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Проектная декларация № 1/2017-К2/П2 от 19.05.2017г.  
Комплекс жилых домов во втором квартале м/р «Новый» 
в д. Кондратово Пермского района Пермского края 
Многоквартирный жилой дом (Позиция 2) 

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:  Открытое Акционерное Общество «СтройПанельКомплект» 

1.1.2 Полное наименование без указания организационно-правовой формы: СтройПанельКомлект 

1.1.3 Краткое наименование без указания организационно-правовой формы: СПК 

1.2. О месте нахождения 
застройщика - адрес, 
указанный в учредительных 
документах 

1.2.1 Индекс: 614064 

1.2.2 Субъект Российской Федерации: Пермский край 

1.2.3 Район субъекта Российской Федерации: -- 

1.2.4 Вид населенного пункта: Город 

1.2.5 Наименование населенного пункта: Пермь 

1.2.6 Элемент улично-дорожной сети: улица 

1.2.7 Наименование элемента улично-дорожной сети: Героев Хасана 

1.2.8 Элемент улично-дорожной сети (сооружения): Дом 45 корп.А 

1.2.9 Тип помещений:  офис 

1.3. О режиме работы 1.3.1 Рабочие дни недели:  Понедельник-пятница  



2 

 

застройщика 1.3.2 Рабочее время:    с 8-00 до 17-00 ч. 

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

1.4.1 Номер телефона:    264-25-01 

1.4.2 Адрес электронной почты:  spk@spk.perm.ru 

1.4.3 Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:    www.spk.perm.ru 

1.5. О лице, исполняющем 
функции единоличного 
исполнительного органа 
застройщика <4> 

1.5.1 Фамилия:  Суетин 

1.5.2 Имя:   Виктор 

1.5.3 Отчество (при наличии):   Петрович 

1.5.4 Наименование должности:  Генеральный директор 

1.6. Об индивидуализирующем 
застройщика коммерческом 
обозначении  

1.6.1 Коммерческое обозначение застройщика:   СтройПанельКомплект/СПК 

Раздел 2. О государственной регистрации застройщика 

2.1. О государственной 
регистрации застройщика 

2.1.1 Индивидуальный номер налогоплательщика:  5904006358 

2.1.2 Основной государственный регистрационный номер:   1025900888419 

2.1.3 Год регистрации:    1995 год 

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 

3.1. Об учредителе - 
юридическом лице, 
являющемся резидентом 

3.1.1 Организационно-правовая форма:    Общество с ограниченной ответственностью 

3.1.2 Фирменное наименование (полное наименование) без указания организационно-правовой формы:    Новис 
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Российской Федерации  
 

3.1.3 Индивидуальный номер налогоплательщика:    5904090712 

3.1.4 % голосов в органе управления:     14,969 

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:   Суетин 

3.3.2 Имя:   Виктор 

3.3.3 Отчество (при наличии):   Петрович 

3.3.4 Гражданство:   РФ 

3.3.5 Страна места жительства:  РФ 

3.3.6 % голосов в органе управления:   34,987 

 

3.3.7. Фамилия:  Суетина 

3.3.8. Имя:   Ирина 

3.3.9. Отчество (при наличии):  Петровна 
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3.3.10. Гражданство:  РФ 

3.3.11. Страна места жительства:   РФ 

3.3.12. % голосов в органе управления:   38,582 

Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех 
лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в 

эксплуатацию 

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

4.1.1 Вид объекта капитального строительства: Комплекс жилых домов «Солдатская слободка» - 20-ти этажный 

жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения (поз.1) 

4.1.2 Субъект Российской Федерации:    Пермский край 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации:    - 

4.1.4 Вид населенного пункта:  Город 

4.1.5 Наименование населенного пункта:  Пермь 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети:    Улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети:   Островского 

4.1.8 Тип здания (сооружения):   Дом 40 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение:  Жилой 

комплекс «Солдатская слободка» 

4.1.10  Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию:   2 квартал 2014г. 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:   27.06.2014 

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  132/2011 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:   Департамент 

градостроительства и архитектуры города Перми 
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4.1.1 Вид объекта капитального строительства:   Комплекс жилых домов по ул. К. Маркса,26 в г. Кудымкар Пермского 

края. II очередь строительства 

4.1.2 Субъект Российской Федерации:   Пермский край 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации:     - 

4.1.4 Вид населенного пункта:   Город 

4.1.5 Наименование населенного пункта:  Кудымкар 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети:  Улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети:   К. Маркса 

4.1.8 Тип здания (сооружения): Дом 28 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение:   - 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию:  1 квартал 2015г. 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  29.12.2014 

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  «RU81301000»-«94» 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:   Отдел 

градостроительства и архитектуры администрации города Кудымкара 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства:    Жилые дома в мкр.№6 в жилом районе Вышка II. 1 очередь 

строительства. 1 пусковой комплекс. Позиции 1, 2, 3 (жилая часть)  

4.1.2 Субъект Российской Федерации:   Пермский край 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации:     - 

4.1.4 Вид населенного пункта:   Город 



6 

 

4.1.5 Наименование населенного пункта:  Пермь 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети:   Улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети:  Целинная 

4.1.8 Тип здания (сооружения):   Дома 39,41,43,43/1 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение:  Жилой 

комплекс «Мотовилихинский» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию:  4 квартал 2014г. 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  31.12.2014г. 

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  199/2012 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:    Департамент 

градостроительства и архитектуры города Перми 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства:     Жилые дома с подземной автостоянкой 

4.1.2 Субъект Российской Федерации:    Пермский край 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации:      - 

4.1.4 Вид населенного пункта:   Город 

4.1.5 Наименование населенного пункта:  Пермь 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети:   Улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети:   Макаренко 

4.1.8 Тип здания (сооружения):    Дом 19 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение:  Жилой 
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комплекс «Радуга» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию:  4 квартал 2014г. 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:   31.12.2014г. 

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  74/2012 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:    Департамент 

градостроительства и архитектуры города Перми 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства:    Жилые дома. 1 очередь строительства. 2 пусковой комплекс. Позиция 

4 

4.1.2 Субъект Российской Федерации :   Пермский край 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации:      - 

4.1.4 Вид населенного пункта:   Город 

4.1.5 Наименование населенного пункта:   Пермь, Мотовилихинский район Вышка 2 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети:    Улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети:   Целинная 

4.1.8 Тип здания (сооружения):   Дом 45 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение:  Жилой 

комплекс «Мотовилихинский» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию:   2 квартал 2015 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:   09.09.2015 

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:   59-RU90303000-93-2013 
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4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:     Департамент 

градостроительства и архитектуры города Перми 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства:     Жилые дома. 1 очередь строительства. 2 пусковой комплекс. Позиция 

5 

4.1.2 Субъект Российской Федерации:    Пермский край 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации:      - 

4.1.4 Вид населенного пункта:   Город 

4.1.5 Наименование населенного пункта:     Пермь, Мотовилихинский район Вышка 2 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети:   Улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети:   Целинная 

4.1.8 Тип здания (сооружения):   Дом 47 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение:  Жилой 

комплекс «Мотовилихинский» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию:   2 квартал 2015 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:   09.09.2015 г. 

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  59-RU90303000-93-2013/1 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:     Департамент 

градостроительства и архитектуры города Перми 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства:    Комплекс жилых домов в 1 квартале микрорайона «Новый» в д. 

Кондратово Пермского района Пермского края 1 этап. (позиция 1) 

4.1.2 Субъект Российской Федерации:    Пермский край 
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4.1.3 Район субъекта Российской Федерации:  Пермский район Кондратовское сельское поселение 

4.1.4 Вид населенного пункта:    деревня 

4.1.5 Наименование населенного пункта:   Кондратово 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети:   Улица  

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети:   Красавинская  

4.1.8 Тип здания (сооружения):   Дом 1 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение:  Жилой 

комплекс «Медовый» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию:   4 квартал 2015г. 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:   31.12.2015г. 

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  59-307-57-2015 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:     Архитектурно-

строительная инспекция администрации Пермского муниципального района 

 4.1.1 Вид объекта капитального строительства:     Комплекс жилых домов в 1 квартале микрорайона «Новый» в д. 

Кондратово Пермского района Пермского края 1 этап. (позиция 2) 

4.1.2 Субъект Российской Федерации:    Пермский край 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации:     Пермский район Кондратовское сельское поселение 

4.1.4 Вид населенного пункта:    деревня 

4.1.5 Наименование населенного пункта:    Кондратово 

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

4.1.8 Тип здания (сооружения):   Дом 1 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение:  Жилой 

комплекс «Медовый» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию:  4 квартал 2015г. 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:   29.12.2015г. 

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  59-307-52-2015 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:    Архитектурно-

строительная инспекция администрации Пермского муниципального района 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства:    Комплекс жилых домов в 1 квартале микрорайона «Новый» в д. 

Кондратово Пермского района Пермского края. 1 этап. (позиция 3) 

4.1.2 Субъект Российской Федерации:     Пермский край 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации:    Пермский район Кондратовское сельское поселение 

4.1.4 Вид населенного пункта:   деревня 

4.1.5 Наименование населенного пункта:   Кондратово 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети:  Улица  

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети:   Строителей  

4.1.8 Тип здания (сооружения):    Дом 5 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение:  Жилой 

комплекс «Медовый» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию:   4 квартал 2015г. 
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4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:   01.04.2016 

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  59-307-06-2016 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:    Архитектурно-

строительная инспекция администрации Пермского муниципального района 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства:     Комплекс жилых домов в 1 квартале микрорайона «Новый» в д. 

Кондратово Пермского района Пермского края. 2 этап. (позиция 4) 

4.1.2 Субъект Российской Федерации:    Пермский край 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации:    Пермский район Кондратовское сельское поселение 

4.1.4 Вид населенного пункта:    деревня 

4.1.5 Наименование населенного пункта:   Кондратово 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети:   Улица  

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети:   Строителей  

4.1.8 Тип здания (сооружения):    Дом 3/1 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение:  Жилой 

комплекс «Медовый» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию:  4 квартал 2015г. 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:   01.04.2016 

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  59-307-07-2016 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:    Архитектурно-

строительная инспекция администрации Пермского муниципального района 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства:     Жилые дома в микрорайоне Вышка 2 Мотовилихинского района 
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г. Перми. 1 очередь строительства, 3 пусковой комплекс 

4.1.2 Субъект Российской Федерации:   Пермский край 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации:     - 

4.1.4 Вид населенного пункта:   Город 

4.1.5 Наименование населенного пункта:    Пермь Мотовилихинский р-н, мкр. Вышка1,уч.5 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети:    Улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети:   Целинная 

4.1.8 Тип здания (сооружения):     Дом 47А (позиция 6), 49 (позиция 7а),49А (позиция 7) 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение:  Жилой 

комплекс «Мотовилихинский» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию:  2 квартал 2016г. 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:   28.10.2016г. 

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  59-RU90303000-242-2014 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:     Департамент 

градостроительства и архитектуры города Перми 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства:     Жилые дома в микрорайоне «Вышка II». 2 этап строительства. 1 

пусковой комплекс. Позиция 8. 

4.1.2 Субъект Российской Федерации:    Пермский край 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации:    - 

4.1.4 Вид населенного пункта:   Город 
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4.1.5 Наименование населенного пункта:    Пермь Мотовилихинский район,  

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети:   Улица  

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети:   Целинная 

4.1.8 Тип здания (сооружения):   Дом 49б 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение:  Жилой 

комплекс «Мотовилихинский» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию:  2 квартал 2016г. 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию :  11.11.2016г. 

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  59-RU90303000-98-2014 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:    Департамент 

градостроительства и архитектуры города Перми 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства:      Застройка жилыми многоквартирными домами по ул. Весенняя в 

с. Фролы Фроловского с/п  Пермского района Пермского края 1 этап. (позиция 1) 

4.1.2 Субъект Российской Федерации:    Пермский край 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации:   Пермский район 

4.1.4 Вид населенного пункта :   Село 

4.1.5 Наименование населенного пункта:   Фролы 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети:   Улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети:   Весенняя 

4.1.8 Тип здания (сооружения):   Дом 24 
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4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение:  Жилой 

комплекс «Белые росы» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию:   2 квартал 2016г. 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию :   05.12.2016г. 

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  59-323-40-2016 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:     Управление 

архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства:     Застройка жилыми многоквартирными домами по ул. Весенняя в 

с. Фролы Фроловского с/п  Пермского района Пермского края 1 этап. (позиция 2) 

4.1.2 Субъект Российской Федерации:    Пермский край 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации:   Пермский район 

4.1.4 Вид населенного пункта:   Село 

4.1.5 Наименование населенного пункта:   Фролы 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети:   Улица 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети:  Весенняя 

4.1.8 Тип здания (сооружения):    Дом 26 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение:  Жилой 

комплекс «Белые росы» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию:  2 квартал 2016г. 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  05.12.2016г. 

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:  59-323-41-2016 
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4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:      Управление 

архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района 

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:   Союз строителей «Западуралстрой». 

5.1.2 Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, членом которой является 
застройщик:  5902194850 

5.1.3 Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:  №0076.04-2009-5904006358-С-082  

5.1.4 Дата выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства:    13.03.2015 года 

5.1.5 Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является застройщик :  

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

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 <14> 

6.1.1 Последняя отчетная дата: 31.03.2017 

6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности:  610 тыс. руб. 

6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности:  2 098 216 тыс. руб. 
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6.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности:  980 007 тыс. руб. 

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" <15> 

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 В соответствии с приказом министерства строительства и ЖКХ РФ № 996/пр от 20.12.2016 года в связи с 

регистрацией первого договора участия в долевом строительстве в отношении многоквартирного дома до 

01.07.2017 года настоящий раздел не заполняется. 

7.1.2 - 

7.1.3 - 

7.1.4  - 

7.1.5 - 

 7.1.6 - 

7.1.7 - 

7.1.8 - 

 7.1.9 - 

7.1.10 - 

7.1.11 - 

7.1.12 - 

7.2. О соответствии 
заключивших с застройщиком 

7.2.1 - 

7.2.2 - 

consultantplus://offline/ref=D15F8938B88FE20B6040780494DD75D05A74B01D3659AB6C7C1864E16B0AE260023C7D1BDBG6B6G
consultantplus://offline/ref=D15F8938B88FE20B6040780494DD75D05A74B01D3659AB6C7C1864E16B0AE260023C7D1BDBG6B6G
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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" 
<22> 

7.2.3 - 

7.2.4 - 

7.2.5 - 

7.2.6 - 

 7.2.7 - 

7.2.8 - 

7.2.9 - 

7.2.10 - 

7.2.11 - 

7.2.12 - 

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

8.1. Иная информация о 
застройщике  

8.1.1 ОАО СтройПанельКомплект - Лидер среди застройщиков Пермского края по объему возводимого жилья (доля на 
региональном рынке – 15,28% (по данным НОЗА и Единого реестра застройщиков, июнь 2016); Лидер рейтинга 
Добросовестных Застройщиков (Диплом в номинации «Освоение территорий», (по данным агентства «СВОИ», 
2015г.); входит в ТОП-50 крупнейших застройщиков жилья в ПФО; входит в ТОП-100 крупнейших застройщиков 
жилья в России. 

Информация о проекте строительства  

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

9.1. О количестве объектов 9.1.1 Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация:  1 

consultantplus://offline/ref=D15F8938B88FE20B6040780494DD75D05A74B01D3659AB6C7C1864E16B0AE260023C7D1BD0G6B4G
consultantplus://offline/ref=D15F8938B88FE20B6040780494DD75D05A74B01D3659AB6C7C1864E16B0AE260023C7D1BD0G6B4G
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капитального строительства, в 
отношении которых 
заполняется проектная 
декларация 

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 жилой дом 

9.2.2 Субъект Российской Федерации:  Пермский край 

9.2.3 Район субъекта Российской Федерации:  Пермский район 

9.2.4 Вид населенного пункта:   деревня 

9.2.5 Наименование населенного пункта:   Кондратово 

9.2.6 Округ в населенном пункте:   - 

9.2.7 Район в населенном пункте:  - 

9.2.8 Вид обозначения улицы:    - 

9.2.9 Наименование улицы:    - 

9.2.10 Дом:   Позиция 2 

9.2.11 Литера:  - 

9.2.12 Корпус:  - 

9.2.13 Строение:  - 

9.2.14 Владение:  - 

9.2.15 Блок-секция:  - 

9.2.16 Уточнение адреса:  - 
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9.2.17 Назначение объекта:  Жилое 

9.2.18 Минимальное количество этажей в объекте:  11 

9.2.19 Максимальное количество этажей в объекте:  18 

9.2.20 Общая площадь объекта:  9244,0 кв. м 

9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта:  Наружные стены – панели трехслойные железобетонные по серии 

97.97 ИЖ1.1-1 толщиной 400 мм с внутренним теплоизоляционным слоем из пенополистирольных плит ПСБ-С-25 
по ГОСТ 15588-86 толщиной 200 мм 

9.2.22 Материал перекрытий – плиты сборные железобетонные по серии 97.97 ИЖЗ.1-1 толщиной 160 мм 

9.2.23 Класс энергоэффективности:  «В» 

9.2.24 Сейсмостойкость: до 7 баллов (СП 14.13330.2011 и ОСР-97) в соответствии с СП 14.13330.2014  

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 осуществляется 
реализация проекта 
строительства, в том числе 
договора, предусмотренного 
законодательством Российской 
Федерации о 
градостроительной 
деятельности <35> 

10.1.1 Вид договора:  - 

10.1.2 Номер договора:  - 

10.1.3 Дата заключения договора:  - 

10.1.4 Даты внесения изменений в договор:  - 

10.2. О лицах, выполнивших 
инженерные изыскания <37> 

10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания  Общество с ограниченной 

ответственностью  

10.2.2 Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно-
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правовой формы: «ГеоПРИМ» 

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:  ИНН 5905999733 

 10.2.7 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:  Общество с ограниченной 

ответственностью  

10.2.8 Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно-
правовой формы: «ГЕО-строй» 

10.2.9 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:  - 

10.2.10 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:  - 

10.2.11 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания (при наличии):  - 

10.2.12 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:  ИНН 5902833627 

 10.2.13 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:  Общество с ограниченной 

ответственностью  

10.2.14 Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно-
правовой формы: «Гео Граф» 

10.2.15 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:  - 

10.2.16 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:  - 

10.2.17 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания (при наличии):  - 

10.2.18 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:  ИНН 5902165056 
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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 

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

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:  ИНН 

5902164207 

10.4. О результатах экспертизы 
проектной документации и 
результатов инженерных 
изысканий  

10.4.1 Вид заключения экспертизы:  Положительное заключение экспертизы 

10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий:  25.11.2016 

10.4.3 Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий: 
77-2-1-3-0162-16 

10.4.4 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и 
(или) экспертизы результатов инженерных изысканий: Общество с ограниченной ответственностью 

10.4.5  Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) 
экспертизы результатов инженерных изысканий, без указания организационно-правовой формы:  «Строительная 

Экспертиза»  

10.4.6 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экспертизы проектной 
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий: ИНН 7725749664 

10.5. О результатах 
государственной экологической 

10.5.1 Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы: -   В соответствии с п. 6 ст. 49 ГрК РФ 
государственная экологическая экспертиза не проводится. 
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экспертизы <41> 10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы: - 

10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической 
экспертизы: - 

10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без 
указания организационно-правовой формы: - 

10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экологической 
экспертизы:  - 

10.6. Об 
индивидуализирующем объект, 
группу объектов капитального 
строительства коммерческом 
обозначении <42> 

10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:  Жилой комплекс «Медовый» 

(сокращенное название ЖК «Медовый») 

Раздел 11. О разрешении на строительство 

11.1. О разрешении на 
строительство 

11.1.1 Номер разрешения на строительство:  59-307-09-2017 

11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство:  24.01.2017г. 

11.1.3 Срок действия разрешения на строительство:  до 24.11.2017г. 

11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:  - 

11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство: Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Пермского муниципального района 

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 

12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок:  право собственности 

12.1.2 Вид договора:  договор купли-продажи земельного участка  
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(создание) многоквартирного 
дома либо многоквартирных 
домов и (или) иных объектов 
недвижимости, в том числе о 
реквизитах 
правоустанавливающего 
документа на земельный 
участок <44> 

12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:  без номера 

12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 19.11.2012г. 

12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок: 
06.12.2013г. 

12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:  - 

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:  06.12.2013г. 

12.2. О собственнике 
земельного участка <50> 

12.2.1 Собственник земельного участка:  ОАО «СтройПанельКомплект» 

12.2.2 Организационно-правовая форма собственника земельного участка: Открытое акционерное общество 

12.2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно-правовой формы: 
СтройПанельКомплект 

12.2.4 Фамилия собственника земельного участка:  - 

12.2.5 Имя собственника земельного участка: - 

12.2.6 Отчество собственника земельного участка (при наличии): - 

12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - 
собственника земельного участка:  5904006358 

12.2.8 Форма собственности на земельный участок:  - 



24 

 

12.2.9 Наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельным участком: - 

12.3. О кадастровом номере и 
площади земельного участка 
<53> 

12.3.1 Кадастровый номер земельного участка: 59:32:0630006:12482 

12.3.2 Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения): 17 401 кв. м 

Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории 

13.1. Об элементах 
благоустройства территории 

13.1.1 Транспортное обслуживание жилого дома предусмотрено с ул. Водопроводная по проектируемым местным 
проездам. К жилому дому запроектирован проезд шириной 5,5 м, заканчивающийся разворотной площадкой. 
Запроектированные проезды обеспечивают подъезд к жилому дому и возможность противопожарного 
обслуживания. Для беспрепятственного передвижения МГН и проезда детских колясок в местах пересечения 
тротуаров с проездами предусмотрены пандусы и утопленные бордюрные камни. Конструкция дорожной одежды 
проездов, тротуаров принята асфальтобетонным покрытием на основании щебня и подстилающего слоя из песка. 
Также для тротуаров предусмотрено покрытие из бетонных плиток. 

13.1.2 Постоянное хранение автомобилей жителей предусмотрено на расположенной на прилегающей с северной 
стороны участка автостоянке на земельном участке с кадастровым номером 59:32:0630006:13086  - 312 
машиномест, из них 39 мест для автомобилей МГН.  
Для временного хранения автомобилей запроектированы вдоль проездов открытые стоянки на земельном участке 

с кадастровым номером 59:32:0630006:12482 - 67 машиномест, из них 13 мест для автомобилей МГН. 

13.1.3 В центральной части участка на дворовой территории предусмотрена зона благоустройства с размещением 
площадок для игр детей, площадок для отдыха взрослого населения, площадок для занятий физкультурой, 
хозяйственной площадки для крупногабаритного мусора. Площадки соединены пешеходными дорожками. Все 
площадки оборудуются необходимым набором малых архитектурных форм по типу «КСИЛ». Для площадок для 
игр детей, отдыха взрослого населения и занятий спортом запроектировано песчаное покрытие. 

13.1.4 Для сбора ТБО предусмотрено устройство непосредственно в зданиях в специально оборудованных помещениях 
мусоросборных камер с последующей вывозкой мусора по договоренности с соответствующей организацией 

13.1.5 Озеленение территории предусмотрено посадкой деревьев, кустарников, устройством газонов из многолетних 
трав. 

13.1.6 Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц предусмотрено 
планировкой входной группы, обеспечивающей доступность жилого дома для маломобильных групп населения по 
наружным пандусам и подъемникам к отметкам лифтов. Входы в здание оборудованы тамбуром глубиной не 
менее 1.5 м., шириной не менее 2.5 м. 
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13.1.7 Проектной документацией предусмотрено наружное освещение прилегающей дворовой территории, тротуаров, 
проездов. 
Наружное освещение выполнено консольными светильниками с газоразрядными натриевыми лампами ДНаТ типа 
«ЖКУ11-150», установленными на стальных опорах типа «НФ» и «ЖКУ11-250», установленными на кронштейнах, 
на фасадах проектируемых жилых домов. 
Электроснабжение светильников наружного освещения предусматривается от щитов наружного освещения ЩНО, 
запитанных от ВРУ проектируемых жилых домов. 
Управление наружным освещением – автоматическое при помощи фотореле и ручное. 

13.1.8 Отвод поверхностных стоков предусмотрен открытым способом по спланированной поверхности и лоткам 
проездов в дождеприемные колодцы проектируемой ливневой канализации с последующим спуском в городскую 
сеть ливневой канализации 

Раздел 14. О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-
технического обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи 

14.1. О планируемом 
подключении (технологическом 

присоединении) к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения <54> 

14.1.1 Электроснабжение 

14.1.2 Открытое акционерное общество 

14.1.3 «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго» 

14.1.4 ИНН 6671163413 

14.1.5 13.02.2017г. 

14.1.6 № 84-ТУ-00611 

14.1.7 5 лет со дня заключения договора 

14.1.8 21 076 908,79 (плата установлена на весь 2 квартал, включающий 4 позиции) 

14.1.9 Теплоснабжение 

14.1.10 Общество с ограниченной ответственностью 

14.1.11 «Тепловая станция Кондратово» 

14.1.12 ИНН 5948025968 
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14.1.13 05.03.2013г. 

14.1.14 № 1 

14.1.15 2 года с момента выдачи технических условий 

14.1.16 технические условия № 1 от 05.03.2013 года, выданные ООО «ТС Кондратово», выполнены в полном объеме, 
подтверждается справкой о выполнении технических условий № 490 от 03.07.2015 года, выданной ООО «ТС 
«Кондратово». 
12 420 040,20 (согласно справки о стоимости технического присоединения) 

14.1.17 Водоснабжение 

14.1.18 Муниципальное казенное учреждение 

14.1.19 «Управление ЖКХ, земельно-имущественных отношений и архитектуры Кондратовского сельского поселения» 

14.1.20 ИНН 5948997057 

14.1.21 11.01.2017г. 

14.1.22 № 1 

14.1.23 3 (три) года 

14.1.24 2 952 980,00 (плата установлена на позиции 1,2  во 2-ом квартале) 

14.1.25 Водоотведение 

14.1.26 Муниципальное казенное учреждение 

14.1.27 «Управление ЖКХ, земельно-имущественных отношений и архитектуры Кондратовского сельского поселения» 

14.1.28 ИНН 5948997057 

14.1.29 11.01.2017г. 

14.1.30 № 6 

14.1.31 3 (три) года с момента выдачи технических условий 



27 

 

14.1.32 Технические условия № 6 от 11.01.2017 года, выданные МКУ «Управление ЖК, земельно-имущественных 
отношений и архитекутры Кондратовоского с/п, выполнены в полном объеме, подтверждается справкой исх.  
№ 268 от 02.12.2014 г.  
249 497,20 (согласно справки о стоимости технического присоединения) 

14.2. О планируемом 
подключении к сетям связи  

14.2.1 Телефонизация 

14.2.2 Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

14.2.3 «Ростелеком» 

14.2.4 ИНН 7707049388 

14.2.5 Телевизионная приемная сеть 

14.2.6 Федеральное государственное унитарное предприятие 

14.2.7 «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 

14.2.8 ИНН 7717127211 

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 <58> 

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:  148 

15.1.2 Количество нежилых помещений:  - 

15.1.2.1 в том числе машино-мест:  - 

15.1.2.2 в том числе иных нежилых помещений:  - 

15.2. Об основных характеристиках жилых помещений 

Условны
й номер  

Назначение Этаж 
располо
жения 

Номер 
подъезда 

Общая 
площадь, 

м2 

Количество 
комнат 

Площадь комнат Площадь помещений вспомогательного 
использования 

Условный 
номер 

Площадь, м2 Наименование 
помещения 

Площадь, м2 
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комнаты 

1 жилое 1 1 77,60 3 

Жилая 
комната 

14,00 кухня 12,00 

Жилая 
комната 

18,20 гардероб 1,70 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 1,70 

ванная 2,60 

ванная 2,60 

прихожая 12,50 

балкон 3,80 

балкон 3,80 

2 жилое 1 1 41,80 2 

Комната-
студия 

18,90 Кухня-ниша  

Жилая 
комната 

12,00 

гардероб 5,70 

ванная 2,80 

прихожая 2.40 

лоджия 3,60 

балкон 3,80 

3 жилое 1 1 24,10 1 
Комната-

студия 
18,90 

Кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2.40 

балкон 3,90 



29 

 

4 жилое 1 1 24,10 1 
Комната-

студия 
18,90 

Кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2.40 

балкон 3,80 

5 жилое 1 1 36,50 2 

Комната-
студия 

18,90 Кухня-ниша  

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,90 

прихожая 2.40 

лоджия 2,30 

6 жилое 1 1 35,60 2 

Жилая 
комната 

18,80 Кухня-ниша  

Комната-
студия 

12,00 ванная 2,60 

прихожая 2.20 

балкон 3,90 

  

7 жилое 2 1 82,00 3 

Жилая 
комната 

15,90 кухня 12,00 

Жилая 
комната 

18,20 гардероб 4,20 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 1,70 

прихожая 12,50 

ванная 2,60 



30 

 

ванная 2,60 

балкон 3,80 

балкон 3,80 

8 жилое 2 1 41,80 2 

Комната-
студия 

18,90 кухня-ниша  

Жилая 
комната 

12,00 

гардероб 5,70 

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,80 

9 жилое 2 1 24,10 1 
Комната-

студия 
18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,90 

10 жилое 2 1 24,10 1 
Комната-

студия 
18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,80 

11 жилое 2 1 36,50 2 

Комната-
студия 

18,90 
кухня-ниша  

Жилая 
комната 

12,30 
ванная 2,90 

прихожая 2,40 



31 

 

лоджия 2,30 

12 жилое 2 1 35,60 2 

Жилая 
комната 

18,80 кухня-ниша  

Комната-
студия 

12,00 

ванная 2,60 

прихожая 2,20 

балкон 3,90 

13 жилое 3 1 38,60 2 

Жилая 
комната 

15,90 кухня-ниша  

Комната-
студия 

12,00 

гардероб 4,20 

гардероб 1,70 

ванная 2,60 

прихожая 2,20 

балкон 3,80 

14 жилое 3 1 36,50 2 

Комната-
студия 

18,20 
Кухня-ниша  

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

прихожая 3,40 

балкон 3,80 

15 жилое 3 1 17,60 1 
Комната-

студия 
18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,60 



32 

 

16 жилое 3 1 24,10 1 
Комната-

студия 
18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,80 

17 жилое 3 1 24,10 1 
Комната-

студия 
18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,90 

18 жилое 3 1 24,10 1 
Комната-

студия 
18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,80 

19 жилое 3 1 36,50 2 

Комната-
студия 

18,90 
кухня-ниша  

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,90 

прихожая 2,40 

лоджия 2,30 

20 жилое 3 1 35,60 2 

Комната-
студия 

12,00 
кухня-ниша  

Жилая 
комната 

18,80 
ванная 2,60 

прихожая 2,20 



33 

 

балкон 3,90 

21 жилое 4 1 38,60 2 

Жилая 
комната  

15,90 кухня-ниша  

Комната-
студия 

12,00  

гардероб 4,20 

гардероб 1,70 

ванная 2,60 

прихожая 2,20 

балкон 3,80 

22 жилое 4 1 36,50 2 

Комната-
студия 

18,20 
Кухня-ниша  

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

прихожая 3,40 

балкон 3,80 

23 жилое 4 1 17,60 1 
Комната-

студия 
18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,60 

24 жилое 4 1 24,10 1 
Комната-

студия 
18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,80 



34 

 

25 жилое 4 1 24,10 1 
Комната-

студия 
18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,90 

26 жилое 4 1 24,10 1 
Комната-

студия 
18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,80 

27 жилое 4 1 36,50 2 

Комната-
студия 

18,90 
кухня-ниша  

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,90 

прихожая 2,40 

лоджия 2,30 

28 жилое 4 1 35,60 2 

Комната-
студия 

12,00 
кухня-ниша  

Жилая 
комната 

18,80 

ванная 2,60 

прихожая 2,20 

балкон 3,90 

29 жилое 5 1 38,60 2 

Жилая 
комната  

15,90 кухня-ниша  

Комната-
студия 

12,00  
гардероб 4,20 

гардероб 1,70 



35 

 

ванная 2,60 

прихожая 2,20 

балкон 3,80 

30 жилое 5 1 36,50 2 

Комната-
студия 

18,20 
Кухня-ниша  

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

прихожая 3,40 

балкон 3,80 

31 жилое 5 1 17,60 1 
Комната-

студия 
18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,60 

32 жилое 5 1 24,10 1 
Комната-

студия 
18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,80 

33 жилое 5 1 24,10 1 
Комната-

студия 
18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,90 

34 жилое 5 1 24,10 1 Комната- 18,90 кухня-ниша  



36 

 

студия ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,80 

35 жилое 5 1 36,50 2 

Комната-
студия 

18,90 
кухня-ниша  

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,90 

прихожая 2,40 

лоджия 2,30 

36 жилое 5 1 35,60 2 

Комната-
студия 

12,00 
кухня-ниша  

Жилая 
комната 

18,80 

ванная 2,60 

прихожая 2,20 

балкон 3,90 

37 жилое 6 1 38,60 2 

Жилая 
комната  

15,90 кухня-ниша  

Комната-
студия 

12,00  

гардероб 4,20 

гардероб 1,70 

ванная 2,60 

прихожая 2,20 

балкон 3,80 

38 жилое 6 1 36,50 2 
Комната-

студия 
18,20 

Кухня-ниша  



37 

 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

прихожая 3,40 

балкон 3,80 

39 жилое 6 1 17,60 1 
Комната-

студия 
18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,60 

40 жилое 6 1 24,10 1 
Комната-

студия 
18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,80 

41 жилое 6 1 24,10 1 
Комната-

студия 
18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,90 

42 жилое 6 1 24,10 1 
Комната-

студия 
18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,80 

43 жилое 6 1 36,50 2 
Комната-

студия 
18,90 

кухня-ниша  



38 

 

 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,90 

прихожая 2,40 

лоджия 6,20 

44 
жилое 

 6 1 35,60 2 

Комната-
студия 

12,00 
кухня-ниша  

Жилая 
комната 

18,80 

ванная 2,60 

прихожая 2,20 

балкон 3,90 

45 
жилое 

 7 1 38,60 2 

Жилая 
комната  

15,90 кухня-ниша  

Комната-
студия 

12,00  

гардероб 4,20 

гардероб 1,70 

ванная 2,60 

прихожая 2,20 

балкон 3,80 

46 
жилое 

 7 1 36,50 2 

Комната-
студия 

18,20 
Кухня-ниша  

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

прихожая 3,40 

балкон 3,80 

47 жилое 7 1 17,60 1 
Комната-

студия 
18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 



39 

 

 прихожая 2,40 

балкон 3,60 

48 
жилое 

 7 1 24,10 1 
Комната-

студия 
18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,80 

49 

 
жилое 

 
7 1 24,10 1 

Комната-
студия 

18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,90 

50 

 
жилое 

 
7 1 24,10 1 

Комната-
студия 

18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,80 

51 

 
жилое 

 
7 1 36,50 2 

Комната-
студия 

18,90 
кухня-ниша  

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,90 

прихожая 2,40 

лоджия 6,20 

52 
 

жилое 
7 1 35,60 2 

Комната-
студия 

12,00 
кухня-ниша  



40 

 

 

Жилая 
комната 

18,80 

ванная 2,60 

прихожая 2,20 

балкон 3,90 

53 

 
жилое 

 
8 1 38,60 2 

Жилая 
комната  

15,90 кухня-ниша  

Комната-
студия 

12,00  

гардероб 4,20 

гардероб 1,70 

ванная 2,60 

прихожая 2,20 

балкон 3,80 

54 

 
жилое 

 
8 1 36,50 2 

Комната-
студия 

18,20 
Кухня-ниша  

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

прихожая 3,40 

балкон 3,80 

55 

 
жилое 

 
8 1 17,60 1 

Комната-
студия 

18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,60 

56 
 

жилое 
8 1 24,10 1 

Комната-
студия 

18,90 
кухня-ниша  

ванная 2,80 



41 

 

 прихожая 2,40 

балкон 3,80 

57 

 
жилое 

 
8 1 24,10 1 

Комната-
студия 

18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,90 

58 

 
жилое 

 
8 1 24,10 1 

Комната-
студия 

18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,80 

59 

 
жилое 

 
8 1 36,50 2 

Комната-
студия 

18,90 
кухня-ниша  

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,90 

прихожая 2,40 

лоджия 6,20 

60 

 
жилое 

 
8 1 35,60 2 

Комната-
студия 

12,00 
кухня-ниша  

Жилая 
комната 

18,80 

ванная 2,60 

прихожая 2,20 

балкон 3,90 

61 
 

жилое 
9 1 38,60 2 

Жилая 
комната  

15,90 кухня-ниша  



42 

 

 

Комната-
студия 

12,00  

гардероб 4,20 

гардероб 1,70 

ванная 2,60 

прихожая 2,20 

балкон 3,80 

62 

 
жилое 

 
9 1 36,50 2 

Комната-
студия 

18,20 
Кухня-ниша  

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

прихожая 3,40 

балкон 3,80 

63 

 
жилое 

 
9 1 17,60 1 

Комната-
студия 

18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,60 

          

          

64 

 
жилое 

 
9 1 24,10 1 

Комната-
студия 

18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,80 

65  9 1 24,10 1 Комната- 18,90 кухня-ниша  



43 

 

жилое 
 

студия ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,90 

66 

 
жилое 

 
9 1 24,10 1 

Комната-
студия 

18,90 

кухня-ниша  

ванная 2,80 

прихожая 2,40 

балкон 3,80 

67 

 
жилое 

 
9 1 36,50 2 

Комната-
студия 

18,90 
кухня-ниша  

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,90 

прихожая 2,40 

лоджия 6,20 

68 

 
жилое 

 
9 1 35,60 2 

Комната-
студия 

12,00 
кухня-ниша  

Жилая 
комната 

18,80 

ванная 2,60 

прихожая 2,20 

балкон 3,90 

69 

 
жилое 

 
1 2 72,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 12,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 14,30 

Жилая 12,30 ванная 2,60 



44 

 

комната санузел 1,00 

лоджия 5,70 

70 

 
жилое 

 
1 2 65,10 2 

Жилая 
комната 

25,30 кухня 8,80 

Жилая 
комната 

16,50 

прихожая 10,90 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

71 

 
жилое 

 
1 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 2,50 

72 

 
жилое 

 
1 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 2,50 

73 
 

жилое 
1 2 47,40 2 

Жилая 
комната 

12,30 кухня 11.80 

Жилая 12,30 прихожая 7,40 



45 

 

 комната ванная 2,60 

санузел 1,00 

74 

 
жилое 

 
2 2 72,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 12,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 14,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

75 

 
жилое 

 
2 2 65,10 2 

Жилая 
комната 

25,30 кухня 8,80 

Жилая 
комната 

16,50 

прихожая 10,90 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

76 

 
жилое 

 
2 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 2,50 

77 
 

жилое 
2 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 
гардероб 2,60 

прихожая 4,40 



46 

 

 ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 2,50 

78 

 
жилое 

 
2 2 65,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 10,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 9,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

79 

 
жилое 

 
3 2 72,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 12,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 14,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

80 

 
жилое 

 
3 2 65,10 2 

Жилая 
комната 

25,30 кухня 8,80 

Жилая 
комната 

16,50 

прихожая 10,90 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 



47 

 

81 

 
жилое 

 
3 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 2,50 

82 

 
жилое 

 
3 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 2,50 

83 

 
жилое 

 
3 2 65,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 10,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 9,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

84 

 
жилое 

 
4 2 72,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 12,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 14,30 

Жилая 12,30 ванная 2,60 



48 

 

комната санузел 1,00 

лоджия 5,70 

85 

 
жилое 

 
4 2 65,10 2 

Жилая 
комната 

25,30 кухня 8,80 

Жилая 
комната 

16,50 

прихожая 10,90 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

86 

 
жилое 

 
4 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 2,50 

87 

 
жилое 

 
4 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 2,50 

88 

 
жилое 

 
4 2 65,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 10,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 9,30 



49 

 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

89 

 
жилое 

 
5 2 72,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 12,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 14,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

90 

 
жилое 

 
5 2 65,10 2 

Жилая 
комната 

25,30 кухня 8,80 

Жилая 
комната 

16,50 

прихожая 10,90 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

91 

 
жилое 

 
5 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 2,50 

92  5 2 31,70 1 Жилая 12,30 гардероб 2,60 



50 

 

жилое 
 

комната прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 2,50 

93 

 
жилое 

 
5 2 65,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 10,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 9,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

94 

 
жилое 

 
6 2 72,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 12,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 14,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

95 

 
жилое 

 
6 2 65,10 2 

Жилая 
комната 

25,30 кухня 8,80 

Жилая 
комната 

16,50 

прихожая 10,90 

ванная 2,60 

санузел 1,00 
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лоджия 5,70 

балкон 2,10 

96 

 
жилое 

 
6 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 5,70 

97 

 
жилое 

 
6 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 5,70 

98 

 
жилое 

 
6 2 65,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 10,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 9,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

балкон 7,40 

99  7 2 72,50 3 Жилая 18,00 кухня 12,00 
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жилое 
 

комната 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 14,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

100 

 
жилое 

 
7 2 65,10 2 

Жилая 
комната 

25,30 кухня 8,80 

Жилая 
комната 

16,50 

прихожая 10,90 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

балкон 2,10 

101 

 
жилое 

 
7 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 5,70 

102 

 
жилое 

 
7 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 
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санузел 1,00 

балкон 5,70 

103 

 
жилое 

 
7 2 65,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 10,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 9,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

балкон 7,40 

104 

 
жилое 

 
8 2 72,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 12,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 14,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

105 

 
жилое 

 
8 2 65,10 2 

Жилая 
комната 

25,30 кухня 8,80 

Жилая 
комната 

16,50 

прихожая 10,90 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 
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балкон 2,10 

106 

 
жилое 

 
8 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 5,70 

107 

 
жилое 

 
8 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 5,70 

108 

 
жилое 

 
8 2 65,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 10,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 9,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

балкон 7,40 

109 
 

жилое 
9 2 72,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 12,00 

Жилая 12,30 прихожая 14,30 
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 комната 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

110 

 
жилое 

 
9 2 65,10 2 

Жилая 
комната 

25,30 кухня 8,80 

Жилая 
комната 

16,50 

прихожая 10,90 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

балкон 2,10 

111 

 
жилое 

 
9 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 5,70 

112 

 
жилое 

 
9 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 5,70 
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113 

 
жилое 

 
9 2 65,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 10,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 9,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

балкон 7,40 

114 

 
жилое 

 
10 2 72,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 12,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 14,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

115 

 
жилое 

 
10 2 65,10 2 

Жилая 
комната 

25,30 кухня 8,80 

Жилая 
комната 

16,50 

прихожая 10,90 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

балкон 2,10 

116  10 2 31,70 1 Жилая 12,30 гардероб 2,60 
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жилое 
 

комната прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 5,70 

117 

 
жилое 

 
10 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 5,70 

118 

 
жилое 

 
10 2 65,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 10,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 9,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

балкон 7,40 

119 

 
жилое 

 
11 2 72,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 12,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 14,30 

Жилая 12,30 ванная 2,60 
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комната санузел 1,00 

лоджия 5,70 

          

120 

 
жилое 

 
11 2 65,10 2 

Жилая 
комната 

25,30 кухня 8,80 

Жилая 
комната 

16,50 

прихожая 10,90 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

балкон 2,10 

121 

 
жилое 

 
11 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 5,70 

122 

 
жилое 

 
11 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 5,70 

123  11 2 65,50 3 Жилая 18,00 кухня 10,00 
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жилое 
 

комната 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 9,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

балкон 7,40 

124 

 
жилое 

 
12 2 72,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 12,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 14,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

125 

 
жилое 

 
12 2 65,10 2 

Жилая 
комната 

25,30 кухня 8,80 

Жилая 
комната 

16,50 

прихожая 10,90 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

балкон 2,10 

126  12 2 31,70 1 Жилая 12,30 гардероб 2,60 
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жилое 
 

комната прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 5,70 

127 

 
жилое 

 
12 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 5,70 

128 

 
жилое 

 
12 2 65,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 10,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 9,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

балкон 7,40 

129 

 
жилое 

 
13 2 72,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 12,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 14,30 

Жилая 12,30 ванная 2,60 
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комната санузел 1,00 

лоджия 5,70 

130 

 
жилое 

 
13 2 65,10 2 

Жилая 
комната 

25,30 кухня 8,80 

Жилая 
комната 

16,50 

прихожая 10,90 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

балкон 2,10 

131 

 
жилое 

 
13 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 5,70 

132 

 
жилое 

 
13 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 5,70 

133 
 

жилое 
13 2 65,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 10,00 
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 Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 9,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

балкон 7,40 

134 

 
жилое 

 
14 2 72,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 12,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 14,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

135 

 
жилое 

 
14 2 65,10 2 

Жилая 
комната 

25,30 кухня 8,80 

Жилая 
комната 

16,50 

прихожая 10,90 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

балкон 2,10 

136 
 

жилое 
14 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 
гардероб 2,60 

прихожая 4,40 
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 ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 5,70 

137 

 
жилое 

 
14 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 5,70 

138 

 
жилое 

 
14 2 65,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 10,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 9,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

балкон 7,40 

139 

 
жилое 

 
15 2 72,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 12,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 14,30 

Жилая 
комната 

12,30 
ванная 2,60 

санузел 1,00 
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лоджия 5,70 

140 

 
жилое 

 
15 2 65,10 2 

Жилая 
комната 

25,30 кухня 8,80 

Жилая 
комната 

16,50 

прихожая 10,90 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

балкон 2,10 

141 

 
жилое 

 
15 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 5,70 

142 

 
жилое 

 
15 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 5,70 

143 

 
жилое 

 
15 2 65,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 10,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 9,30 
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Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

балкон 7,40 

144 

 
жилое 

 
16 2 72,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 12,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 14,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

145 

 
жилое 

 
16 2 65,10 2 

Жилая 
комната 

25,30 кухня 8,80 

Жилая 
комната 

16,50 

прихожая 10,90 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

балкон 2,10 

146 

 
жилое 

 
16 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 
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балкон 5,70 

147 

 
жилое 

 
16 2 31,70 1 

Жилая 
комната 

12,30 

гардероб 2,60 

прихожая 4,40 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

балкон 5,70 

148 

 
жилое 

 
16 2 65,50 3 

Жилая 
комната 

18,00 кухня 10,00 

Жилая 
комната 

12,30 
прихожая 9,30 

Жилая 
комната 

12,30 

ванная 2,60 

санузел 1,00 

лоджия 5,70 

балкон 7,40 

15.3. Об основных характеристиках нежилых помещений 

Условный 
номер  

Назначение Этаж 
расположения 

Номер подъезда Площадь, м2 Площадь частей нежилого помещения 

Наименование 
помещения 

Площадь, м2 

- - - - - - - 

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

N п\п Вид помещения Описание места расположения 
помещения 

Назначение помещения Площадь, м2 

Первый подъезд 

1 нежилое При входе в первый подъезд тамбур 3,80 

2 нежилое        После тамбура входа в подъезд  вестибюль 11,00 

3 нежилое Помещение с отдельным входом, 
расположено слева от первого подъезда 

колясочная 4,40 

4 нежилое Межквартирное пространство на первом 
этаже в левом блоке при выходе из 

лифта 

коридор 6,50 

5 нежилое На первом этаже лестнично-лифтовой узел 12,70 

6 нежилое Межквартирное пространство на первом 
этаже в правом блоке при выходе из 

лифта 

коридор 6,50 

7 нежилое Межквартирное пространство на втором 
этаже в левом блоке при выходе из 

лифта 

коридор 6,50 

8 нежилое На втором этаже лестнично-лифтовой узел 22,60 

9 нежилое Межквартирное пространство на втором 
этаже в правом блоке при выходе из 

лифта 

коридор 6,50 

10 нежилое Межквартирное пространство на третьем 
этаже в левом блоке при выходе из 

лифта 

коридор 13,20 

11 нежилое На третьем этаже лестнично-лифтовой узел 22,60 
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12 нежилое Межквартирное пространство на третьем 
этаже в правом блоке при выходе из 

лифта 

коридор 6,50 

13 нежилое Межквартирное пространство на 
четвертом этаже в левом блоке при 

выходе из лифта 

коридор 13,20 

14 нежилое На четвертом этаже лестнично-лифтовой узел 22,60 

15 нежилое Межквартирное пространство на 
четвертом этаже в правом блоке при 

выходе из лифта 

коридор 6,50 

16 нежилое Межквартирное пространство на пятом 
этаже в левом блоке при выходе из 

лифта 

коридор 13,20 

17 нежилое На пятом этаже лестнично-лифтовой узел 22,60 

18 нежилое Межквартирное пространство на пятом 
этаже в правом блоке при выходе из 

лифта 

коридор 6,50 

19 нежилое Межквартирное пространство на шестом 
этаже в левом блоке при выходе из 

лифта 

коридор 13,20 

20 нежилое На шестом этаже лестнично-лифтовой узел 22,60 

21 нежилое Межквартирное пространство на шестом 
этаже в правом блоке при выходе из 

лифта 

коридор 6,50 

22 нежилое Межквартирное пространство на 
седьмом этаже в левом блоке при 

выходе из лифта 

коридор 13,20 

23 нежилое На седьмом этаже лестнично-лифтовой узел 22,60 
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24 нежилое Межквартирное пространство на 
седьмом этаже в правом блоке при 

выходе из лифта 

коридор 6,50 

25 нежилое Межквартирное пространство на 
восьмом этаже в левом блоке при 

выходе из лифта 

коридор 13,20 

26 нежилое На восьмом этаже лестнично-лифтовой узел 22,60 

27 нежилое Межквартирное пространство на 
восьмом этаже в правом блоке при 

выходе из лифта 

коридор 6,50 

28 нежилое Межквартирное пространство на девятом 
этаже в левом блоке при выходе из 

лифта 

коридор 13,20 

29 нежилое На девятом этаже лестнично-лифтовой узел 22,60 

30 нежилое Межквартирное пространство на девятом 
этаже в правом блоке при выходе из 

лифта 

коридор 6,50 

31 нежилое В техническом подполье техподполье в осях 1-2 291,5 

32 нежилое В техническом подполье узел управления 21 

33 нежилое Технический чердак технический чердак в осях 
1-2  

305 

34 нежилое Выход на чердак лестничная клетка 14 

Второй подъезд 

35 нежилое При входе во второй подъезд   тамбур 3,80 

36 нежилое Расположен на первом этаже между 
первым тамбуром и лифтовым узлом 

тамбур 6,00 
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37 нежилое Расположен на первом этаже, имеет 
выход в межквартирный  коридор 

лифтовой узел 9,50 

38 нежилое Имеет отдельный вход/выход с улицы, 
расположена слева от второго подъезда 

мусорокамера 4,30 

39 нежилое Имеет отдельный вход/выход с улицы, 
граничит с мусорокамерой, служит 
соединением с лестничной клеткой 

тамбур 4,50 

40 нежилое Расположена на первом этаже, имеет 
вход/выход через отдельный тамбур 

лестничная клетка 13,60 

41 нежилое Служит соединительным звеном между 
квартирами на площадке и лифтовым 

узлом 

коридор 24,50 

42 нежилое Расположена на первом этаже, имеет 
отдельный вход/выход, граничит с 2-х 

комнатной квартирой и лифтовым узлом 

Комната охраны 8,70 

43 нежилое Расположено на первом этаже граничит с 
комнатой охраны, имеет отдельный 

вход/выход 

Помещение уборочного 
инвентаря (ПУИ) 

4,00 

44 нежилое Расположен на первом этаже между ПУИ 
и комнатой охраны 

коридор 2,40 

45 
нежилое 

Расположен на первом этаже, доступ 
через комнату охраны, имеет отдельный 

вход/выход 

санузел 1,80 

46 нежилое Расположен на втором этаже, служит 
соединительным звеном между 

лестничной клеткой и лифтовым узлом 

тамбур 6,00 

47 нежилое Расположен на втором этаже, имеет 
выход в межквартирный  коридор  

лифтовой узел 10,00 

48 нежилое Межквартирное пространство на втором коридор 24,30 
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этаже с выходом в лифтовой узел 

49 нежилое Расположена на втором этаже, граничит 
с лифтовым узлом и 3-х комнатной 

квартирой, соединяется с лифтовым 
узлом через тамбур 

лестничная клетка 13,60 

50 нежилое Расположен на третьем этаже, служит 
соединительным звеном между 

лестничной клеткой и лифтовым узлом 

тамбур 6,00 

51 нежилое Расположен на третьем этаже, имеет 
выход в межквартирный  коридор  

лифтовой узел 10,00 

52 нежилое Межквартирное пространство на третьем 
этаже с выходом в лифтовой узел 

коридор 24,30 

53 нежилое Расположена на третьем этаже, граничит 
с лифтовым узлом и 3-х комнатной 

квартирой, соединяется с лифтовым 
узлом через тамбур 

лестничная клетка 13,60 

54 нежилое Расположен на четвертом этаже, служит 
соединительным звеном между 

лестничной клеткой и лифтовым узлом 

тамбур 6,00 

55 нежилое Расположен на четвертом этаже, имеет 
выход в межквартирный  коридор  

лифтовой узел 10,00 

56 нежилое Межквартирное пространство на 
четвертом этаже с выходом в лифтовой 

узел 

коридор 24,30 

57 нежилое Расположена на четвертом этаже, 
граничит с лифтовым узлом и 3-х 

комнатной квартирой, соединяется с 
лифтовым узлом через тамбур 

лестничная клетка 13,60 

58 нежилое Расположен на пятом этаже, служит 
соединительным звеном между 

тамбур 6,00 
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лестничной клеткой и лифтовым узлом 

59 нежилое Расположен на пятом этаже, имеет 
выход в межквартирный  коридор  

лифтовой узел 10,00 

60 нежилое Межквартирное пространство на пятом 
этаже с выходом в лифтовой узел 

коридор 24,30 

61 нежилое Расположена на пятом этаже, граничит с 
лифтовым узлом и 3-х комнатной 

квартирой, соединяется с лифтовым 
узлом через тамбур 

лестничная клетка 13,60 

62 нежилое Расположен на шестом этаже, служит 
соединительным звеном между 

лестничной клеткой и лифтовым узлом 

тамбур 6,00 

63 нежилое Расположен на шестом этаже, имеет 
выход в межквартирный  коридор  

лифтовой узел 10,00 

64 нежилое Межквартирное пространство на шестом 
этаже с выходом в лифтовой узел 

коридор 24,30 

65 нежилое Расположена на шестом этаже, граничит 
с лифтовым узлом и 3-х комнатной 

квартирой, соединяется с лифтовым 
узлом через тамбур 

лестничная клетка 13,60 

66 нежилое Расположен на седьмом этаже, служит 
соединительным звеном между 

лестничной клеткой и лифтовым узлом 

тамбур 6,00 

67 нежилое Расположен на седьмом этаже, имеет 
выход в межквартирный  коридор  

лифтовой узел 10,00 

68 нежилое Межквартирное пространство на 
седьмом этаже с выходом в лифтовой 

узел 

коридор 24,30 

69 нежилое Расположена на седьмом этаже, лестничная клетка 13,60 
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граничит с лифтовым узлом и 3-х 
комнатной квартирой, соединяется с 

лифтовым узлом через тамбур 

70 нежилое Расположен на восьмом этаже, служит 
соединительным звеном между 

лестничной клеткой и лифтовым узлом 

тамбур 6,00 

71 нежилое Расположен на восьмом этаже, имеет 
выход в межквартирный  коридор  

лифтовой узел 10,00 

72 нежилое Межквартирное пространство на 
восьмом этаже с выходом в лифтовой 

узел 

коридор 24,30 

73 нежилое Расположена на восьмом этаже, 
граничит с лифтовым узлом и 3-х 

комнатной квартирой, соединяется с 
лифтовым узлом через тамбур 

лестничная клетка 13,60 

74 нежилое Расположен на девятом этаже, служит 
соединительным звеном между 

лестничной клеткой и лифтовым узлом 

тамбур 6,00 

75 нежилое Расположен на девятом этаже, имеет 
выход в межквартирный  коридор  

лифтовой узел 10,00 

76 нежилое Межквартирное пространство на девятом 
этаже с выходом в лифтовой узел 

коридор 24,30 

77 нежилое Расположена на девятом этаже, граничит 
с лифтовым узлом и 3-х комнатной 

квартирой, соединяется с лифтовым 
узлом через тамбур 

лестничная клетка 13,60 

78 нежилое Расположен на десятом этаже, служит 
соединительным звеном между 

лестничной клеткой и лифтовым узлом 

тамбур 6,00 

79 нежилое Расположен на десятом этаже, имеет лифтовой узел 10,00 
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выход в межквартирный  коридор  

80 нежилое Межквартирное пространство на десятом 
этаже с выходом в лифтовой узел 

коридор 24,30 

81 нежилое Расположена на десятом этаже, граничит 
с лифтовым узлом и 3-х комнатной 

квартирой, соединяется с лифтовым 
узлом через тамбур 

лестничная клетка 13,60 

82 нежилое Расположен на одиннадцатом этаже, 
служит соединительным звеном между 
лестничной клеткой и лифтовым узлом 

тамбур 6,00 

83 нежилое Расположен на одиннадцатом этаже, 
имеет выход в межквартирный  коридор  

лифтовой узел 10,00 

84 нежилое Межквартирное пространство на 
одиннадцатом этаже с выходом в 

лифтовой узел 

коридор 24,30 

85 нежилое Расположена на одиннадцатом этаже, 
граничит с лифтовым узлом и 3-х 

комнатной квартирой, соединяется с 
лифтовым узлом через тамбур 

лестничная клетка 13,60 

86 нежилое Расположен на двенадцатом этаже, 
служит соединительным звеном между 
лестничной клеткой и лифтовым узлом 

тамбур 6,00 

87 нежилое Расположен на двенадцатом этаже, 
имеет выход в межквартирный  коридор  

лифтовой узел 10,00 

88 нежилое Межквартирное пространство на 
двенадцатом этаже с выходом в 

лифтовой узел 

коридор 24,30 

89 нежилое Расположена на двенадцатом этаже, 
граничит с лифтовым узлом и 3-х 

комнатной квартирой, соединяется с 

лестничная клетка 13,60 
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лифтовым узлом через тамбур 

90 нежилое Расположен на тринадцатом этаже, 
служит соединительным звеном между 
лестничной клеткой и лифтовым узлом 

тамбур 6,00 

91 нежилое Расположен на тринадцатом этаже, 
имеет выход в межквартирный  коридор  

лифтовой узел 10,00 

92 нежилое Межквартирное пространство на 
тринадцатом этаже с выходом в 

лифтовой узел 

коридор 24,30 

93 нежилое Расположена на тринадцатом этаже, 
граничит с лифтовым узлом и 3-х 

комнатной квартирой, соединяется с 
лифтовым узлом через тамбур 

лестничная клетка 13,60 

94 нежилое Расположен на четырнадцатом этаже, 
служит соединительным звеном между 
лестничной клеткой и лифтовым узлом 

тамбур 6,00 

95 нежилое Расположен на четырнадцатом этаже, 
имеет выход в межквартирный  коридор  

лифтовой узел 10,00 

96 нежилое Межквартирное пространство на 
четырнадцатом этаже с выходом в 

лифтовой узел 

коридор 24,30 

97 нежилое Расположена на четырнадцатом этаже, 
граничит с лифтовым узлом и 3-х 

комнатной квартирой, соединяется с 
лифтовым узлом через тамбур 

лестничная клетка 13,60 

98 нежилое Расположен на пятнадцатом этаже, 
служит соединительным звеном между 
лестничной клеткой и лифтовым узлом 

тамбур 6,00 

99 нежилое Расположен на пятнадцатом этаже, 
имеет выход в межквартирный  коридор  

лифтовой узел 10,00 
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100 нежилое Межквартирное пространство на 
пятнадцатом этаже с выходом в 

лифтовой узел 

коридор 24,30 

101 нежилое Расположена на пятнадцатом этаже, 
граничит с лифтовым узлом и 3-х 

комнатной квартирой, соединяется с 
лифтовым узлом через тамбур 

лестничная клетка 13,60 

102 нежилое Расположен на шестнадцатом этаже, 
служит соединительным звеном между 
лестничной клеткой и лифтовым узлом 

тамбур 6,00 

103 нежилое Расположен на шестнадцатом этаже, 
имеет выход в межквартирный  коридор  

лифтовой узел 10,00 

104 нежилое Межквартирное пространство на 
шестнадцатом этаже с выходом в 

лифтовой узел 

коридор 24,30 

105 нежилое Расположена на шестнадцатом этаже, 
граничит с лифтовым узлом и 3-х 

комнатной квартирой, соединяется с 
лифтовым узлом через тамбур 

лестничная клетка 13,60 

106 нежилое Техническое подполье техподполье в осях 3-4  279,4 

107 нежилое В техническом подполье ИТП 55,1 

108 нежилое В техническом подполье электрощитовая 17,00 

109 нежилое Выход на чердак лестничная клетка 13,60 

110 нежилое Технический чердак технический чердак в осях 
3-4 

322,00 

111 нежилое На техническом чердаке машинное помещение 25,30 

16.2. Перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в 
данном доме 
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N п\п Описание места 
расположения 

Вид оборудования Характеристики Назначение 

1 2 3 4 5 

1 Помещение 
теплового пункта 

Установка повышения давления 
Wilo-Comfort-N COR-4 MVIS 205/CC-

EB-R 

G=10,25 м3/час, Н=36,2 м. в. ст., 
Nоб=2850 об/мин, Р=4,46 кВт. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

2 Помещение 
теплового пункта 

Насосная установка Wilo-Comfort-N 
CO-2 MVI 1604-6/SKw-EB-R 

G=39,2 м3/час, Н=18,7 м. в. ст., 
Nоб=2900 об/мин, Р=4,27 кВт. 

Пожаротушение 

3 Помещение 
теплового пункта 

Счётчик воды ЭРСВ-520ф Dy50, с возможностью передачи 
показаний на диспетчерский пункт 

Общедомовой учёт холодной воды 

4 Помещение 
теплового пункта 

Счётчик воды ЭРСВ-520ф Dy40, с импульсным выходом, с 
возможностью передачи 

показаний на диспетчерский пункт 

Общедомовой учёт горячей воды 

5 Кровля Крышный вентилятор КРОВ60-080-
Ду400-Н-01100/4-У1 

L=19450 м3/час, Р=930 Па, n=1440 
об/мин, N=11 кВт 

Удаление продуктов горения из поэтажных 
коридоров 

6 Кровля Крышный вентилятор ВКПО 0-080-Н-
01100/2-У1 

L=30150 м3/час, Р=420 Па, n=3000 
об/мин, N=11 кВт 

Подпор воздуха в лифтовые шахты 

7 Помещение 
теплового пункта 

Теплообменный аппарат Ридан Разборный пластинчатый    
теплообменник, тип НН, рабочая 
температура от -30°С до 200°С, 

рабочее давление до 25 бар. 

Водоподогреватель горячего водоснабжения 1 
ступени 

8 Помещение 
теплового пункта 

Теплообменный аппарат Ридан Разборный пластинчатый 
теплообменник, тип НН, рабочая 
температура от -30°С до 200°С, 

рабочее давление до 25 бар. 

Водоподогреватель горячего водоснабжения 2 
ступени 

9 Помещение 
теплового пункта 

Теплообменный аппарат Ридан Разборный пластинчатый 
теплообменник, тип НН, рабочая 
температура от -30°С до 200°С, 

рабочее давление до 25 бар. 

Водоподогреватель отопления 
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10 Помещение 
теплового пункта 

Насос Wilo Нормальновсасывающий 
многоступенчатый насос. 

Насос циркуляционный системы отопления 

11 Помещение 
теплового пункта 

Насос Wilo Нормальновсасывающий 
многоступенчатый насос. 

Насос подпиточный системы отопления 

12 Помещение 
теплового пункта 

Насос Wilo Нормальновсасывающий 
многоступенчатый насос. 

Насос циркуляционный системы ГВС 

13 Техническое 
подполье (ввод 
тепловой сети) 

Тепловычислитель «Взлёт» Диапазон измерения измерения 
расхода – 0,01 – 1000000 м3/ч, 

диапозон измерения температур - 
-50°С - 180°С, диапазон измерения 

давления – 0 – 2,5 МПа 

Общедомовой учёт тепловой энергии 

14 Электрощитовое 
помещение 

Вводно-распределительное 
устройство 

Тип ВРУ1, ВРУ3 Электроснабжение жилого дома 

15 Электрощитовое 
помещение 

Щит с АВР Тип ЯУ8253 Электроснабжение жилого дома 

16 Этажные коридоры, 
ниши электропанелей 

Этажный щит ЩЭ Типы ЩЭУР, ЩЭР Электроснабжение квартир 

17 Комната охраны Пульт управления пожарной 
сигнализацией С200М на базе 
оборудования НВП «Болид» 

Количество приборов и устройств 
подключаемых к линии RS-485 – 
до 127, объем журнала событий - 

8000 

Предназначен для работы в составе адресной 
системы охранно-пожарной сигнализации и 

управления противопожарным оборудованием 

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 Общее Земельный участок земельный участок с кадастровым номером 59:32:0630006:12482, площадью 17 401 кв.м., земельный 
участок предназначен для строительства нескольких объектов капитального строительства, в т.ч. поз. 
2 комплекса жилых домов во втором квартале м/р «Новый» в  
д. Кондратово Пермского района Пермского края, и размещения элементов благоустройства для 
данных объектов капитального строительства. 
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Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе 
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости 

17.1. О примерном графике 
реализации проекта 

строительства  

17.1.1 1 этап – проектирование, экспертиза, оформление разрешительной документации, строительно-монтажные 
работы ниже отметки 0.000   

17.1.2 3 кв. 2016г.; 48 213 144 руб. ( 20% ) 

17.1.3 2 этап – строительно–монтажные работы по возведению коробки здания (монтаж ж/б конструкций выше отметки 
0.000, кровля) 

17.1.4 4 кв. 2016г. – 4 кв. 2017г.; 96 426 288 руб. (  40% ) 

17.1.7 3 этап – внутренние работы (отделка, фасад, остекление, водопровод, канализация, отопление, ИТП)  

17.1.8 4 кв. 2017г. – 3 кв. 2018г.; 144 639 432 руб. ( 60% ) 

17.1.9 4 этап – внутренние работы (электроснабжение, радиофикация, монтаж ПС, противодымная вентиляция, лифты) 

17.1.10 3 кв. 2018г. – 2 кв. 2019г.;  195 852 576 руб. ( 80% ) 

17.1.11 5 этап – наружный водопровод, канализация, теплосеть, кабельная линия 0,4 кВ, благоустройство 

17.1.12 2 кв. 2019г. – 4 кв. 2019г.;  241 065 720 руб. ( 100% ) 

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.): 241 065 720,00 (Двести сорок один миллион шестьдесят пять тысяч 

семьсот двадцать) рублей 

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

19.1. О способе обеспечения 
исполнения обязательств 
застройщика по договорам 
участия в долевом 

19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве: 
страхование 

19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу 
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строительстве <62> закона:  59:32:0630006:12482  

19.2. О банке, в котором 
участниками долевого 
строительства должны быть 
открыты счета эскроу <65> 

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 (или) иного объекта 
недвижимости 

20.1.1 Вид соглашения или сделки:  -  

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

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 

21.1.1  В соответствии с приказом министерства строительства и ЖКХ РФ № 996/пр от 20.12.2016 года в связи с 

регистрацией первого договора участия в долевом строительстве в отношении многоквартирного дома до 

01.07.2017 года настоящий раздел не заполняется. 
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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 

21.1.2 - 

21.2. О фирменном 
наименовании связанных с 
застройщиком юридических 
лиц <70> 

21.2.1 - 

21.2.2 - 

21.2.3 - 

21.3. О месте нахождения и 
адресе связанных с 
застройщиком юридических 
лиц <70> 

21.3.1 - 

21.3.2 - 

21.3.3 - 

21.3.4 - 

21.3.5 - 

21.3.6 - 

 21.3.7 - 

21.3.8 - 

21.3.9 - 

21.4. Об адресе электронной 21.4.1 - 
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почты, номерах телефонов 
связанных с застройщиком 
юридических лиц <70> 

21.4.2 - 

21.4.3 - 

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 <71> 

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 <72> 

22.1.1 В соответствии с приказом министерства строительства и ЖКХ РФ № 996/пр от 20.12.2016 года в связи с 

регистрацией первого договора участия в долевом строительстве в отношении многоквартирного дома до 

01.07.2017 года настоящий раздел не заполняется. 

22.1.2 - 

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 <75> 
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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. 
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 <76> 

23.1.1 В соответствии с приказом министерства строительства и ЖКХ РФ № 996/пр от 20.12.2016 года в связи с 

регистрацией первого договора участия в долевом строительстве в отношении многоквартирного дома до 

01.07.2017 года настоящий раздел не заполняется. 

23.1.2 - 

Раздел 24. Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 Федерального з::акона от 30 декабря 2004 г. N 
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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" 

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 

24.1.1 Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной 
инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность: нет 

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:  - 

24.1.8 - 

consultantplus://offline/ref=D15F8938B88FE20B6040780494DD75D05A74B01D3659AB6C7C1864E16B0AE260023C7D18DEG6B9G
consultantplus://offline/ref=D15F8938B88FE20B6040780494DD75D05A74B01D3659AB6C7C1864E16B0AE260023C7D18DEG6B8G
consultantplus://offline/ref=D15F8938B88FE20B6040780494DD75D05A74B01D3659AB6C7C1864E16B0AE260023C7D18DEG6B8G
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муниципальную собственность 
<77>. 
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 
<78> 

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

25.1. Иная информация о 
проекте 

25.1.1 земельный участок с кадастровым номером 59:32:0630006:13086 прилегает к земельному участку с кадастровым 

номером  59:32:0630006:12482, на котором осуществляется строительство многоквартирного дома, предназначен для 

размещения мест временного хранения автомобилей и не относится к общему имуществу строящегося 

многоквартирного дома. 

 
 
 

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию 
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Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию 

N п/п дата Наименование раздела проектной 
документации 

Описание изменений 

1 2 3 4 

 

 

                   

 


