113
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
20.09.2018
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
И-18-00-109534/125/МС
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
20.09.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
1 515 429 р.
14.1 (2) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
теплоснабжение
обеспечения

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
14.1.2

14.1.3

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Московская объединенная энергетическая компания
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7720518494
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
10.10.2018
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Т-УП1-01-170130/1-2
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
10.10.2021
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14 507 765 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Мосводоканал
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7701984274
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
02.02.2015
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
579ДП-В
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
31.12.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
29 795 520 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Мосводоканал

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (5) О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении) к
14.1.1
сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.2 О планируемом подключении к
сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируемом подключении
14.2.1
к сет ям связи
14.2.2

Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7701984274
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
15.07.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
580ДП-К
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
31.12.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
11 909 381 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
ливневое водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и
инженерно-т ехнического обеспечения:
Государственное унитарное предприятие субъектов Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инженернот ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Мосводосток
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на подключе
ние к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
7705013033
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
25.03.2014
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
389/14
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
25.03.2017
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и связи:
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
на подключение к сет и связи:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Московская городская телефонная сеть
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
й договор на подключение к сет и связи:
7710016640
Вид сет и связи:
проводное радиовещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор
на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью

Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на подключ
ение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Корпорация ИнформТелесеть
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заключивше
14.2.4
й договор на подключение к сет и связи:
7702584039
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках (за исключением площади комнат , помещений вспомогат ельного
использования, лоджий, веранд, балконов, т еррас в жилом помещении), о наличии и площади част ей нежилого помещения
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в рамках
проект а ст роит ельст ва
Количест во жилых помещений:
15.1.1
многокварт ирных домов и (или) иных
21
объект ов недвижимост и жилых
помещений и нежилых помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
47
В т ом числе машино-мест :
15.1.2.1
45
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
2
15.2 Об основных характ ерист иках
15.2.1
жилых помещений
№
Назначение
Эт аж
Номер подъезда
Общая площадь (м2)
Кол-во комнат
1
Кварт ира
2
1
145.3
3
2
Кварт ира
2
1
156.1
3
3
Кварт ира
3
1
144.7
3
4
Кварт ира
3
1
107.4
2
5
Кварт ира
3
1
155.2
3
6
Кварт ира
4
1
143.6
3
7
Кварт ира
4
1
104.6
2
8
Кварт ира
4
1
153.7
3
9
Кварт ира
5
1
181
4
10
Кварт ира
5
1
165.5
3
11
Кварт ира
6
1
205.1
4
12
Кварт ира
6
1
250.2
5
13
Кварт ира
2
2
157.8
3
14
Кварт ира
2
2
152.3
3
15
Кварт ира
3
2
140.2
3
16
Кварт ира
3
2
146.5
3
17
Кварт ира
4
2
140.1
3
18
Кварт ира
4
2
146.6
3
19
Кварт ира
5
2
174.7
4
20
Кварт ира
5
2
182.2
4
21
Кварт ира
6
2
204.5
4
14.2.3

15.3 Об основных характ ерист иках
нежилых помещений

15.3.1

№

Назначение

Эт аж

Номер подъезда

Площадь, м2

1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое
Нежилое

1
1
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

113.6
78.5
16.1
16.1
16.1
20.2
20.2
16
14.4
15.9
16.1
14.5
16
16
14.3
16.1
16
14.4
16
16
14.5
16
20.2
20.2
20
22.3
22.3
17
20.2
20.2
16.1
14.3
16
16
14.3
16.1
16
14.4
16

помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Офис
Офис
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о временного хранения
Машиномест о временного хранения
Машиномест о временного хранения
Машиномест о временного хранения
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о
Машиномест о

Площадь(м2)
113.6
78.5
16.1
16.1
16.1
20.2
20.2
16
14.4
15.9
16.1
14.5
16
16
14.3
16.1
16
14.4
16
16
14.5
16
20.2
20.2
20
22.3
22.3
17
20.2
20.2
16.1
14.3
16
16
14.3
16.1
16
14.4
16

38 Нежилое помещение
-2
1
16
Машиномест о временного хранения
16
39 Нежилое помещение
-2
1
14.3
Машиномест о временного хранения
14.3
40 Нежилое помещение
-2
1
15.8
Машиномест о временного хранения
15.8
41 Нежилое помещение
-2
1
16.1
Машиномест о временного хранения
16.1
42 Нежилое помещение
-2
1
14.4
Машиномест о временного хранения
14.4
43 Нежилое помещение
-2
1
15.8
Машиномест о временного хранения
15.8
44 Нежилое помещение
-2
1
20.2
Машиномест о
20.2
45 Нежилое помещение
-2
1
19.9
Машиномест о
19.9
16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений общего
пользования с указанием их назначения и площади, перечень т ехнологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания
более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади
№ Вид помещения
Описание мест а расположения помещения
Назначение помещения
Площадь (м2)
1 МОП жилья
1
Тамбур
13.6
2 МОП жилья
1
Помещение службы эксплуат ации
18.0
3 МОП жилья
1
Вест ибюль
227.4
4 Авт ост оянка
1
Рампа
108.7
5 МОП жилья
1
Коридор
58.0
6 МОП жилья
1
Комнат а ухода за живот ными
6.2
7 МОП жилья
1
Колясочная
10.0
8 МОП жилья
1
Пожарный пост
20.4
9 МОП жилья
1
С/у
3.8
10 МОП жилья
1
Комнат а сервисного персонала
10.2
11 МОП жилья
1
Кладовая уборочного инвент аря
3.3
12 МОП жилья
1
Тамбур
3.2
13 МОП жилья
1
Коридор
55.7
14 МОП жилья
1
С/у
9.0
15 МОП жилья
1
С/у
5.4
16 МОП жилья
1
Комнат а водит еля
18.8
17 МОП жилья
1
Подсобное помещение
18.1
18 МОП жилья
1
Комнат а сервисного персонала
9.0
19 МОП жилья
1
Тамбур
4.1
20 МОП жилья
1
Лест ница
12.8
21 МОП жилья
1
Лест ница
12.8
22 МОП авт ост оянки
-1
Тамбур-шлюз
5.4
23 МОП авт ост оянки
-1
Тамбур-шлюз
6.2
24 МОП авт ост оянки
-1
Тамбур-шлюз
8.3
25 МОП авт ост оянки
-1
Тамбур-шлюз
13.0
26 МОП авт ост оянки
-1
Авт ост оянка
847.4
27 МОП авт ост оянки
-1
Вент камера
14.5
28 МОП авт ост оянки
-1
Камера ТБО
8.3

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП
МОП

авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
авт ост оянки
жилья
жилья
жилья
жилья
жилья
жилья
жилья
жилья
жилья
жилья
жилья
жилья
жилья
жилья
жилья
жилья

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5

Тамбур-шлюз
Тамбур-шлюз
Тамбур-шлюз
Тамбур-шлюз
Вент камера
Элект рощит овая
Рампа
Лест ница 1
Лест ница 2
Тамбур-шлюз
Тамбур-шлюз
Тамбур-шлюз
Тамбур-шлюз
Авт ост оянка
Кладовая уборочного инвент аря
Тамбур-шлюз
Тамбур-шлюз
Тамбур-шлюз
Тамбур-шлюз
Вент камера
Лест ница 1
Лест ница 2
Тамбур-шлюз
Тамбур-шлюз
Тамбур-шлюз
Тамбур-шлюз
Лифт овой холл
Лифт овой холл
Тамбур
Зона безопасност и МГН
Лест ница № 1
Лифт овой холл
Лифт овой холл
Тамбур
Зона безопасност и МГН
Лест ница № 1
Лифт овой холл
Лифт овой холл
Тамбур
Зона безопасност и МГН
Лест ница № 1
Лифт овой холл
Лифт овой холл

5.3
5.4
6.7
8.3
15.1
10.0
135.6
12.8
12.8
5.4
6.2
8.3
13.0
933.8
14.4
5.3
5.4
6.7
8.3
15.1
12.8
12.8
5.4
6.2
8.3
13.0
13.0
9.7
10.4
2.8
12.8
13.0
9.7
10.4
2.8
12.8
13.0
9.7
10.4
2.8
12.8
13.0
9.7

72 МОП жилья
5
73 МОП жилья
5
74 МОП жилья
5
75 МОП жилья
6
76 МОП жилья
6
77 МОП жилья
6
78 МОП жилья
6
16.2 Перечень т ехнологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания 16.2.1
более чем одного помещения в
данном доме
№ Описание мест а расположения помещения
1 Технические помещения
3 Технические помещения
4 Вход в здание, ограждение на калит ке
Лифт овые холлы, пом. пожаробезопасных
5
зон
6 Жилые помещения
7 Авт ост оянка
8 Перимет р т еррит ории здания
11 Паркинг, дренажные приямки
12

Подземный уровень и наземные эт ажи,
кровля здания

14 Лифт овые шахт ы

Тамбур
Зона безопасност и МГН
Лест ница № 1
Лифт овой холл
Лифт овой холл
Тамбур
Зона безопасност и МГН

10.4
2.8
12.8
13.0
9.7
10.4
2.8

Вид оборудования
шкафы авт омат ики, сигнализат оры, реле, дат чики, кабельная продукция
громкоговорит ели, извещат ели пожарные, модули, кабельная продукция
панели вызова, кабельная продукция

Назначения
Авт омат изация
Слабот очные сист емы
Слабот очные сист емы

панели вызова, кабельная продукция

Слабот очные сист емы

модули, радиот очки, кабельная продукция, извещат ели пожарные
громкоговорит ели, счит ыват ели, извещат ели пожарные, шлагбаум,
кабельная продукция
видеокамеры, кабельная продукция
Трубопроводы напорной сист емы канализации от дренажных насосов,
погружные насосы

Слабот очные сист емы

Трубопроводы хозяйст венно-быт овой и ливневой сист ем канализации

Канализация

Лифт овое оборудование

Слабот очные сист емы
Слабот очные сист емы
Канализация

Верт икальный т ранспорт
(лифт ы)
Элект роснабжение дома
Защит а от грызунов
Вент иляция
Вент иляция
Вент иляция

15 Элект рощит овая
Элект рощит овое оборудование
16 Элект рощит овая
Охранно-защит ная дерат изационная сист ема
17 Подземный уровень, кровля здания
Общеобменная вент иляция
18 Наземные эт ажи
Общеобменная вент иляция
19 Наземные эт ажи жилых помещений
Общеобменная вент иляция
Подземный уровень и наземные эт ажи,
20
Прот иводымная вент иляция
Прот иводымная вент иляция
кровля здания
21 Подземный уровень, наземные эт ажи
Сист ема от опления
От опление
22 Подземный уровень, наземные эт ажи
Водоснабжение нежилых и жилых помещений
Водоснабжение
23 Подземный уровень
Авт омат ическое пожарот ушение
Пожарот ушение
24 Подземный уровень, наземные эт ажи
Водяное пожарот ушение
Пожарот ушение
25 Кровля здания
Наружные блоки
Кондиционирование
26 Наземные эт ажи
Фреонопроводы, запорно-регулирующая армат ура
Кондиционирование
17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и

17.1 О примерном графике
реализации проект а ст роит ельст ва

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
20 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
2 квартал 2017 г.
17.1 (2) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
40 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2017 г.
17.1 (3) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
60 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
1 квартал 2018 г.
17.1 (4) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
80 процентов готовности
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2018 г.
17.1 (5) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.1
реализации проект а ст роит ельст ва
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2019 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и и о размере подлежащих
осущест влению плат ежей, указанных в пункт ах 7 и 8 част и 1 ст ат ьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом
ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении изменений в некот орые законодат ельные акт ы Российской
Федерации»
18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
1 843 765 088 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого ст роит ельст ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обязат ельных от числений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом ст роит
обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1
ельст ве:
договорам участ ия в долевом
Не распространяется на застройщика
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит ельст ва
19.1.2
в силу закона:
77:01:0001050:7
19.2 О банке, в кот ором участ никами
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ель
долевого ст роит ельст ва должны
19.2.1
ст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
быт ь от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва долж
19.2.2
ны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого
19.2.3
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
19.3 Об уплат е обязат ельных
Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
от числений (взносов) заст ройщика в 19.3.1
Да
компенсационный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
19.4.1
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:
расчет ный счет
17.1.1

Организационно-правовая форма:
Публичное акционерное общество
Наименование банка:
Сбербанк
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40702810238000198299
Корреспондент ский счет :
30101810400000000225
БИК:
044525225
ИНН:
7707083893
КПП:
773601001
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
00032537
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст роит ельс
19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
т ва:
средст в
Расчетный счет
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и
(или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
Вид соглашения или сделки:
20.1.1
для ст роит ельст ва (создания)
Договор займа
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
20.1.2
Акционерное общество
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания органи
20.1.3
зационно - правовой формы:
Лидер-Инвест
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва
20.1.4
:
7705619586
Сумма привлеченных средст в:
20.1.5
149 000 000 р.
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
20.1.6
31.12.2020
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполнения об
20.1.7
язат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
00:00:0000000:0000000

20.1 (2) Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и

20.1.1

20.1.2
20.1.3

20.1.4
20.1.5
20.1.6
20.1.7
20.1 (3) Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и

20.1.1

20.1.2
20.1.3

20.1.4
20.1.5
20.1.6
20.1.7
20.1 (4) Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и

20.1.1

Вид соглашения или сделки:
Договор займа

Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
Акционерное общество
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания органи
зационно - правовой формы:
Лидер-Инвест
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва
:
7705619586
Сумма привлеченных средст в:
149 000 000 р.
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
31.12.2020
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполнения об
язат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
00:00:0000000:0000000

Вид соглашения или сделки:
Договор займа

Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
Акционерное общество
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания органи
зационно - правовой формы:
Лидер-Инвест
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва
:
7705619586
Сумма привлеченных средст в:
149 000 000 р.
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
31.12.2020
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполнения об
язат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
00:00:0000000:0000000

Вид соглашения или сделки:
Договор займа

20.1.2
20.1.3

20.1.4
20.1.5
20.1.6
20.1.7
20.1 (5) Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и

20.1.1

Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
Акционерное общество
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания органи
зационно - правовой формы:
Лидер-Инвест
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва
:
7705619586
Сумма привлеченных средст в:
149 000 000 р.
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
31.12.2020
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполнения об
язат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
00:00:0000000:0000000

Вид соглашения или сделки:
Договор займа

Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
Акционерное общество
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания органи
20.1.3
зационно - правовой формы:
Лидер-Инвест
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва
20.1.4
:
7705619586
Сумма привлеченных средст в:
20.1.5
149 000 000 р.
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
20.1.6
31.12.2020
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполнения об
20.1.7
язат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
00:00:0000000:0000000
21 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала заст ройщика
21.1 Размер полност ью оплаченного
Размер уст авного капит ала заст ройщика:
21.1.1
уст авного капит ала заст ройщика
564 690 550 р.
22 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в случае,
предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
20.1.2

22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи 18.1
договоре о развит ии заст роенной
т еррит ории, договоре о
комплексном освоении т еррит ории, в
т ом числе в целях ст роит ельст ва
жилья экономического класса,
договоре о комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
правообладат елей, договоре о
22.1.1
комплексном развит ии т еррит ории
по инициат иве органа мест ного
самоуправления, иных заключенных
заст ройщиком с органом
государст венной власт и или органом
мест ного самоуправления договоре
или соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в государст венную
или муниципальную собст венност ь
22.1.2
22.1.3

Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной и
нфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:

Вид объект а социальной инфраст рукт уры:
Назначение объект а социальной инфраст рукт уры:
Вид договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфр
22.1.4
аст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Дат а договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инф
22.1.5
раст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Номер договора, предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфраст рукт уры
22.1.6
в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Наименование органа, с кот орым заключен договор, предусмат ривающий безвозмездную передачу об
22.1.7
ъект а социальной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
22.1.8
Цели зат рат заст ройщика:
23 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
Иная информация о проект е:
Площадь помещений, указанная в проектной декларации, является проектной. Фактическая пл
23.1 Иная информация о проект е
23.1.1
ощадь помещений будет установлена по результатам обмеров органами БТИ или иным уполном
оченным органом (организацией) по завершении строительства.
24 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную документ ацию
24.1 Сведения о факт ах внесения
изменений в проект ную
24.1.1
документ ацию
Наименование
№ Дат а
раздела проект ной Описание изменений
документ ации
1. ут очнение т ехнико-экономических показат елей земельного участ ка (с учет ом изменений объемно-планировочных
Схема
решений проект ируемого здания); 2. ут очнение решений по уст ройст ву лест ницы, ограждения; 3. част ичное
планировочной
1 05.02.2019
изменение решений по благоуст ройст ву, пешеходных зон; 4. ут очнение решений по верт икальной планировке,
организации
решений плана земляных масс; 5. изменение решений по озеленению и уст ройст ву малых архит ект урных форм; 6.
земельного участ ка
част ичное изменение решений по уст ройст ву наружных инженерных сет ей.

2

3

4

5

1. изменение размеров и привязки от дльных шахт для прокладки инженерных коммуникаций, несущих ст роит ельных
конст рукций (пилонов, ст ен), в т ом числе ут очнена привязка наружной ст ены в осях «3-8/Д»; 2. изменение
габарит ных размеров (увеличение ширины) лест ничных клет ок, без изменения ширины маршей; 3. изменение
геомет рических парамет ров рампы въезда в авт ост оянку; 4. на первом эт аже в осях «5-6/Б-В» исключен выход из
Архит ект урные
05.02.2019
здания, изменена конфигурация входного т амбура; 5. на кровле здания предусмот рены шумозащит ные экраны от
решения
наружных блоков сист емы кондиционирования воздуха; 6. исключены прит очные уст ройст ва в окнах для защит ы от
т ранспорт ного шума, предусмот рены окна в шумозащит ном исполнении; 7. изменены фасадные решения в част и
применяемых мат ериалов; 8. изменены решения по внут ренней от делке помещений – ут очнена от делка мест общего
пользования жилой част и, т ехнического эт ажа и авт ост оянки.
1. уст ройст во ут олщения до 2000 мм фундамент ной плит ы в осях «Г-Д/7-8» для уст ановки башенного крана; 2.
увеличение внешнего габарит а фундамент ной плит ы в осях «А/6-8»; 3. уст ройст во в фундамент ной плит е
дополнит ельных приямков в осях «В/4-5», «А/5», «В-Г/10»; 4. увеличение внешнего габарит а плит перекрыт ий в осях
«А/6-8» на от м. -6,900 и -3,350; 5. изменение с от м. минус 9,900 до от м. минус 3,650 сечения пилонов в осях «Д/4» и
«Д/7» с 300х400 мм на 250х725 мм; 6. уст ройст во с от м. минус 9,900 до от м. минус 3,650 в осях «Б/4-5» пилона
сечением 250х1050 мм 7. изменение с от м. минус 9,900 до от м. минус 0,800 сечения пилона в осях «А-Б/6-7» с 250х800
мм на 250х1050 мм; 8. изменение с от м. минус 9,900 до от м. минус 0,800 сечения пилонов в осях «Г/4» и «Г/7» с
250х800 мм на 300х1100 мм; 9. уст ройст во с уровня минус 2-го эт ажа в осях «В-Г/4» и «В-Г/7» балок сечением 250х700h
мм для обуст ройст ва шахт инженерных коммуникаций; 10. «перенос» в уровне минус 1-го эт ажа (от м. минус 3,350…
минус 0,800) ст ены в осях «В-Г/1-2» в ст орону оси «В» на 4450 мм; 11. изменение с от м. минус 3,650 до от м. минус
0,800 сечения пилонов в осях «Д/4» и «Д/7» с 300х400 мм на 250х550 мм; 12. уст ройст во в уровне минус 1-го эт ажа
Конст рукт ивные и
(от м. минус 3,350… минус 0,800) проема габарит ами 1000х2550h мм в ст ене в осях «Б-В/5-6»; 13. уст ройст во в уровне
объемно05.02.2019
минус 1-го эт ажа (от м. минус 3,350… минус 0,800) ст ены т олщиной 250 мм в осях «Г-Д/9-10»; 14. изменение в осях «Апланировочные
Б/5-7» и «Г-Д/5-6» верха участ ка плит ы с от м. минус 1,500 на от м. минус 1,200; 15. от мена уст ройст ва плит ы
решения
т олщиной 300 над минус 1-м эт ажом в осях «А\1-Б/3-5»; 16. замена в уровне 1-го эт ажа (от м. минус 0,500…3,400) двух
пилонов в осях «Б-В/9» на ст ену т олщиной 250 мм; 17. от мена в уровне 1-го эт ажа (от м. минус 0,500…3,400)
уст ройст ва участ ка ст ены вдоль оси «Б» шахт ы в осях «А-Б/6-7»; 18. уст ройст во в сост аве плит перекрыт ий с от м.
3,700 и выше балок (в т ом числе «конт урных») сечением 250х700h, 270х600h, 270х850h мм; 19. уст ройст во
монолит ной железобет онной лест ницы «по рельефу» за осью «А\1» в осях «3-4»; 20. приведение в соот вет ст вие с
архит ект урно-планировочными черт ежами решений: по лест нице на т ехнический эт аж в осях «Б/8-9», конт уру
козырька в осях «А-Б/4-7», высот е парапет ов покрыт ия; 21. ут очнение привязок и габарит ов: приямков в
фундамент ной плит е, грани сопряжения перекрыт ия с рампой авт ост оянки в осях «А-Б/4-5» на от м. минус 3,350,
наружной ст ены подземной част и в осях «Д/3-5» и «Д/6-8» в уровне минус 1-го эт ажа, ст ен лест ничной клет ки в осях
«А-Б/6-8», ст ен рампы авт ост оянки, расположения т ермовкладышей, от верст ий в перекрыт иях для пропуска
инженерных коммуникаций.
1. От коррект ированы схемы ВРУ и т очки подключения. Для приема и распределения элект роэнергии
предусмат ривают ся двухсекционные вводные распределит ельные уст ройст ва с ручным переключением вводов.
Пит ание ВРУ-2 и ВРУ-ИТП осущест вляет ся от вводных панелей ВРУ-3. Добавлена сист ема обогрева водост оков 2.
Сист ема
05.02.2019
Расчет ные нагрузки: ВРУ-1 (280 кВт ), ВРУ-3 (128 кВт в т ом числе ВРУ-2 – 58 кВт , ИТП – 18,1 кВт ). 3. Для пит ания
элект роснабжения
элект роприемников средст в прот ивопожарной защит ы предусмат ривают ся от дельные распределит ельные панели
ППУ. 4. Изменены т ипы освет ит ельные приборы наружного освещения. Предусмат ривают ся свет одиодные
свет ильники. Расчет ная мощност ь – Рр=0,11 кВт .
1. изменение границы балансовой принадлежност и; 2. изменение планово-высот ного положения ввода; 3. изменение
нормы водопот ребления в расчет е на одного жит еля и соот вет ст вующей коррект ировкой баланса водоснабжения и
водоот ведения; 4. исключение запорной армат уры на перемычках между от водами для подключения
полот енцесушит елей; 5. добавление фильт ра т онкой очист ки и УФ-лампы на сист еме хозяйст венно-пит ьевого
Сист ема
05.02.2019
водопровода; 6. замена мат ериала т руб на сист емах хозяйст венно-пит ьевого водоснабжения на ст альные
водоснабжения
оцинкованные; 7. замена фирмы-производит еля насосов прот ивопожарного водоснабжения; 8. замена т ипа
оросит елей на 1 эт аже с от крыт ого на скрыт ый; 9. замена условного диамет ра пожарных кранов на т ехническом
эт аже на 50 мм; 10. изменение диамет ра пит ающего кольцевого т рубопровода на Ду100 мм; 11. суммарное
водопот ребление комплекса сост авляет 19,259 м3/сут .

1. исключение самост оят ельного выпуска условно-чист ых ст оков в наружную хозяйст венно-быт овую канализацию
(выпуск К2Н в подземной част и предусмот рен через бак гасит ель напора с применением канализационного
зат вора); 2. изменение планово-высот ного положения выпусков хозяйст венно-быт овой канализации; 3. изменение
планового положения выпусков сист емы внут реннего водост ока; 4. добавление т рапов в коридорах и помещениях
водомерного узла, вент камерах, ИТП на подземных эт ажах; 5. добавление гидрозат вора для перепуска внут реннего
Сист ема
водост ока в сист ему канализации на зимний период; 6. исключение одного из выпусков хозяйст венно-быт овой
6 05.02.2019
водоот ведения
канализации; 7. добавление вент иляционного клапана на опуск канализации; 8. изменение фирмы-производит еля
част и дренажных насосов; 9. уменьшение диамет ра т руб напорного т рубопровода К2Н; 10. добавление сист емы для
от вода условно-чист ых ст оков от сист ем вент иляции и кондиционирования. Сброс предусмот рен в приямки с
насосами, с последующей от качкой в наружную сет ь хозяйст венно-быт овой канализации. Сист ема предусмот рена из
ст альных элект росварных т руб; 11. Суммарное водоот ведение – 16,53 м3/сут . Расход ливневой канализации с кровли
– 7,68л/с.
1. Ут очнены расходы в характ ерист иках вент иляционных сист ем. 2. Вмест о расчет ного т емперат урного перепада
т еплоносит еля 80-60оС для от опления кварт ир принят расчет ный т емперат урный перепад 85-60оС. 3. Вмест о
разводки сист емы от опления покварт ирной перимет ральной принят а разводка покварт ирная лучевая с уст ановкой
коллект орного шкафчика в зоне кварт иры 4. В сист еме от опления подземной част и регист ры из ст альных т руб
заменены на воздушно-от опит ельные агрегат ы 5. Заменена цент ральной прит очной сист ема жилой част и здания
От опление,
на индивидуальные прит очные уст ановки с секцией охлаждения и с уст ановкой пароувлажнит еля расположенные в
вент иляция,
межкварт ирном холле на эт аже 6. Предусмот рены клапаны избыт очного давления на минус 3 и минус 2 эт ажах
7 05.02.2019 кондиционирование подземной част и в нижней зоне т амбур-шлюзов для поддержания допуст имого избыт очного давления при работ е
воздуха, т епловые сист ем прит очной прот иводымной вент иляции во время пожара 7. Из кухонь запроект ирована индивидуальная
сет и
сист ема выт яжной вент иляции с ест ест венным побуждением выходящая на кровлю здания вмест о общей выт яжной
сист емы со спут никами. Из кухонь размер канала принят с учет ом работ ы мест ных от сосов от плит . Диамет р
воздуховодов принят по большему. Для санузлов и ванных комнат принят а ест ест венная вент лияция с уст ановкой
гибридного вент илят ора. 8. Сист ема цент рального кондиционирования воздушными VRF-сист емами одного
производит еля по ст оякам кварт ир заменена на индивидуальные VRF-блоки другого производит еля для каждой
кварт иры, с присоединение к блоку охлаждения в прит очных покварт ирных уст ановках
1. Выполнены изменения в част и размещения и количест ва цент рального и периферийного оборудования сет ей
связи, сист ем безопасност и и сист ем прот ивопожарной защит ы здания. 2. Заменены производит ели оборудования
следующих сет ей и сист ем на аналогичное: авт омат ическая пожарная сигнализация, ст рукт урированная кабельная
сист ема, конт роль и управление дост упом, охранная сигнализация, сист ема охраны входов. 3. Радиофикация.
Сист ема т рехпрограммного вещания от ант енны радиосет и ЧМ/FM-диапазона по коаксиальному кабелю, с монт ажом
узла подачи программ проводного вещания, с уст ановкой понижающих абонент ских т рансформат оров, коробок
от вет вит ельных и ограничит ельных в слабот очных от секах эт ажных элект рических шкафов, абонент ских
8 05.02.2019 Сет и связи
радиорозет ок в кварт ирах, с прокладкой магист ральных и абонент ских проводов. 4. Объект овая сист ема
оповещения. Предусмот рена сист ема с получением т рансляционных сигналов по вирт уальной логической сет и через
каналы операт ора связи и через пульт овое оборудование комплекса сист емы монит оринга РСО средст вами
объект овой связи программно-аппарат ного комплекса по радиоканалу. Предусмот рен монт аж оборудования приема
сигналов по цифровой сет и и организации т ракт а звукового вещания сигналов ГО ЧС, с организацией и
сопряжением с сист емой эт ажного оповещения и сист емой оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре. 5. Вновь предусмот рена сист ема оповещения и управления эвакуацией чет верт ого т ипа авт ост оянки. 6.
Исключены решения по оборудованию входов сист емой авт омат ического от крывания дверей.

Авт омат изация
оборудования и
9 05.02.2019 сет ей инженернот ехнического
обеспечения

10 05.02.2019

Технологические
решения

1. Для авт омат изации насосной уст ановки спринклерного пожарот ушения и прот ивопожарного водопровода
проект ом предусмат ривает ся использование сист емы конт роля и управления сист емой пожарот ушения «Рубеж». 2.
Проект ом предусмат ривает ся авт омат изация дымоудаления многокварт ирного жилого дома с подземной
авт ост оянкой и нежилыми помещениями на базе оборудования «Рубеж». 3. От ключение уст ановок ОВ выполняет ся
через конт акт оры, предусмот ренные в подразделе «Сист ема элект роснабжения». 4. Сигнал на от ключение сист ем
прит очной, выт яжной вент иляции и воздушно-т епловых завес при пожаре формирует ся сист емой авт омат ической
пожарной сигнализации через модули, кот орые обеспечивают пост оянный конт роль линии передачи сигнала на
от ключение вент иляции между модулем пожарной сигнализации и УК-ВК в цепи конт акт ора на обрыв и корот кое
замыкание. 5. Проект ной документ ацией для помещений авт ост оянки предусмат ривает ся сист ема
авт омат ического конт роля воздушной среды (СО) с помощью газоанализат ора «Аналит прибор». 6. Сист ема
диспет черизации инженерного оборудования здания выполнена на ПЛК конт роллерах производст ва «ОВЕН». 7.
Предусмот рены комплект ные шкафы авт омат ики для насосов водоснабжения и канализации. 8. Диспет черизация
элект роосвещения и кровельных водост очных воронок выполнена на ПЛК конт роллерах производст ва «ОВЕН». 9.
Предусмот рена замена прот окола обмена данными на Modbus в сист еме диспет черизации прит очно-выт яжных
сист ем и воздушно-т епловых завес. 10. Разработ аны проект ные решения по авт омат изации и диспет черизации
уст ановок кондиционирования.
1. внесение нумерации машино-мест в графической част и проект ной документ ации; 2. внесение в спецификацию
площади машино-мест ; 3. расст ановка дополнит ельных дорожных знаков; 4. ут очнение спецификации оборудования
в част и дорожных знаков, добавлены эвакуационные т ележки; 5. исправление уклона рампы с минус вт орого на минус
т рет ий эт аж на 10,7%; 6. исправление уклона рампы на въезде в авт ост оянку с уровня земли на 13%; 7. выделение 10
мест для временного (на основании СТУ) хранения авт омобилей из общего числа машино-мест подземной
авт ост оянки; 8. добавление в графическую част ь разреза по пандусу; 9. замена производит еля лифт ового
оборудования.

Авт омат изация
1. Проект ные решения по авт омат изации сист емы конт роля и управления энергоресурсов выполнены на базе
сист емы конт роля и
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конт роллера «КУБ». 2. Предусмот рены водосчет чики с инт ерфейсом RS485, кот орые подключены к концент рат орам
управления
КЦС-IP.
энергоресурсов
1. Мероприят ия по обращению с от ходами. Коррект ировкой проект ной документ ации ут очнен расчет ный объем
от ходов, образующихся в период эксплуат ации объект а в связи с изменением т ехнико-экономических показат елей.
При соблюдении предусмот ренных правил и т ребований обращения с от ходами, реализация от коррект ированных
проект ных решений допуст има. 2. Мероприят ия по охране водных объект ов На период эксплуат ации объект а
Перечень
выполнен перерасчет объемов поверхност ного ст ока в связи с коррект ировкой показат елей баланса т еррит ории по
мероприят ий по
генеральному плану. Коррект ировка проект ных решений допуст има в част и воздейст вия на водные ресурсы. 3.
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охране окружающей Озеленение Коррект ировкой проект ной документ ации предусмот рено ут очнение площади озеленения, изменение
среды
площади газона и цвет ников, изменение количест ва зелёных насаждений, проект ными решениями предусмот рено
конт ейнерное озеленение. В соот вет ст вии с от коррект ированной проект ной документ ацией общая площадь
озеленения сост авляет 404,3 м2. Проект ом благоуст ройст ва в част и озеленения предусмот рена посадка 5
деревьев, 55 куст арников, уст ройст во цвет ников на площади 43,8 м2 из многолет ников, уст ройст во газона
обыкновенного на площади 255,1 м2, предусмот рена посадка 26 деревьев и 41 куст арника в переносные кашпо.
1. ут очнены от мет ки и конфигурация пандусов для МГН в осях «9-10/Б-В» на входе в здание, в связи с ут очнением
решений по верт икальной планировке участ ка, ут очнена схема движения МГН на участ ке, в связи с изменением
Мероприят ия по
решений по благоуст ройст ву т еррит ории; 2. на мест е перепада от мет ок в нежилом помещении первого эт ажа в
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осях «8-9/Г-Д» предусмот рена уст ановка подъемного уст ройст ва, выполняемого в соот вет ст вии с т ребованиями
дост упа инвалидов
ГОСТ Р 51630-2000; 3. от коррект ирована схема пут ей движения и эвакуации МГН на первом эт аже, в соот вет ст вии с
измененными объемно-планировочными решениями, без изменения принципиальных решений.

Мероприят ия по
обеспечению
1. Коррект ировка раздела выполнена в связи с изменением конст рукт ивных и объемно-планировочных решений
соблюдения
здания, изменением сост ава ограждающих конст рукций и ут очнением т ипа свет опрозрачных конст рукций. 2.
т ребований
Изменения в ут еплении ограждающих конст рукций: наружных ст ен – плит ами т олщиной 150 мм в сост аве навесной
энергет ической
фасадной сист емы с воздушным зазором (замена производит еля фасадной сист емы); перекрыт ия под эркерами –
эффект ивност и и
плит ами из экст рудированного пенополист ирола т олщиной 50 мм (в конст рукции пола) и плит ами из минеральной
т ребований
ват ы т олщиной 100 мм (с наружной ст ороны). 3. Изменения в заполнении свет опрозрачных конст рукций: оконные и
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оснащенност и
дверные балконные блоки – с двухкамерными ст еклопакет ами с мягким селект ивным покрыт ием и заполнением
зданий, ст роений и аргоном в деревянных переплет ах с алюминиевыми накладками с приведенным сопрот ивлением т еплопередаче
сооружений
изделия 0,67 м2·°С/Вт ; вит ражи и зенит ные фонари – с двухкамерными ст еклопакет ами с мягким селект ивным
приборами учет а
покрыт ием и заполнением аргоном в профилях из алюминиевых сплавов с приведенным сопрот ивлением
используемых
т еплопередаче изделия 0,65 м2·°С/Вт . 4. Внесены соот вет ст вующие коррект ировки в расчет т еплот ехнических,
энергет ических
энергет ических и комплексных показат елей здания
ресурсов
Архит ект урные
Коррект ировкой проект ных решений предусмот рено ут очнение площадей кварт ир, без изменения планировочных
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решения
решений.
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