
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	16-001168	от	06.05.2021

"	Многоэтажный	жилой	дом	20-07	в	жилом	районе	Замелекесье	г.	Набережные	Челны	с	наружными
инженерными	сетями."

Дата	первичного	размещения:	19.01.2021

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	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:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ДОМКОР"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ДОМКОР"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ДОМКОР"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ДОМКОР"

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1 Индекс:
423814423814

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Рес публи ка	Т атар с танРес публи ка	Т атар с тан

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Набереж ные 	Чел ныНабереж ные 	Чел ны

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
прос пе ктпрос пе кт

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Мос ковскийМос ковский

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	82 	82 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	Офис	Офис	

1.3	О	режиме	работы	застройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт ,ср ,чт ,птпн,вт ,ср ,чт ,пт

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	08:00 	по 	17:00с 	08:00 	по 	17:00

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(855)274-58-30+7(855)274-58-30



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
dom@domkor.comdom@domkor.com

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
www .domkor-dom.comwww .domkor-dom.com

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика	(при	наличии)

1.5.1 Фамилия:
Гай нул ловГай нул лов

	 1.5.2 Имя:
Му нирМу нир

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Ан варовичАн варович

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ге нераль ный	ди ре к торГе нераль ный	ди ре к тор

	 1.5.5 Организационно-правовая	форма	единоличного	исполнительного	органа	(при	наличии):
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ДОМКОР"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"ДОМКОР"

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
16501213641650121364

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении	(при	наличии) 1.6.1

Коммерческое	обозначение	застройщика	(при	наличии):
"Сви де тель с тво 	на	то вар ный	знак	от 	23 .07 .2013г. 	№532338	Срок	дей с твия 	ре гис трации	ис те кае т"Сви де тель с тво 	на	то вар ный	знак	от 	23 .07 .2013г. 	№532338	Срок	дей с твия 	ре гис трации	ис те кае т
23 .07 .2023г."23 .07 .2023г."

02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Идентификационный	номер	налогоплательщика:

16501213641650121364

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10416160272981041616027298

	 2.1.3 Дата	регистрации:
14 .09 .200414.09 .2004

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	проценте
голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах,	которые	в	конечном
счете	прямо	или	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика
3.1	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
резидентом	Российской	Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
БИЗНЕС-ИНВЕСТБИЗНЕС-ИНВЕСТ

	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16580754551658075455

	 3.1.4 Процент	голосов	в	органе	управления:
50 	%50	%

3.1	(2)	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
резидентом	Российской	Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
ИТ ЕСИТЕС



	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16502301551650230155

	 3.1.4 Процент	голосов	в	органе	управления:
50 	%50	%

3.2	Об	учредителе	(участнике)	—
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	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 Процент	голосов	в	органе	управления:
	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

	 3.3.2 Имя:
	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.3.4 Граж данство:
	 3.3.5 Страна	места	жительства:
	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.4	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарньй
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Гай нул ловГай нул лов

	 3.4.2 Имя:
Му нирМу нир

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ан варовичАн варович

	 3.4.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
50 	%50	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
030-818-320	21030-818-320	21

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
166300134617166300134617

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Кос венное 	учас тиеКос венное 	учас тие



3.4	(2)	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарньй
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Аб дуллинАб дуллин

	 3.4.2 Имя:
Ри натРи нат

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Мед хатовичМед хатович

	 3.4.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
25 	%25	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
019-704-516	51019-704-516	51

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
165800549030165800549030

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
кос венное 	учас тиекос венное 	учас тие

3.4	(3)	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарньй
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Аб дуллинАб дуллин

	 3.4.2 Имя:
Т ал гатТ ал гат

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Мид хатовичМид хатович

	 3.4.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
12 ,5 	%12,5 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
029-691-706	90029-691-706	90

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
165802824806165802824806

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
кос венное 	учас тиекос венное 	учас тие



3.4	(4)	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарньй
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Аб дуллинАб дуллин

	 3.4.2 Имя:
Бу латБу лат

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Т ал гатовичТ ал гатович

	 3.4.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
12 ,5 	%12,5 	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
124-205-536	11124-205-536	11

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
165800654475165800654475

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
кос венное 	учас тиекос венное 	учас тие

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(2)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX



	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(3)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(4)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22



	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.2	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Дом кор	Строй""Дом кор	Строй"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16501780711650178071

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10816500092531081650009253

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

3.5.2	(2)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ИТ ЕС""ИТ ЕС"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16502301551650230155

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11116500197441111650019744

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

3.5.2	(3)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Уп равля ющая 	ком пания 	"Парите т"Уп равля ющая 	ком пания 	"Парите т"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16501971301650197130

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10916500103301091650010330

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

3.5.2	(4)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью



	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Дом кор	Ин дус трия ""Дом кор	Ин дус трия "

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16501097371650109737

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10316160500031031616050003

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

3.5.2	(5)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Дом кор	Де велоп мент""Дом кор	Де велоп мент"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
16502771781650277178

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11416500004141141650000414

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	21;	2

04	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	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Набереж ные 	Чел ныНабереж ные 	Чел ны

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Им	Иль дара	Ман нановаИм	Иль дара	Ман нанова

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5 	5 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):



	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	№36-8-4 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	(тор говли, 	бытово гоМно го этаж ный	ж и лой	дом	№36-8-4 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	(тор говли, 	бытово го
об слу ж ивания , 	ад ми нис тративными) , 	36 	мик ро рай он	на	пе ре се чении	пр-та	Чул ман	и	ул. 	име ниоб слу ж ивания , 	ад ми нис тративными) , 	36 	мик ро рай он	на	пе ре се чении	пр-та	Чул ман	и	ул. 	име ни
Иль дара	Ман нанова, 	г. 	Набереж ные 	Чел ны	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тямиИль дара	Ман нанова, 	г. 	Набереж ные 	Чел ны	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
15 .08 .201815.08 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU16302000-115-2018RU16302000-115-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны

4.1	(2)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Аль ме ть е вскийАль ме ть е вский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Аль ме ть е вскАль ме ть е вск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
УлУл

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ри ната	Гале е ваРи ната	Гале е ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	33 	33 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Мкр. 	"Ал су"Мкр. 	"Ал су"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
"Мно го этаж ный	ж и лой	дом	с 	прис тро е н ной	ко тель ной	в	мкр. 	"Ал су"	на	учас тке 	К/4 .11-2 	г."Мно го этаж ный	ж и лой	дом	с 	прис тро е н ной	ко тель ной	в	мкр. 	"Ал су"	на	учас тке 	К/4 .11-2 	г.
А ль ме ть е вск"	( III	этап)Аль ме ть е вск"	( III	этап)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
20 .08 .201820.08 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-92608101-1980/в-201816-92608101-1980/в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	"Аль ме ть е вский	Му ници паль ный	рай онИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	"Аль ме ть е вский	Му ници паль ный	рай он
Рес публи ки	Т атар с тан"Рес публи ки	Т атар с тан"



4.1	(3)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Набереж ные 	Чел ныНабереж ные 	Чел ны

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
А ван гар днаяАван гар дная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	57 	57 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Мкр. 	"Друж ный"Мкр. 	"Друж ный"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	№	20-06 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	не ж ило го 	назначенияМно го этаж ный	ж и лой	дом	№	20-06 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения
в	ж и лом	рай оне 	Замеле ке сье 	г. 	Набереж ные 	Чел ны	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тямив	ж и лом	рай оне 	Замеле ке сье 	г. 	Набереж ные 	Чел ны	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
21 .09 .201821.09 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU16302000-141-2018RU16302000-141-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны

4.1	(4)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Набереж ные 	Чел ныНабереж ные 	Чел ны

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
По ляко ваПо ляко ва



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	12;	12;	 	Корпус:	В	В	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	"Прос то ры"Ж К	"Прос то ры"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
"Мно го этаж ный	ж и лой	дом	63-09 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения 	в	63"Мно го этаж ный	ж и лой	дом	63-09 	со 	встро е н ными	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения 	в	63
мик ро рай оне 	г.Набереж ные 	Чел ны	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тями"мик ро рай оне 	г.Набереж ные 	Чел ны	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тями"

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29 .03 .201929.03 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU	16302000-36-2019RU	16302000-36-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны

4.1	(5)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
набереж ные 	Чел нынабереж ные 	Чел ны

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
А ван гар днаяАван гар дная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	61 	61 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Мкрн. 	"Друж ный"Мкрн. 	"Друж ный"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	20-04 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения 	вМно го этаж ный	ж и лой	дом	20-04 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения 	в
ж и лом	рай оне 	Замеле ке сье 	г. 	Набереж ные 	Чел ны	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тямиж и лом	рай оне 	Замеле ке сье 	г. 	Набереж ные 	Чел ны	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .12 .201926.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU16302000-228-2019RU16302000-228-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны



4.1	(6)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Набереж ные 	Чел ныНабереж ные 	Чел ны

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Вик то ра	По ляко ваВик то ра	По ляко ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	12;	12;	 	Корпус:	Б	Б	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	"Прос то ры"Ж К	"Прос то ры"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	63-10 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения 	вМно го этаж ный	ж и лой	дом	63-10 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения 	в
63	мик ро рай оне 	г. 	Набереж ные 	Чел ны	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тями63	мик ро рай оне 	г. 	Набереж ные 	Чел ны	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
07 .12 .201807.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU16302000-194-2018RU16302000-194-2018

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны

4.1	(7)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Елабуж скийЕлабуж ский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
ЕлабугаЕлабуга

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
А вто моби лис товАвто моби лис тов

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	9 	9 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	4-5-3в	в	мик ро рай оне 	4-5 , 	г. 	Елабуга	РТ 	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тямиМно го этаж ный	ж и лой	дом	4-5-3в	в	мик ро рай оне 	4-5 , 	г. 	Елабуга	РТ 	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .11 .201826.11 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU16520000-054ОВ-18RU16520000-054ОВ-18

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	Елабуж ско го 	му ници паль но го 	рай онаИс полни тель ный	ко митет 	Елабуж ско го 	му ници паль но го 	рай она

4.1	(8)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Аль ме ть е вскийАль ме ть е вский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Аль ме ть е вскАль ме ть е вск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Стро ите лейСтро ите лей

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	78 	78 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Мкрн. 	"Ал су"Мкрн. 	"Ал су"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	с 	прис тро е н ной	ко тель ной	со 	встро е н ными	по меще ни ями	не ж ило гоМно го этаж ный	ж и лой	дом	с 	прис тро е н ной	ко тель ной	со 	встро е н ными	по меще ни ями	не ж ило го
назначения 	в	мкр. 	«Ал су»	на	учас тке 	К/1 .3 -2 	г. 	А ль ме ть е вскназначения 	в	мкр. 	«Ал су»	на	учас тке 	К/1 .3 -2 	г. 	А ль ме ть е вск

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
28 .11 .201828.11 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-92608101-1999/в-201816-92608101-1999/в-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	"Аль ме ть е вский	Му ници паль ный	рай онИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	"Аль ме ть е вский	Му ници паль ный	рай он
Рес публи ки	Т атар с тан"Рес публи ки	Т атар с тан"



4.1	(9)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Аль ме ть е вскийАль ме ть е вский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Аль ме ть е вскАль ме ть е вск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ри ната	Гале е ваРи ната	Гале е ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	22 	22 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Мкрн. 	"Ал су"Мкрн. 	"Ал су"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	де ся ти этаж ный	ж и лой	дом	с 	прис тро е н ной	газовой	ко тель ной, 	поз. 	К/4-10 	г.Мно гок вартир ный	де ся ти этаж ный	ж и лой	дом	с 	прис тро е н ной	газовой	ко тель ной, 	поз. 	К/4-10 	г.
А ль ме ть е вск	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тямиАль ме ть е вск	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
06 .12 .201906.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-92608101-2065/в-201916-92608101-2065/в-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	"Аль ме ть е вский	Му ници паль ный	рай онИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	"Аль ме ть е вский	Му ници паль ный	рай он
Рес публи ки	Т атар с тан"Рес публи ки	Т атар с тан"

4.1	(10)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Аль ме ть е вскийАль ме ть е вский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Аль ме ть е вскАль ме ть е вск



	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ле нинаЛе нина

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	191	191	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения 	по 	ул.Мно го этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения 	по 	ул.
Ле нина	д. 	191 	г. 	А ль ме ть е вск	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тямиЛе нина	д. 	191 	г. 	А ль ме ть е вск	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
27 .02 .201927.02 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-92608101-2031/в-201916-92608101-2031/в-2019

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	"Аль ме ть е вский	му ници паль ный	рай онИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	"Аль ме ть е вский	му ници паль ный	рай он
Рес публи ки	Т атар с тан"Рес публи ки	Т атар с тан"

4.1	(11)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Набереж ные 	Чел ныНабереж ные 	Чел ны

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Пр-ктПр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Им	Му сы	Дж алиляИм	Му сы	Дж алиля

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	23;	23;	 	Корпус:	По зиция 	1 	По зиция 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	"Тюль пан"Ж К	"Тюль пан"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения 	иМно го этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения 	и
под земной	автосто я н кой	по 	пр. 	М. 	Дж алиля 	в	рай оне 	д.23 	п. 	ГЭС	г. 	Набереж ные 	Чел ны	(поз.1)под земной	автосто я н кой	по 	пр. 	М. 	Дж алиля 	в	рай оне 	д.23 	п. 	ГЭС	г. 	Набереж ные 	Чел ны	(поз.1)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
29 .12 .201829.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU1630200-224-2018RU1630200-224-2018



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны

4.1	(12)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Набереж ные 	Чел ныНабереж ные 	Чел ны

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Т рактТ ракт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Сар мановскийСар мановский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	41;	41;	 	Корпус:	А 	А 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	"Крас ные 	Чел ны"Ж К	"Крас ные 	Чел ны"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	17А -III-13 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	не ж и о го 	назначенияМно го этаж ный	ж и лой	дом	17А -III-13 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	не ж и о го 	назначения
в	17А 	мик ро рай оне 	г. 	Набереж ные 	Чел ны	РТ 	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тямив	17А 	мик ро рай оне 	г. 	Набереж ные 	Чел ны	РТ 	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
20 .10 .202020.10 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU16302000-167-2020RU16302000-167-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны

4.1	(13)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Набереж ные 	Чел ныНабереж ные 	Чел ны

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Т рактТ ракт



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Сар мановскийСар мановский

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	49 	49 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	"Крас ные 	Чел ны"Ж К	"Крас ные 	Чел ны"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	17А -III-6 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	не ж ило го 	назначенияМно го этаж ный	ж и лой	дом	17А -III-6 	со 	встро е н но -прис тро е н ными	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения
в	17А 	мик ро рай оне 	п. 	ЗЯБ	г. 	Набереж ные 	Чел ны	РТ 	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тямив	17А 	мик ро рай оне 	п. 	ЗЯБ	г. 	Набереж ные 	Чел ны	РТ 	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
08 .10 .202008.10 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU16302000-162-2020RU16302000-162-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны

4.1	(14)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
ГГ

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Набереж ные 	Чел ныНабереж ные 	Чел ны

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
В.Ф о мен коВ.Ф о мен ко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	93 	93 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Мкрн. 	"Друж ный"Мкрн. 	"Друж ный"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	25-03 	в	ж и лом	рай оне 	Замеле ке сье 	г. 	Набереж ные 	Чел ны	с 	наруж нымиМно го этаж ный	ж и лой	дом	25-03 	в	ж и лом	рай оне 	Замеле ке сье 	г. 	Набереж ные 	Чел ны	с 	наруж ными
ин ж е нер ными	се тямиин ж е нер ными	се тями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .09 .202030.09 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU16302000-158-2020RU16302000-158-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны



4.1	(15)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Аль ме ть е вскийАль ме ть е вский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Аль ме ть е вскАль ме ть е вск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ри ната	Гале е ваРи ната	Гале е ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	35;	35;	 	Корпус:	I	этап	I	этап	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Мкрн. 	"Ал су"Мкрн. 	"Ал су"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения 	с 	прис тро е н нойМно го этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения 	с 	прис тро е н ной
ко тель ной	в	мкр. 	"Ал су"	на	учас тке 	К/4 .11-1 	г. 	А ль ме ть е вск	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тями	I	этапко тель ной	в	мкр. 	"Ал су"	на	учас тке 	К/4 .11-1 	г. 	А ль ме ть е вск	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тями	I	этап

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .09 .202030.09 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-92608101-40/в-202016-92608101-40/в-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	"Аль ме ть е вский	му ници паль ный	рай онИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	"Аль ме ть е вский	му ници паль ный	рай он
Рес публи ки	Т атар с тан"Рес публи ки	Т атар с тан"

4.1	(16)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Аль ме ть е вскийАль ме ть е вский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Аль ме ть е вскАль ме ть е вск



	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ри ната	Гале е ваРи ната	Гале е ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	35;	35;	 	Корпус:	II	этап	II	этап	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Мкрн. 	"Ал су"Мкрн. 	"Ал су"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения 	с 	прис тро е н нойМно го этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения 	с 	прис тро е н ной
ко тель ной	в	мкр. 	"Ал су"	на	учас тке 	К/4 .11-1 	г. 	А ль ме ть е вск	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тями	II	этапко тель ной	в	мкр. 	"Ал су"	на	учас тке 	К/4 .11-1 	г. 	А ль ме ть е вск	с 	наруж ными	ин ж е нер ными	се тями	II	этап

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
26 .10 .202026.10 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-92608101-47/в-202016-92608101-47/в-2020

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	"Аль ме ть е вский	му ници паль ный	рай онИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	"Аль ме ть е вский	му ници паль ный	рай он
Рес публи ки	Т атар с тан"Рес публи ки	Т атар с тан"

4.1	(17)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Набереж ные 	Чел ныНабереж ные 	Чел ны

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Прос пе ктПрос пе кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Му сы	Дж алиляМу сы	Дж алиля

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	25;	25;	 	Корпус:	Е	Е	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	"Тюль пан"Ж К	"Тюль пан"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения 	иМно го этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения 	и
под земной	автосто я н кой	по 	пр. 	М. 	Дж алиля 	в	рай оне 	д.23 	п. 	ГЭС	г. 	Набереж ные 	Чел ны	(поз.2)под земной	автосто я н кой	по 	пр. 	М. 	Дж алиля 	в	рай оне 	д.23 	п. 	ГЭС	г. 	Набереж ные 	Чел ны	(поз.2)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .09 .201930.09 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU16302000-139-2019RU16302000-139-2019



	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны

4.1	(18)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Набереж ные 	Чел ныНабереж ные 	Чел ны

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Ули цаУли ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Проф со юзнаяПроф со юзная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	15 	15 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	"Крас ные 	Чел ны"Ж К	"Крас ные 	Чел ны"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	17A -III-15 	в	17А 	мик ро рай оне , 	п. 	ЗЯБ	г. 	Набереж ные 	Чел ны	сМно гок вартир ный	ж и лой	дом	17A -III-15 	в	17А 	мик ро рай оне , 	п. 	ЗЯБ	г. 	Набереж ные 	Чел ны	с
наруж ными	ин ж е нер ными	се тяминаруж ными	ин ж е нер ными	се тями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
17 .06 .201917.06 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU16302000-73-2019RU16302000-73-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны

4.1	(19)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Т атар с танРесп	Т атар с тан

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
набереж ные 	чел нынабереж ные 	чел ны

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
Прос пе ктПрос пе кт



	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Им. 	Му сы	Дж алиляИм. 	Му сы	Дж алиля

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	25;	25;	 	Корпус:	Ж 	Ж 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	"Тюль пан"Ж К	"Тюль пан"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения 	иМно го этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения 	и
под земной	автосто я н кой	по 	пр. 	М. 	Дж алиля 	в	рай оне 	д.23 	п. 	ГЭС	г. 	Набереж ные 	Чел ны	(поз.3)под земной	автосто я н кой	по 	пр. 	М. 	Дж алиля 	в	рай оне 	д.23 	п. 	ГЭС	г. 	Набереж ные 	Чел ны	(поз.3)

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
30 .12 .201930.12 .2019

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU16302000-235-2019RU16302000-235-2019

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны

4.1	(20)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Аль ме ть е вскийАль ме ть е вский

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Аль ме ть е вскАль ме ть е вск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ри ната	Гале е ваРи ната	Гале е ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	35;	35;	 	Корпус:	3 	этап	3 	этап	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Мкрн. 	"Ал су"Мкрн. 	"Ал су"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения 	с 	прис тро е н нойМно го этаж ный	ж и лой	дом	со 	встро е н ными	по меще ни ями	не ж ило го 	назначения 	с 	прис тро е н ной
ко тель ной	в	мкр. 	"ал су"	на	учас тке 	К/4 .11-1ко тель ной	в	мкр. 	"ал су"	на	учас тке 	К/4 .11-1

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
18 .12 .202018.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
16-92608101-60/в-202016-92608101-60/в-2020



	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	"Аль ме ть е вский	му ници паль ный	рай онИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	"Аль ме ть е вский	му ници паль ный	рай он
Рес публи ки	Т атар с тан"Рес публи ки	Т атар с тан"

4.1	(21)	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:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Набереж ные 	Чел ныНабереж ные 	Чел ны

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
прос пе ктпрос пе кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ф о мен коФ о мен ко

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	95 	95 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Мкрн. 	"Друж ный"Мкрн. 	"Друж ный"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно го этаж ный	ж и лой	дом	25-05 	в	ж и лом	рай оне 	Замеле ке сье 	г. 	Набереж ные 	Чел ны	с 	наруж нымиМно го этаж ный	ж и лой	дом	25-05 	в	ж и лом	рай оне 	Замеле ке сье 	г. 	Набереж ные 	Чел ны	с 	наруж ными
ин ж е нер ными	се тямиин ж е нер ными	се тями

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
18 .12 .202018.12 .2020

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
RU16302000-191-2020RU16302000-191-2020

	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства,	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях)	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства
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:
Сод ру ж е с тво 	стро ите лей	Ре с публи ки	Т атар с танСод ру ж е с тво 	стро ите лей	Ре с публи ки	Т атар с тан



	 5.1.2
Идентификационный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является
застройщик:
16550680651655068065

	 5.1.3
Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
14421442

	 5.1.4
Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
03 .07 .201703.07 .2017

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 Идентификационный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
	 5.2.3 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .03 .202131.03 .2021

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
116	163 ,86 	тыс . 	руб .116	163 ,86 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
622	354 ,04 	тыс . 	руб .622	354 ,04 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
342	280 ,19 	тыс . 	руб .342	280 ,19 	тыс . 	руб .

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	№	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	53	статьи	25	Федерального	закона	от	29	июля
2017	г.	№	218-ФЗ	«О	публично-правовой	компании	по	защите	прав	граж дан	–	участников	долевого	строительства	при	несостоятельности	(банкротстве)	застройщиков	и	о
внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	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

Соответствие	размера	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2.1	статьи	3
214-ФЗ	в	редакции	от	1	июля	2017	г.,	с	учетом	особенностей,	установленных	статьей	8	Федерального	закона	от	1
июля	2018	г.	№	175-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты
Российской	Федерации»	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»:

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	застройщика:



	 7.1.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.1.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)
в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является
выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо
приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.1.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о	юридическом
лице	–	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица):

	 7.1.8

Наличие	либо	отсутствие	недоимки	по	налогам,	сборам,	задолженности	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты
бюджетной	системы	Российской	Федерации(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,
инвестиционный	налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,
которые	реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется
вступившее	в	законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или
которые	признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и
сборах)	за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости
активов	застройщика,	по	данным	бухгалтерской(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у
юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.1.8	недоимки,	задолженности
застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского
учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:

	 7.1.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного
бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:



7.2	О	соответствии	заключивших	с
застройщиком	договор	поручительства
юридических	лиц	требованиям,
установленным	частью	53	статьи	25
Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.
№	218-ФЗ	«О	публично-правовой
компании	по	защите	прав	граж дан	–
участников	долевого	строительства	при
несостоятельности	(банкротстве)
застройщиков	и	о	внесении	изменений	в
отдельные	законодательные	акты
Российской	Федерации»

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

	 7.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы	поручителя:
	 7.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 7.2 Дата	договора	поручительства:
	 7.2 Номер	договора	поручительства:

	 7.2.1

Соответствие	размера	суммы	полностью	оплаченных	уставного	капитала	застройщика,	уставных	(складочных)
капиталов,	уставных	фондов	поручителя	или	сопоручителей	по	заключенному	договору	поручительства	с	таким
застройщиком	и	уставных	(складочных)	капиталов,	уставных	фондов	иных	застройщиков,	также	заключивших	с
указанными	поручителем	или	сопоручителями	другой	договор	поручительства	(далее	–	юридическое	лицо	–
поручитель):

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.5

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами
юридических	лиц,	сведений	о	юридическом	лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных
контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	капитального	ремонта	либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.2.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в
части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является
выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо
приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.2.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о	юридическом
лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического
лица):



	 7.2.8

Наличие	либо	отсутствие	недоимки	по	налогам,	сборам,	задолженности	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты
бюджетной	системы	Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,
инвестиционный	налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,
которые	реструктурированы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется
вступившее	в	законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или
которые	признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и
сборах)	за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости
активов	застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у
юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.2.8	недоимки,	задолженности
поручителя	в	установленном	порядке:

	 7.2.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.2.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.2.11
Наличие	либо	отсутствие	судимости	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая
судимость	погашена	или	снята)	у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа
поручителя,	и	главного	бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,
либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

	 7.2.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	поручителя,	и	главного
бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике

8.1	Иная	информация	о	застройщике 8.1.1 Иная	информация	о	застройщике:
Бе нефи ци ар ные 	владель цы, 	ко торые 	мо гут 	пря мо 	рас по ряж ать ся 	го лосами	(до лями) 	-	от сутс тву ют .Бе нефи ци ар ные 	владель цы, 	ко торые 	мо гут 	пря мо 	рас по ряж ать ся 	го лосами	(до лями) 	-	от сутс тву ют .

09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домах	и	(или)	иных	объектах	недвижимости,	их	местоположении	и	характеристиках,
сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	многоквартирных	домов
и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в
отношении	которых	заполняется
проектная	декларация

9.1.1
Количество	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости,	в	отношении	которых	заполняется
проектная	декларация:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости,	их
местоположении	и	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)Респ	Ре с публи ка	Т атар с тан	(Т атар с тан)

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Набереж ные 	Чел ныНабереж ные 	Чел ны

	 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:
20 	мик ро рай он	ж и лого 	рай она	"Замеле ке сье "20 	мик ро рай он	ж и лого 	рай она	"Замеле ке сье "

	 9.2.10 Дом:
20-0720-07

	 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:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1919

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1919

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
12 	030 ,3 	м212	030 ,3 	м2

	 9.2.21 Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(бе с каркас ный	со 	сте нами	из	панелей)иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(бе с каркас ный	со 	сте нами	из	панелей)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
сбор ные 	ж е ле зо бе тон ныесбор ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
CC

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

9.3	О	сумме	общей	площади	всех	жилых	и
нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

7 	712 ,60 	м27	712 ,60 	м2
	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
7 	712 ,60 	м27	712 ,60 	м2

9.4	О	дополнительных	характеристиках
строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
22

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
22

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



Объект	№1

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	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом,	о	генеральном	подрядчике,	выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:
Иной	вид	до гово ра	или	сог лашения 	( 	до говор	стро итель но го 	под ря да, 	зак лючен но го 	с 	зас трой щи ком)Иной	вид	до гово ра	или	сог лашения 	( 	до говор	стро итель но го 	под ря да, 	зак лючен но го 	с 	зас трой щи ком)

	 10.1.2 Номер	договора:
2255/11-182255/11-18

	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
20 .11 .201820.11 .2018

	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
Кам ские 	изыс канияКам ские 	изыс кания

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
16501483731650148373

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
КАМСКИЙ	Т РЕСТ 	ИНЖ Е НЕР НО-СТ РО ИТ ЕЛЬНЫХ	ИЗЫСКА НИЙКАМСКИЙ	Т РЕСТ 	ИНЖ Е НЕР НО-СТ РО ИТ ЕЛЬНЫХ	ИЗЫСКА НИЙ

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
16501082361650108236

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Дом кор	Про е ктДом кор	Про е кт



	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

	 10.3.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
16501624661650162466

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
29 .05 .201829.05 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
16-2-1-3-0165-1816-2-1-3-0165-18

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Уп равле ние 	го сударс твен ной	эк спер ти зы	и	це но об разования 	Ре с публи ки	Т атар с тан	по 	стро итель с тву	иУп равле ние 	го сударс твен ной	эк спер ти зы	и	це но об разования 	Ре с публи ки	Т атар с тан	по 	стро итель с тву	и
ар хи те к ту реар хи те к ту ре

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
16540179281654017928

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

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

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

	 10.5.5 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Мкрн. 	"Друж ный"Мкрн. 	"Друж ный"

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.7.2
Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Дом кор	СтройДом кор	Строй

	 10.7.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
	 10.7.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального
подрядчика:

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
16501780711650178071



11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU16302000-132-2018RU16302000-132-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
30 .05 .201830.05 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .04 .201930.04 .2019

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU16302000-71-2020RU16302000-71-2020

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .03 .202003.03 .2020

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
03 .02 .202103.02 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
16-RU302000-71-202016-RU302000-71-2020

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03 .03 .202003.03 .2020

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
13 .01 .202213.01 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
МУ НИЦИПАЛЬНОЕ	КА ЗЕННОЕ	УЧ РЕЖДЕ НИЕ	ИСПОЛНИТ ЕЛЬ НЫЙ	КО МИТЕТ 	МУ НИЦИПАЛЬНО ГОМУ НИЦИПАЛЬНОЕ	КА ЗЕННОЕ	УЧ РЕЖДЕ НИЕ	ИСПОЛНИТ ЕЛЬ НЫЙ	КО МИТЕТ 	МУ НИЦИПАЛЬНО ГО
ОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОД	НА БЕРЕЖ НЫЕ	ЧЕЛНЫ	РЕСПУБЛИКИ	Т А Т АР СТ АНОБРА ЗОВА НИЯ	ГО РОД	НА БЕРЕЖ НЫЕ	ЧЕЛНЫ	РЕСПУБЛИКИ	Т А Т АР СТ АН

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	арен дыПраво 	арен ды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
5807-АЗ/15807-АЗ/1



	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .11 .201822.11 .2018

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
14 .04 .202114.04 .2021

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .12 .205528.12 .2055

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Пуб личный	собс твен никПуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
Не разграничен ная 	собс твен ностьНе разграничен ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ныИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

16:52:020603:146216:52:020603:1462

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
4 	767 ,00 	м²4	767 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории	и	предельных	параметрах	разрешенного	строительства
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.2 Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино-
мест):

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
2424



	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
127127

	 13.1.3
Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
22

	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Ген планом	пре дус мотре на	ор ганизация 	дво рово го 	прос транс тва	с 	разме щени ем	дет ских	пло щадокГен планом	пре дус мотре на	ор ганизация 	дво рово го 	прос транс тва	с 	разме щени ем	дет ских	пло щадок
возраста	с 	3 	до 	7 	ле т , 	с 	7 	до 	12 	ле т 	с 	ме тал ли че с ким	ог раж де ни ем	со 	сто роны	про е зж ей	час ти. 	Навозраста	с 	3 	до 	7 	ле т , 	с 	7 	до 	12 	ле т 	с 	ме тал ли че с ким	ог раж де ни ем	со 	сто роны	про е зж ей	час ти. 	На
дет ских	пло щад ках	пре дус мотре на	ус тановка	иг ро вого 	обо рудо вания :	"Качели	на	де ревян ныхдет ских	пло щад ках	пре дус мотре на	ус тановка	иг ро вого 	обо рудо вания :	"Качели	на	де ревян ных
стой ках", 	"Си дение 	для 	качелей	на	це пи", 	"Карусель", 	три	ви да	"Иг ро вой	ком плекс"стой ках", 	"Си дение 	для 	качелей	на	це пи", 	"Карусель", 	три	ви да	"Иг ро вой	ком плекс"

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2
Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Спор тивная 	пло щад ка	рас по лож е на	во 	дво ре 	ж и лого 	до ма	с 	ус тановкой	спор тивно го 	обо рудо вания 	:Спор тивная 	пло щад ка	рас по лож е на	во 	дво ре 	ж и лого 	до ма	с 	ус тановкой	спор тивно го 	обо рудо вания 	:
"тре наж ер	для 	тре нировки	и	ук репле ния 	мышц	и	сус тавов	ног	и	по я с ни цы", 	"степ	-	тре наж ер","тре наж ер	для 	тре нировки	и	ук репле ния 	мышц	и	сус тавов	ног	и	по я с ни цы", 	"степ	-	тре наж ер",
"Т ре наж ер	улич ный	для 	ук репле ния 	мышц	и	сус тавов	рук, 	спи ны	и	ног""Т ре наж ер	улич ный	для 	ук репле ния 	мышц	и	сус тавов	рук, 	спи ны	и	ног"

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
1818

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
На	дво ровой	тер ри тории	пре дус мотре на	ус тановка	скаме е к, 	урн, 	су шил ки	для 	белья 	иНа	дво ровой	тер ри тории	пре дус мотре на	ус тановка	скаме е к, 	урн, 	су шил ки	для 	белья 	и
ин ф ормаци он ные 	стен дыин ф ормаци он ные 	стен ды

	 13.1.4 Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):

	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
00

	 13.1.4.2 Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:

	 13.1.5 Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Ус трой с тво 	озе лене ния 	из	газонов	с 	по сад кой	кус тарни ков	и	де ревь е в, 	цвет никУс трой с тво 	озе лене ния 	из	газонов	с 	по сад кой	кус тарни ков	и	де ревь е в, 	цвет ник

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	бе с пре пя тс твен но го 	дви ж ения 	МГН	по 	учас тку	пре дус мотре на	ши рина	про е к ти ру емыхДля 	бе с пре пя тс твен но го 	дви ж ения 	МГН	по 	учас тку	пре дус мотре на	ши рина	про е к ти ру емых
пе шеход ных	до рож ек	не 	ме нее 	2м. 	Пок рытие 	до рож ек	пре дус мотре но 	из	твер дых	матери алов. 	Напе шеход ных	до рож ек	не 	ме нее 	2м. 	Пок рытие 	до рож ек	пре дус мотре но 	из	твер дых	матери алов. 	На
пе ре се чени я х	тро ту ара	с 	про е здом	с 	обе их	сто рон	зап ро е к ти рованы	съ е зды	с 	ук ло ном	5%	(пе репадпе ре се чени я х	тро ту ара	с 	про е здом	с 	обе их	сто рон	зап ро е к ти рованы	съ е зды	с 	ук ло ном	5%	(пе репад
высот 	меж ду	ниж ней	гранью	съ е зда	и	про е зж ей	частью	не 	пре вышае т 	0 ,015	м.) 	На	пу тя х	дви ж ениявысот 	меж ду	ниж ней	гранью	съ е зда	и	про е зж ей	частью	не 	пре вышае т 	0 ,015	м.) 	На	пу тя х	дви ж ения
пре дус мотре ны	так тиль но -кон трастные 	указате ли. 	На	автосто я н ках	выделе ны	мес та	для 	лич но гопре дус мотре ны	так тиль но -кон трастные 	указате ли. 	На	автосто я н ках	выделе ны	мес та	для 	лич но го
автотран спор та. 	Машино-мес та	рас по лагают ся 	на	рас с то я нии	не 	бо лее 	100	м. 	от 	вхо дов	в	ж и лой	дом.автотран спор та. 	Машино-мес та	рас по лагают ся 	на	рас с то я нии	не 	бо лее 	100	м. 	от 	вхо дов	в	ж и лой	дом.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Пре дус мотре но 	ус трой с тво 	ис кусс твен но го 	ос ве щения 	(Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	от 	24 .04 .2020	№	05/179,Пре дус мотре но 	ус трой с тво 	ис кусс твен но го 	ос ве щения 	(Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	от 	24 .04 .2020	№	05/179,
выданы	МУП	«Гор све т»	г.Набереж ные 	Чел ны, 	прод ленные 	от 	02 .04 .2021	№	780, 	выданы	МУП"ПАД",выданы	МУП	«Гор све т»	г.Набереж ные 	Чел ны, 	прод ленные 	от 	02 .04 .2021	№	780, 	выданы	МУП"ПАД",
срок	дей с твия 	до 	02 .04 .2022)срок	дей с твия 	до 	02 .04 .2022)



	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
От сутс тву ют .От сутс тву ют .

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
3 	м3	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен томНе 	ус тановле но 	градос тро итель ным	ре г ламен том

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
120	м120	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
40 	%40	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Се те вая 	ком панияСе те вая 	ком пания

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16550491111655049111

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .11 .202012.11 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
211-76/2020600/60/03887211-76/2020600/60/03887

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12 .11 .202212.11 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
29 	198 ,40 	руб.29 	198 ,40 	руб.

14.1	(2)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЧЕЛНЫВОДО КАНАЛЧЕЛНЫВОДО КАНАЛ

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16502976571650297657



	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .11 .202025.11 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
92-134-15-862692-134-15-8626

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .11 .202325.11 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЧЕЛНЫВОДО КАНАЛЧЕЛНЫВОДО КАНАЛ

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16502976571650297657

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .11 .202025.11 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
92-134-15-862692-134-15-8626

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .11 .202325.11 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

14.1	(4)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Т атэнер гоТ атэнер го

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16570366301657036630

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .12 .202026.12 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Б/нБ/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .10 .202102.10 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5 	405	569 ,14 	руб.5 	405	569 ,14 	руб.

14.1	(5)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ис полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны	Ре с публи киИс полни тель ный	ко митет 	му ници паль но го 	об разования 	го род	Набереж ные 	Чел ны	Ре с публи ки
Т атар с танТ атар с тан

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
16501351661650135166

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .201808.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02/165302/1653

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Бес сроч ные 	тех ни че с кие 	ус ло вия 	под ключенияБес сроч ные 	тех ни че с кие 	ус ло вия 	под ключения

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ная 	те лефон ная 	связьПро вод ная 	те лефон ная 	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Рос те ле комРос те ле ком

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Рос те ле комРос те ле ком

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание



	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Рос те ле комРос те ле ком

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(4)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Рос те ле комРос те ле ком

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(5)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Дис пе тче ризация 	лиф товДис пе тче ризация 	лиф тов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Чел ны-ЛифтЧел ны-Лифт

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
16502912851650291285

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	и	нежилых
помещений,	а	также	об	их	характеристиках,	о	наличии	и	площади	частей	жилого	и	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
151151

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
1 Квартира 1 1 58.3 2 29.2 2.505
2 Квартира 1 1 39.1 1 14.1 2.505



3 Квартира 1 1 79.6 2 26.5 2.505
4 Квартира 2 1 58.3 2 29.2 2.550
5 Квартира 2 1 39.1 1 14.1 2.550
6 Квартира 2 1 57.2 1 13.9 2.550
7 Квартира 2 1 71.0 3 41.4 2.550
8 Квартира 3 1 58.3 2 29.2 2.550
9 Квартира 3 1 39.1 1 14.1 2.550
10 Квартира 3 1 57.2 1 13.9 2.550
11 Квартира 3 1 71.0 3 41.4 2.550
12 Квартира 4 1 58.3 2 29.2 2.550
13 Квартира 4 1 39.1 1 14.1 2.550
14 Квартира 4 1 57.2 1 13.9 2.550
15 Квартира 4 1 71.0 3 41.4 2.550
16 Квартира 5 1 58.3 2 29.2 2.550
17 Квартира 5 1 39.1 1 14.1 2.550
18 Квартира 5 1 57.2 1 13.9 2.550
19 Квартира 5 1 71.0 3 41.4 2.550
20 Квартира 6 1 58.3 2 29.2 2.550
21 Квартира 6 1 39.1 1 14.1 2.550
22 Квартира 6 1 57.2 1 13.9 2.550
23 Квартира 6 1 71.0 3 41.4 2.550
24 Квартира 7 1 58.3 2 29.2 2.550
25 Квартира 7 1 39.1 1 14.1 2.550
26 Квартира 7 1 57.2 1 13.9 2.550
27 Квартира 7 1 71.0 3 41.4 2.550
28 Квартира 8 1 58.3 2 29.2 2.550
29 Квартира 8 1 39.1 1 14.1 2.550
30 Квартира 8 1 57.2 1 13.9 2.550
31 Квартира 8 1 71.0 3 41.4 2.550
32 Квартира 9 1 58.3 2 29.2 2.550
33 Квартира 9 1 39.1 1 14.1 2.550
34 Квартира 9 1 57.2 1 13.9 2.550
35 Квартира 9 1 71.0 3 41.4 2.550
36 Квартира 10 1 58.3 2 29.2 2.550
37 Квартира 10 1 39.1 1 14.1 2.550
38 Квартира 10 1 57.2 1 13.9 2.550
39 Квартира 10 1 71.0 3 41.4 2.550
40 Квартира 11 1 58.3 2 29.2 2.550
41 Квартира 11 1 39.1 1 14.1 2.550
42 Квартира 11 1 57.2 1 13.9 2.550
43 Квартира 11 1 71.0 3 41.4 2.550
44 Квартира 12 1 58.3 2 29.2 2.550
45 Квартира 12 1 39.1 1 14.1 2.550



46 Квартира 12 1 57.2 1 13.9 2.550
47 Квартира 12 1 71.0 3 41.4 2.550
48 Квартира 13 1 58.3 2 29.2 2.550
49 Квартира 13 1 39.1 1 14.1 2.550
50 Квартира 13 1 57.2 1 13.9 2.550
51 Квартира 13 1 71.0 3 41.4 2.550
52 Квартира 14 1 58.3 2 29.2 2.550
53 Квартира 14 1 39.1 1 14.1 2.550
54 Квартира 14 1 57.2 1 13.9 2.550
55 Квартира 14 1 71.0 3 41.4 2.550
56 Квартира 15 1 58.3 2 29.2 2.550
57 Квартира 15 1 39.1 1 14.1 2.550
58 Квартира 15 1 57.2 1 13.9 2.550
59 Квартира 15 1 71.0 3 41.4 2.550
60 Квартира 16 1 58.3 2 29.2 2.550
61 Квартира 16 1 39.1 1 14.1 2.550
62 Квартира 16 1 57.2 1 13.9 2.550
63 Квартира 16 1 71.0 3 41.4 2.550
64 Квартира 17 1 58.3 2 29.2 2.550
65 Квартира 17 1 39.1 1 14.1 2.550
66 Квартира 17 1 57.2 1 13.9 2.550
67 Квартира 17 1 71.0 3 41.4 2.550
68 Квартира 1 2 46.2 1 10.8 2.505
69 Квартира 1 2 39.0 1 14.1 2.505
70 Квартира-студия 1 2 29.6 1 18.4 2.505
71 Квартира 1 2 59.2 2 25.2 2.505
72 Квартира 2 2 70.5 3 37.3 2.550
73 Квартира 2 2 39.0 1 14.1 2.550
74 Квартира-студия 2 2 29.6 1 18.4 2.550
75 Квартира 2 2 39.1 1 14.1 2.550
76 Квартира 2 2 56.3 2 28.2 2.550
77 Квартира 3 2 70.5 3 37.3 2.550
78 Квартира 3 2 39.0 1 14.1 2.550
79 Квартира-студия 3 2 29.6 1 18.4 2.550
80 Квартира 3 2 39.1 1 14.1 2.550
81 Квартира 3 2 56.3 2 28.2 2.550
82 Квартира 4 2 70.5 3 37.3 2.550
83 Квартира 4 2 39.0 1 14.1 2.550
84 Квартира-студия 4 2 29.6 1 18.4 2.550
85 Квартира 4 2 39.1 1 14.1 2.550
86 Квартира 4 2 56.3 2 28.2 2.550
87 Квартира 5 2 70.5 3 37.3 2.550
88 Квартира 5 2 39.0 1 14.1 2.550



89 Квартира-студия 5 2 29.6 1 18.4 2.550
90 Квартира 5 2 39.1 1 14.1 2.550
91 Квартира 5 2 56.3 2 28.2 2.550
92 Квартира 6 2 70.5 3 37.3 2.550
93 Квартира 6 2 39.0 1 14.1 2.550
94 Квартира-студия 6 2 29.6 1 18.4 2.550
95 Квартира 6 2 39.1 1 14.1 2.550
96 Квартира 6 2 56.3 2 28.2 2.550
97 Квартира 7 2 70.5 3 37.3 2.550
98 Квартира 7 2 39.0 1 14.1 2.550
99 Квартира-студия 7 2 29.6 1 18.4 2.550
100 Квартира 7 2 39.1 1 14.1 2.550
101 Квартира 7 2 56.3 2 28.2 2.550
102 Квартира 8 2 70.5 3 37.3 2.550
103 Квартира 8 2 39.0 1 14.1 2.550
104 Квартира-студия 8 2 29.6 1 18.4 2.550
105 Квартира 8 2 39.1 1 14.1 2.550
106 Квартира 8 2 56.3 2 28.2 2.550
107 Квартира 9 2 70.5 3 37.3 2.550
108 Квартира 9 2 39.0 1 14.1 2.550
109 Квартира-студия 9 2 29.6 1 18.4 2.550
110 Квартира 9 2 39.1 1 14.1 2.550
111 Квартира 9 2 56.3 2 28.2 2.550
112 Квартира 10 2 70.5 3 37.3 2.550
113 Квартира 10 2 39.0 1 14.1 2.550
114 Квартира-студия 10 2 29.6 1 18.4 2.550
115 Квартира 10 2 39.1 1 14.1 2.550
116 Квартира 10 2 56.3 2 28.2 2.550
117 Квартира 11 2 70.5 3 37.3 2.550
118 Квартира 11 2 39.0 1 14.1 2.550
119 Квартира-студия 11 2 29.6 1 18.4 2.550
120 Квартира 11 2 39.1 1 14.1 2.550
121 Квартира 11 2 56.3 2 28.2 2.550
122 Квартира 12 2 70.5 3 37.3 2.550
123 Квартира 12 2 39.0 1 14.1 2.550
124 Квартира-студия 12 2 29.6 1 18.4 2.550
125 Квартира 12 2 39.1 1 14.1 2.550
126 Квартира 12 2 56.3 2 28.2 2.550
127 Квартира 13 2 70.5 3 37.3 2.550
128 Квартира 13 2 39.0 1 14.1 2.550
129 Квартира-студия 13 2 29.6 1 18.4 2.550
130 Квартира 13 2 39.1 1 14.1 2.550
131 Квартира 13 2 56.3 2 28.2 2.550



132 Квартира 14 2 70.5 3 37.3 2.550
133 Квартира 14 2 39.0 1 14.1 2.550
134 Квартира-студия 14 2 29.6 1 18.4 2.550
135 Квартира 14 2 39.1 1 14.1 2.550
136 Квартира 14 2 56.3 2 28.2 2.550
137 Квартира 15 2 70.5 3 37.3 2.550
138 Квартира 15 2 39.0 1 14.1 2.550
139 Квартира-студия 15 2 29.6 1 18.4 2.550
140 Квартира 15 2 39.1 1 14.1 2.550
141 Квартира 15 2 56.3 2 28.2 2.550
142 Квартира 16 2 70.5 3 37.3 2.550
143 Квартира 16 2 39.0 1 14.1 2.550
144 Квартира-студия 16 2 29.6 1 18.4 2.550
145 Квартира 16 2 39.1 1 14.1 2.550
146 Квартира 16 2 56.3 2 28.2 2.550
147 Квартира 17 2 70.5 3 37.3 2.550
148 Квартира 17 2 39.0 1 14.1 2.550
149 Квартира-студия 17 2 29.6 1 18.4 2.550
150 Квартира 17 2 39.1 1 14.1 2.550
151 Квартира 17 2 56.3 2 28.2 2.550
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

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	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 Технические	помещения	подвала 1	подъезд,	подвал помещение	подвала 187,3

1	подъезд,	подвал секционный	узел 18,1
1	подъезд,	подвал помещение	насосной	хоз-питьевого	назначения 14,6
1	подъезд,	подвал водомерный	узел 19,7
1	подъезд,	подвал насосная	пожаротушения 11,4
1	подъезд,	подвал выход	из	подвала 16,7
1	подъезд,	подвал ИТП 34,4

2 Места	общего	пользования 1	подъезд,	1	этаж тамбур	наружный 6.7
1	подъезд,	1	этаж тамбур	внутренний 7.4
1	подъезд,	1	этаж лоджия	колясочной 4.1
1	подъезд,	1	этаж коридор	поэтажный 5,0
1	подъезд,	1	этаж коридор	поэтажный 7.4
1	подъезд,	1	этаж лестничная	клетка 17.9
1	подъезд,	1	этаж лифтовый	холл 11.5
1	подъезд,	1	этаж колясочная 16.5
1	подъезд,	1	этаж вестибюль 9.2

3 Вспомогательные	помещения 1	подъезд,	1	этаж КУИ 1,6



1	подъезд,	1	этаж мусорокамера 7,2
4 Места	общего	пользования 1	подъезд,	2-17	этаж приквартирный	тамбур 2.7

1	подъезд,	2-17	этаж коридор	поэтажный 5,0
1	подъезд,	2-17	этаж коридор	поэтажный 7.4
1	подъезд,	2-17	этаж площадка	мусоропровода 8.5
1	подъезд,	2-17	этаж лестничная	клетка 17.9
1	подъезд,	2-17	этаж лифтовой	холл 11.5

5 Технические	помещения	чердака 1	подъезд,	чердак помещение	чердака 234.1
1	подъезд,	чердак коридор	чердака 11.7
1	подъезд,	чердак площадка	мусоропровода 8.5
1	подъезд,	чердак лоджия 29.2
1	подъезд,	чердак лестничная	клетка 17.9

6 Технические	помещения	крышной	надстройки 1	подъезд,	крышная	надстройка помещение	надстройки 18.9
1	подъезд,	крышная	надстройка помещение	промывки	мусоропровода 8.5

7 Технические	помещения	подвала 2	подъезд,	подвал помещение	подвала 243.1
2	подъезд,	подвал секционный	тепловой	узел 28.3
2	подъезд,	подвал выход	из	подвала 16.5
2	подъезд,	подвал ввод	узла	учета	тепла 15.9

8 Места	общего	пользования 2	подъезд,	1	этаж тамбур	наружный 6.7
2	подъезд,	1	этаж тамбур	внутренний 7.3
2	подъезд,	1	этаж лоджия	колясочной 4.1
2	подъезд,	1	этаж коридор	поэтажный 5.1
2	подъезд,	1	этаж коридор	поэтажный 7.4
2	подъезд,	1	этаж лестничная	клетка 17.9
2	подъезд,	1	этаж лифтовый	холл 11.5
2	подъезд,	1	этаж колясочная 12.9
2	подъезд,	1	этаж вестибюль 8.5
2	подъезд,	1	этаж приквартирный	тамбур 3.3

9 Вспомогательные	помещения 2	подъезд,	1	этаж мусорокамера 7.2
2	подъезд,	1	этаж тамбур	электрощитовой 3.7
2	подъезд,	1	этаж электрощитовая 8.1
2	подъезд,	1	этаж КУИ 1.6

10 Места	общего	пользования 2	подъезд,	2-17	этаж приквартирный	тамбур 3,0
2	подъезд,	2-17	этаж коридор	поэтажный 5.1
2	подъезд,	2-17	этаж коридор	поэтажный 7.4
2	подъезд,	2-17	этаж площадка	мусоропровода 8.5
2	подъезд,	2-17	этаж лестничная	клетка 17.9
2	подъезд,	2-17	этаж лифтовой	холл 11.5

11 Технические	помещения	чердака 2	подъезд,	чердак помещение	чердака 241.1
2	подъезд,	чердак коридор	чердака 11.7
2	подъезд,	чердак площадка	мусоропровода 8.5
2	подъезд,	чердак лоджия 34.2
2	подъезд,	чердак лестничная	клетка 17.9



12 Технические	помещения	крышной	надстройки 2	подъезд,	крышная	надстройка помещение	надстройки 18.9
2	подъезд,	крышная	надстройка помещение	промывки	мусоропровода 8.5

16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначение

1 Республика	Татарстан ливневая	канализация Водоотведение
2 Республика	Татарстан наружное	освещение Освещение
3 Подвал	(помещение	насосной) Водомерный	узел Водоснабжение

4 Подвал	(помещение	насосной) Насосная	установка	повышения	давления/	насосная	станция
противопожарного	назначения

Для	обеспечения	напора	воды	на	хоз.-питьевые	нужды,
противопожарные	нужды

5 Подвал	(помещение	насосной) Водомерный	узел Водоснабжение

6 Подвал	(помещение	насосной) Насосная	установка	повышения	давления/	насосная	станция
противопожарного	назначения

Для	обеспечения	напора	воды	на	хоз.-питьевые	нужды,
противопожарные	нужды

7 Республика	Татарстан	г.
Набережные	Челны Теплотрасса Теплоснабжение

8 Подвал	(помещение	ИТП) Теплосчетчик Учет	тепловой	энергии
9 Подвал	(помещение	ИТП) Плпстинчатые	теплообменники Подогрев	воды	для	ГВС

10 Подвал	(помещение	ИТП) Циркуляционный	насос	Wilo	TOP	-	SD50/15	3-N10 Насос	обеспечивает	циркуляцию	теплоносителя	в	системе
отопления	дома

11 Подвал	(помещение	ИТП) Плпстинчатые	теплообменники Подогрев	теплоносителя	для	системы	отопления
12 Подвал	(помещение	ИТП) Циркуляционный	насос	системы	ГВС Обеспечение	напора	ГВС
13 Подвал	(помещение	ИТП) Погружной	электронасос Откачка	воды	из	приямков
14 Многоквартирный	дом Лифты Пассажирский	лифт	-	400	кг.
15 Многоквартирный	дом Лифты Грузовой	лифт	-	1000	кг.
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.



17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

17.2	О	сроке	передачи	застройщиком
объекта	долевого	строительства
участнику	долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ
«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты»

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .12 .202131.12 .2021

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31 .12 .202131.12 .2021

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:

349	935	364 ,00 	руб.349	935	364 ,00 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу	(в	случае	размещения	таких	средств	на	счетах	эскроу),	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	исполнения
обязательств	застройщика	по	договорам
участия	в	долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	БАНК	Т А Т АР СТ АНФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	БАНК	Т А Т АР СТ АН
№	8610№	8610

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893



19.3	Об	уплате	обязательных	отчислений
(взносов)	застройщика	в	компенсационный
фонд

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	
Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	БАНК	Т А Т АР СТ АНФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	БАНК	Т А Т АР СТ АН
№	8610№	8610

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281026200005677640702810262000056776

	 Корреспондентский	счет:
3010181060000000060330101810600000000603

	 БИК:
049205603049205603

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
165502001165502001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0926599309265993

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2
Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	БАНК	Т А Т АР СТ АНФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	ОТ ДЕ ЛЕНИЕ	БАНК	Т А Т АР СТ АН
№	8610№	8610

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
298	338	620 ,00 	руб.298	338	620 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
156	539	928 ,17 	руб.156	539	928 ,17 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
141	798	691 ,83 	руб.141	798	691 ,83 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
31 .10 .202231.10 .2022



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:2828

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
1 	237 ,2 	м21	237 ,2 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2



	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:75 	052	275 ,62 	руб.75 	052	275 ,62 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денеж ные	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	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 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:

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	О	размере	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика:

400	000	000 ,00 	руб.400	000	000 ,00 	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	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	стандартного
жилья,	договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность.	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.	№	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
денеж ных	средств,	уплачиваемых	всеми
участниками	долевого	строительства	по
договору

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

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:



	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Плас ти ковые 	ок на	с 	двух камер ным	стек ло паке том.По лож и тель ное 	зак лючение 	по 	ре зуль татам	оцен киПлас ти ковые 	ок на	с 	двух камер ным	стек ло паке том.По лож и тель ное 	зак лючение 	по 	ре зуль татам	оцен ки
со от ве тс твия 	в	рам ках	эк спертно го 	соп ро вож де ния 	№0008-2021	от 	06 .04 .2021.Выданосо от ве тс твия 	в	рам ках	эк спертно го 	соп ро вож де ния 	№0008-2021	от 	06 .04 .2021.Выдано
Го сударс твен ным	авто ном ным	уч реж де ни ем"Уп равле ние 	го сударс твен ной	эк спер ти зы	иГо сударс твен ным	авто ном ным	уч реж де ни ем"Уп равле ние 	го сударс твен ной	эк спер ти зы	и
це но об разования 	Ре с публи ки	Т атар с тан	по 	стро итель с тву	и	ар хи те к ту ре ".ИНН	1654017928це но об разования 	Ре с публи ки	Т атар с тан	по 	стро итель с тву	и	ар хи те к ту ре ".ИНН	1654017928

24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной
документации Описание	изменений

1 август
2018

Все	разделы	проектной
документации

Выполнена	перепланировка	первого	этажа.	Вместо	двух	однокомнатных	квартир	запроектирована	двухкомнатная	квартира	и
помещение	колясочной	в	осях	1-2/В-Г	в	блокировочных	осях	1-2,	в	осях	2-3/В-Г	в	блокировочных	осях	2-3.

2 ноябрь
2020

Раздел	1.	Часть	1.	«Пояснительная
записка.»	68-ПД/16-20-07(2)-ПЗ1

Изм.1	1.	Внесены	изменения	в	связи	с	переименованием	Заказчика	в	ООО	Специализированный	застройщик	«ДОМКОР»,	с
переименованием	Подрядчика	в	ООО	Специализированный	застройщик	«ДОМКОР»,	с	заменой	ГИПа.	2.	Внесен	Приказ	с
требованиями	об	изменении	проектной	документации	и	Задание	на	корректировку	проектной	документации	объекта.	3.	Состав
Рабочей	документации	дополнен	разделом	68-ПД/16-20-07-КС3.СФТК	Система	фасадная	теплоизоляционная	композиционная	с
наружными	штукатурными	слоями.	4.	Внесены	обновленные	ТУ.	5.	Откорректированы	ТЭПы.

3 март
2021

Изм.2	Внесены	изменения	на	основании	замечаний	экспертизы:	откорректирован	состав	проекта,	внесено	задание	на
корректировку	проектной	документации	от	09.11.2020	№	112-01-356,	заменены	ТУ	на	технологическое	присоединение	к
распределительным	электрическим	сетям.

4 ноябрь
2020

Раздел	1.	Часть	2.	«Пояснительная
записка.	Исходно-разрешительная
документация.»	68-ПД/16-20-07(2)-
ПЗ2

Изм.1	1.	Внесены	изменения	в	связи	с	переименованием	Заказчика	в	ООО	Специализированный	застройщик	«ДОМКОР»,	с
переименованием	Подрядчика	в	ООО	Специализированный	застройщик	«ДОМКОР»,	с	заменой	ГИПа.	2.	Внесен	Приказ	с
требованиями	об	изменении	проектной	документации	и	Задание	на	корректировку	проектной	документации	объекта.	3.	Состав
Рабочей	документации	дополнен	разделом	68-ПД/16-20-07-КС3.СФТК	Система	фасадная	теплоизоляционная	композиционная	с
наружными	штукатурными	слоями.	4.	Внесены	обновленные	ТУ.

5 март
2021

Изм.2	внесено	на	основании	замечаний	экспертизы:	Содержание	тома.	В	текстовой	части:	заменены	ТУ	на	технологическое
присоединение	к	распределительным	электрическим	сетям,	обновлена	Выписка	членов	СРО,	обновлено	уведомление	на	ГИПа.

6 апрель
2021

Раздел	2.	"Схема	планировочной
организации	земельного	участка."
68-ПД/16-20-07(2)-ПЗУ

Изм.1	внесено	по	замечаниям	экспертизы:	Общие	данные.	Откорректирован	расчет	площадок	согласно	норм	РНГП	РТ	табл.	6.

7 ноябрь
2020

Раздел	3.	Часть	0.	"Архитектурные
и	объемно-планировочные
решения.	Текстовая	часть."	68-
ПД/16-20-07(2)-АР0

Изм.1	откорректировано	описание	решений	по	отделке	квартир.	Деревянные	оконные	блоки	заменены	на	пластиковые.

8 февраль
2021 Изм.2	откорректировано	содержание,	откорректированы	ТЭПы.

9 март
2021

Изм.3	откорректировано	содержание.	Добавлена	ссылка	на	проект	витражной	системы	АС1.КФС,	на	проект	мокрого	фасада
АС1.СФТК.	Добавлено	описание	балконных	дверей.	Откорректированы	ТЭП.

10 апрель2021 Изм.4	откорректировано	содержание.	Откорректированы	ТЭПы.

11 ноябрь2020

Раздел	3.	Часть	1.	"Архитектурные
и	объемно-планировочные
решения.	Архитектурные
решения."	68-ПД/16-20-07(2)-АР1

Изм.1	откорректировано	содержание.	В	витражную	систему	включены	решетки	для	вентиляции.

12 март2021 Изм.2	откорректировано	содержание.	Откорректирован	план	кровли.



13 март2021 Изм.3	откорректировано	содержание.	Откорректирован	состав	пола.

14 ноябрь2020
Раздел	3	Часть	3	"Архитектурные
решения.	Цветовое	решение
фасадов"	68-ПД/16-20-07(2)-ЦР

Изм.1	В	витражную	систему	включены	решетки	для	вентиляции,	откорректирована	ведомость	отделки.

15 ноябрь2020
Раздел	4.	Часть	0	«Конструктивные
решения.	Текстовая	часть.»	68-
ПД/16-20-07(1)-КР0

Изм.2	откорректировано	содержание.	Изменены	наружное	утепление	и	декоративная	отделка	фасада.

16 март2021
Изм.3	откорректировано	содержание.	В	связи	с	изменениями	в	альбоме	ОЭЭ	откорректированы	основные	расчетные
показатели	по	теплозащите	здания.

17 май2020

Раздел	4	Часть	2	"	Конструктивные
решения.	Конструктивные	решения
ниже	отм.	0.000»	68-ПД/16-20-
07(2)-КР2

Изм.1	откорректировано	содержание.	Внесены	изменения	в	схемы	расположения	стен	и	элементов	пере-	крытий	техподполья,
откорректированы	ссылки	на	узлы.

18 май2020

Раздел	4	Часть	2	"	Конструктивные
решения.	Конструктивные	решения
выше	отм.	0.000»	68-ПД/16-20-
07(2)-КР3

Изм.1	откорректировано	содержание.	Внесены	изменения	в	схемы	расположения	стен,	откорректированы	ссылки	на	узлы,
заменены	ограждения	лоджий,	вентблоки,	стеновые	панели.	Внесены	изменения	в	схемы	расположения	перекрытий,
откорректи-	рованы	ссылки	на	узлы,	заменены	плиты	перекрытия.	Внесены	изменения	в	схему	расположения	стен	и	панелей
покрытия	крышной	надстройки,	откорректированы	ссылки	на	узлы.

19 май2020

Раздел	4	Часть	2	"	Конструктивные
решения.	Монтажные	узлы	серии
«Домкор	Стандарт	17.1»	68-ПД/16-
20-07(2)-УАС

Изм.1	откорректировано	содержание.	Откорректированы	сведения	об	антикоррозийной	защите.	Откорректированы	узлы,
увеличены	защитный	слой	соединительных	элементов,	толщина	элементов	ниже	отм.0.000.	Откорректированы	узлы,
увеличены	защитный	слой	соединительных	элементов,	толщина	элементов,	добавлена	воздухозащитная	лента.
Откорректированы	узлы,	увеличена	толщина	соединительных	элементов.	Откорректированы	узлы,	увеличен	защитный	слой
соединительных	элементов,	изменена	длина	соединительного	элемента	стеновых	панелей	с	370	до	420	мм.	Добавлены	узлы
соединения	внутренних	стеновых	панелей	и	крепления	плит	лоджий.

20 ноябрь2018

Раздел	5	Подраздел	1	Книга	1.0
"Система	электроснабжения.
Текстовая	часть»	68-ПД/16-20-
07(2)-ИОС	1.0

Изм.1	в	текстовой	части	в	связи	с	изменением	архитектурных	планов	перенос	колясочной)	и	по	улучшениям	потребительских
характеристик	объектов	по	дизайн	проекту.	Откорректирована	текстовая	часть	по	прокладке	сетей	электроосвещения	внутри
квартир	и	установке	встраиваемых	квартирных	щитков	в	соответствии	с	дизайн-проектом.	Откорректированы	решения	по
молниезащите	и	заземлению.	Откорректированы	решения	по	электромагнитной	совместимости	и	добавлен	акт
освидетельствования	по	монтажу	заземляющих	устройств	и	устройств	молниезащиты.

21 ноябрь2020
Изм.2	добавлены	новые	ТУ	АО	"Сетевая	компания"	НЧЭС	и	ТУ	МУП	«Горсвет».	Добавлена	нагрузка	по	заявленной	мощности.
Изменена	нагрузка	на	наружное	освещение.

22 март2021
Изм.3	откорректировано	содержание	тома.	Откорректирована	текстовая	часть.	Добавлены	новые	ТУ	АО	"Сетевая	компания"
НЧЭС	№211-76/2020600/60/03887	от	12.11.2020	и	приведено	в	соответствие	название	2БКТП	(ТП	20-01ю).

23 ноябрь2020

Раздел	5	Подраздел	1	Книга	1.1-2
"Система	электроснабжения.
Наружное	электроосвещение.	68-
ПД/16-20-07(2)-ИОС	1.1-2

Изм.1	предусматривается	замена	типа	светильника	в	связи	с	новыми	требованиями	МУП	"Горсвет".	Выполнена	прокладка	трассы
наружного	освещения	на	всем	протяжении	в	футляре	из	труб.	Откорректированы:	содержание	тома,	текстовая	часть,
расчетные	и	принципиальные	схемы,	план	сети	наружного	освещения,	ведомость	объемов	работ.

24 март2021
Изм.2	откорректированы:	содержание	тома,	текстовая	часть,	расчетная	схема	сети	наружного	освещения,	принципиальная
схема	питания	и	управления	освещением,	план	сети	наружного	освещения,	добавлены:	новые	ТУ	АО	"Сетевая	компания"	НЧЭС
№211-76/2020600/60/03887	от	12.11.2020	и	приведено	в	соответствие	название	2БКТП	(ТП	20-01ю).

25 ноябрь2018

Раздел	5	Подраздел	1	Книга	1.2.	"
Система	электроснабжения.
Внутреннее	электроснабжение"
68-ПД/16-20-07(2)-ИОС	1.2

Изм.1	в	текстовой	части	в	связи	с	изменением	архитектурных	планов	и	по	улучшениям	потребительских	характеристик
объектов	по	дизайн	проекту.	Заменен	СНиП	31-1110-2003	на	СП256.1325800.2016.	Добавлены	основные	источники	питания
(электроплиты,	шкафы	управления	систем	связи	и	видеонаблюдения,	фасадная	иллюминация.	Откорректирована	текстовая
часть	по	прокладке	сетей	электроосвещения	внутри	квартир	и	установке	встраиваемых	квартирных	щитков	в	соответствии	с
дизайн-проектом.	Откорректированы	решения	по	молниезащите	и	заземлению.	Откорректирован	блок	управления	освещением,
добавлена	группа	по	подключению	колясочной	гр.3

26 ноябрь2020
Изм.2	добавлены	новые	ТУ,	добавлена	заявленная	мощность,	изменена	схема	прокладки	сетей	по	техподполью,	изменена
схема	защитного	заземления	и	молниезащиты,	в	связи	с	изменением	расположения	оборудования	дымоудаления	на	кровле
изменены	схемы	электроподключения,	приведены	в	соответствие	марки	питающих	кабелей	до	лифтов,	от	ЩС	(ИТП).



27 март2021
Изм.3	откорректированы	содержание	тома,	текстовая	часть,	добавлены	новые	ТУ	НЧЭС	№211-76/2020600/60/03887	от
12.11.2020г.	и	приведено	в	соответствие	название	2БКТП	(ТП	20-01ю).

28 ноябрь2018

Раздел	5	Подраздел	1	Книга	1.3.
"Система	электроснабжения.
Электроснабжение	блок-секций."
68-ПД/16-20-07(2)-ИОС	1.3

Изм.1	в	текстовой	части	в	связи	с	изменением	архитектурных	планов	и	по	улучшениям	потребительских	характеристик
объектов	по	дизайн	проекту,	заменен	СНиП	31-1110-2003	на	СП256.1325800.2016,	добавлены	основные	источники	питания
(электроплиты,	шкафы	управления	систем	связи	и	видеонаблюдения,	фасадная	иллюминация.	Откорректирована	текстовая
часть	по	прокладке	сетей	электроосвещения	внутри	квартир	и	установке	встраиваемых	квартирных	щитков	в	соответствии	с
дизайн-проектом.	Откорректированы	планы	прокладки	сетей	по	техподполью,	откорректированы	планы	прокладки	систем
дымоудаления	и	вентиляции	в	связи	с	изменением	вентсистем,	систем	дымоудаления	и	подпора	воздуха.

29 ноябрь2020

Изм.2	добавлены	новые	ТУ,	добавлена	заявленная	мощность,	изменены	планы	техподполья,	этажей	в	связи	с	заменой	розеток
в	с/у,	замена	светильников	в	МОП	на	светодиодные,	освещение	шахты	лифта.	Откорректированы	трассы	прокладки	по
техподполью,	на	планах	этажей	до	модуля	управления	клапанами	МДУ1(КПД),	МДУ2(КПД).	Откорректированы	планы
электроподключения	систем	дымоудаления	в	связи	с	изменением	расположения	систем	дымоудаления	на	кровле.

30 март2021
Изм.3	откорректированы:	содержание	тома,	текстовая	часть.	Добавлены:	новые	ТУ	НЧЭС	№211-76/2020600/60/03887	от
12.11.2020	и	приведено	в	соответствие	название	2БКТП	(ТП	20-01ю).

31 ноябрь2020

Раздел	5	Подраздел	2	Книга	2.0
"Система	водоснабжения.
Текстовая	часть	"	68-ПД/16-20-
07(2)-ИОС	2.0

Изм.1	в	текстовой	части	в	системе	ХВС,	ГВС	ниже	отм.0,000	описание	по	замене	коррозионостойкой	трубы	из	оцинкованной	и
нержавеющей	стали	на	полипропиленовые,	за	исключением	участка	присоединения	теплообменника	и	другого	оборудования.
Замене	циркуляционный	насос,	добавлен	электромагнитный	активатор	воды	перед	теплообменником	на	системе	ХВС.

32 февраль2021
Изм.2	в	текстовой	части	по	описанию	системы	горячего	водоснабжения,	исключены	отсекающие	краны	при	монтаже
полотенцесушителей.

33 ноябрь2020

Раздел	5	Подраздел	2	Книга	2.2	"
Система	водоснабжения.
Внутреннее	водоснабжение."	68-
ПД/16-20-07(2)-ИОС	2.2

Изм.1	в	текстовой	части	в	системе	ХВС,	ГВС	ниже	отм.0,000	описание	по	замене	коррозионостойкой	трубы	из	оцинкованной	и
нержавеющей	стали	на	полипропиленовые,	за	исключением	участка	присоединения	теплообменника	и	другого	оборудования.
Заменен	циркуляционный	насос,	добавлен	электромагнитный	активатор	воды	перед	теплообменником	на	системе	ХВС.
Заменены	магистральные	сети	горячего	водоснабжения	в	техподполье,	сетей	холодного	и	горячего	водоснабжения	на
чердаке	из	полипропиленовых	армированных	стекловолокном.

34 ноябрь2020

Раздел	5	Подраздел	2	Книга	2.3
"Внутреннее	водоснабжение.
Водоснабжение	блок-секций"	68-
ПД/16-20-07(2)-ИОС	2.3

Изм.1	В	текстовой	части	в	системе	ХВС,	ГВС	ниже	отм.0,000	описание	по	замене	коррозионостойкой	трубы	из	оцинкованной	и
нержавеющей	стали	на	полипропиленовые,	за	исключением	участка	присоединения	теплообменника	и	другого	оборудования.
Замене	циркуляционный	насос,	добавлен	электромагнитный	активатор	воды	перед	теплообменником	на	системе	ХВС.
Заменены	магистральные	сети	горячего	водоснабжения	в	техподполье,	сетей	холодного	и	горячего	водоснабжения	на
чердаке	из	полипропиленовых	армированных	стекловолокном.	Заменено	обозначение	магистральных	сетей	холодного
водоснабжения	в	техподполье	из	полипропиленовых	труб.

35 февраль2021
Изм.2	В	текстовой	части	по	описанию	системы	горячего	водоснабжения	исключены	отсекающие	краны	при	монтаже	на
полотенцесушителях.

36 ноябрь2020

Раздел	5	Подраздел	4	Книга	4.0.
"Отопление,	вентиляция	и
кондиционирование	воздуха,
тепловые	сети.	Текстовая	часть."
68-ПД/16-20-07(2)-ИОС	4.0

Изм.1	Заменена	приведенного	сопротивления	ограждающих	конструкций	окон	в	связи	с	заменой	деревянных	на	пластиковые,
перерасчет	теплопотерь	здания,	на	кровле	исключены	крышные	вентиляторы	общеобменной	вентиляции,	замена
отопительных	приборов	в	местах	общего	пользования	на	стальные	конвекторы.

37 декабрь2018

Раздел	5	Подраздел	4	Книга	4.2
"Отопление,	вентиляция	и
кондиционирование	воздуха,
тепловые	сети.	Отопление	и
вентиляция."	68-ПД/16-20-07(2)-
ИОС	4.2

Изм.1	На	оснований	замечаний	НЧТС	откорректирована	схема	ИТП:	дополнена	установка	термометра	во	второй	ступени
теплообменников	ГВС,	датчик	температуры	погружной	до	теплообменника	ГВС	с	подающего	трубопровода	перенесен	на
обратный.

38 ноябрь2020

Раздел	5	Подраздел	4	Книга	4.3
"Отопление,	вентиляция	и
кондиционирование	воздуха,
тепловые	сети.	Отопление	и
вентиляция	блок-секций.	"	68-
ПД/16-20-07(2)-ИОС	4.3

Изм.1	Заменена	приведенного	сопротивления	ограждающих	конструкций	окон	в	связи	с	заменой	деревянных	на	пластиковые,
перерасчет	теплопотерь	здания,	на	кровле	исключены	крышные	вентиляторы	общеобменной	вентиляции,	заменены	осевые
вентиляторы	противодымных	систем	вентиляции	на	крышные	климатич.	исполнения,	поэтажные	противодымные	клапаны
заменены	на	подключение	с	24В	на	220В,	замена	отопительных	приборов	в	местах	общего	пользования	на	стальные
конвекторы.	Система	отопления	мусорокамеры	отделена	от	стояка	лестничной	клетки.



39 январь2021
Изм.2	в	дополнение	к	корректировке	в	целях	оптимизации	проектных	решений	откорректировано	место	установки	приточной
противодымной	системы	ПД.2а	на	кровле.

40 ноябрь2020

Раздел	5	Подраздел	5	Книга	5.0.
"Сети	связи	и	сигнализации.
Текстовая	часть"	68-ПД/16-20-
07(2)-ИОС	5.0

Изм.1	продлены	тех.условия	от	ООО	«Челны-Лифт»	и	ПАО	«Ростелеком».

41 февраль2021
Изм.2	откорректировано	содержание	тома,	текстовая	часть.	Добавлены	пункты	в	текстовой	части	в	соответствии	с
постановлением	Правительства	РФ	№87	от	16.02.2008.

42 март2021 Изм.3	откорректировано	содержание	тома,	выполнена	корректировка	текстовой	части,	исключены	недействующие	документы.

43 февраль2021

Раздел	5	Подраздел	5	Книга	5.2.	"
Сети	связи	и	сигнализации.
Внутренние	сети	телефонизации,
радиофикации	и	Internet"	68-
ПД/16-20-07(2)-ИОС	5.2

Изм.1	откорректировано	содержание	тома,	текстовая	часть.	Добавлены	пункты	в	текстовой	части	в	соответствии	с
постановлением	Правительства	РФ	№87	от	16.02.2008.	Указан	тип	кабеля	от	ШТК	до	КРТО.

44 февраль2021

Раздел	5	Подраздел	5	Книга	5.3.	"
Сети	связи	и	сигнализации.
Внутренние	сети	телевидения"	68-
ПД/16-20-07(2)-ИОС	5.3

Изм.1	откорректировано	содержание	тома,	текстовая	часть.	Добавлены	пункты	в	текстовой	части	в	соответствии	с
постановлением	Правительства	РФ	№	87	от	16.02.2008.	Указан	тип	используемого	кабеля.

45 ноябрь2020

Раздел	5	Подраздел	5	Книга	5.4.	"
Сети	связи	и	сигнализации.	Сети
диспетчеризации	инженерных
систем"	68-ПД/16-20-07(2)-ИОС	5.4

Изм.1	продлены	тех.условия	от	ООО	«Челны-Лифт».

46 февраль2021
Изм.2	откорректировано	содержание	тома,	текстовая	часть.	Добавлены	пункты	в	текстовой	части	в	соответствии	с
постановлением	Правительства	РФ	№87	от	16.02.2008.	Указан	тип	используемого	кабеля.

47 март2021 Изм.3	откорректировано	содержание	тома,	текстовая	часть.	СНиП	3.05.06-88	заменен	на	СП	76.13330.2016.

48 февраль2021

Раздел	5	Подраздел	5	Книга	5.5.	"
Сети	связи	и	сигнализации.	Сети
домофонной	связи"	68-ПД/16-20-
07(2)-ИОС	5.5

Изм.1	откорректировано	содержание	тома,	текстовая	часть.	Добавлены	пункты	в	текстовой	части	в	соответствии	с
постановлением	Правительства	РФ	№87	от	16.02.2008.	Указан	тип	используемого	кабеля.

49 февраль2021

Раздел	5	Подраздел	5	Книга	5.6.	"
Сети	связи	и	сигнализации.	Сети
удаленного	считывания	данных"
68-ПД/16-20-07(2)-ИОС	5.6

Изм.1	откорректировано	содержание	тома,	текстовая	часть.	Добавлены	пункты	в	текстовой	части	в	соответствии	с
постановлением	Правительства	РФ	№87	от	16.02.2008.	Указан	тип	используемого	кабеля.

50 февраль2021

Раздел	5	Подраздел	5	Книга	5.7.	"
Сети	связи	и	сигнализации.
Автоматизированная	система
комплексного	учета	потребления
энергоресурсов"	68-ПД/16-20-
07(2)-ИОС	5.7

Изм.1	откорректировано	содержание	тома,	текстовая	часть.	Добавлены	пункты	в	текстовой	части	в	соответствии	с
постановлением	Правительства	РФ	№87	от	16.02.2008.	Указан	тип	используемого	кабеля.

51 февраль2021

Раздел	5	Подраздел	5	Книга	5.8.	"
Сети	связи	и	сигнализации.
Автоматическая	пожарная
сигнализация"	68-ПД/16-20-07(2)-
ИОС	5.8

Изм.1	откорректировано	содержание	тома,	текстовая	часть.	Добавлены	пункты	в	текстовой	части	в	соответствии	с
постановлением	Правительства	РФ	№87	от	16.02.2008.	Адресные	метки	на	1	этаже	и	релейные	блоки	включены	в	АЛС.	Место
установки	"Стрелец-Мониторинг"	показано	на	1	этаже.

52 ноябрь2018
Раздел	6.	«Проект	организации
строительства»	68-ПД/16-20-07(2)-
ПОС

Изм.1	Изменение	стройгенплана:	перемещение	временных	зданий	и	сооружений,	перемещение	временного	ограждения,
защита	теплотрассы	ж/б	плитами.



53 июль2020

Изм.2	Изменение	графической	части:	дорога	для	проезда	по	строительной	площадке	выполнена	по	постоянной	схеме	из
бетона,	временная	из	дорожных	плит,	изменено	расположение	площадок	складирования,	изменено	расположение	въездов	на
строительную	площадку,	изменено	место	расположения	КПП,	перемещен	контейнер	для	мусора,	перемещен	строительный
городок,	кран	передвинут	ближе	к	зданию	на	расстояние	3м.

54 октябрь2020
Изм.3	Изменение	в	стройгенплане:	указано	расположение	знаков	5.19.1,	5.19.2	«Пешеходный	переход»	и	знак	2.4	«Уступи
дорогу».

55 февраль2021
Изм.4	Изменение	содержания,	в	текстовой	части	окна	в	жилых	квартирах	изменены	с	деревянных	на	пластиковые.	Изменение
стройгенплана:	изменены	подключения	временных	сетей	к	актуальным	существующим	сетям,	убраны	парковки	инвалидов,
указано	место	временного	знака	или	поста	сигнальщика	на	время	работ	по	перемещению	груза	краном.

56 февраль2021
Раздел	8.	«Перечень	мероприятий
по	охране	окружающей	среды»	68-
ПД/16-20-07(2)-ООС

Изм.1	Актуализация	раздела	выполнена	в	связи	с	изменением	типов	квартир,	откорректировано	содержание	тома,	текстовая
часть.	Внесены	изменения	по	количеству	1-комнатных	и	2-комнатных	квартир,	выполнен	перерасчет	количества	образования
отходов	из	жилищ	несортированных,	в	т.ч.	крупногабаритных,	выполнен	перерасчет	общей	массы	отходов	за	период	годовой
эксплуатации	объекта.

57 март2021

Изм.2	изменение	содержания,	выполнен	перерасчет	суммы	платы	единовременных	выплат	за	размещение	отходов,	за
загрязнение	воздушной	среды,	за	загрязнение	водных	ресурсов	с	учетом	коэффициента	индексации	1,08	на	2021,	выполнен
перерасчет	суммы	итоговой	компенсации	за	загрязнение	окружающей	среды	в	период	эксплуатации	и	за	один	год	эксплуатации
объекта.

58 март2021

Раздел	9.	«Мероприятия	по
обеспечению	пожарной
безопасности»	68-ПД/16-20-07(2)-
ПБ

Изм.1	откорректирован	план	кровли

59 ноябрь2018
Раздел	10.	"Мероприятия	по
обеспечению	доступа	инвалидов"
68-ПД/16-20-07(2)-ОДИ

Изм.1	откорректировано	содержание	тома,	общие	данные.	Откорректирован	план	1	этажа	(все	тактильные	плитки	и
дренажные	решетки	показаны	на	новом	листе	в	крупном	масштабе).	Откорректирован	план	2-17	этажа	(убрали	все	тактильные
и	предупреждающие	плитки	по	новому	СП	59.13330.2016	в	связи	с	непроживанием	в	доме	МГН).	План	входной	группы	и
подъезда	(в	крупном	масштабе	показаны	и	образмерены	дренажные	решетки	и	плитки	входа	1	этажа).

60 ноябрь2020

Раздел	10.1	"Мероприятия	по
обеспечению	соблюдения
требований	энергетических
ресурсов	и	требований
оснащенности	зданий,	строений	и
сооружений	приборами	учета
используемых	энергетических
ресурсов."	68-ПД/16-20-07(2)-ОЭЭ

Изм.1	В	связи	с	заменой	деревянных	окон	на	пластиковые	изменен	коэффициент	сопротивления	теплопередачи	жилых	окон.
Откорректированы:	расчет	удельной	характеристики	здания,	нормируемая	удельная	характеристика	расхода	тепловой	энергии
уменьшена	на	20%	согласно	п.7	Приказа	Минстроя	от	17.11.2017	№	1550/пр.	Откорректирован	класс	энергосбережения.
Откорректирован	энергетический	паспорт	проекта,	расчет	с	учетом	расхода	воды	за	отопительный	период	одним
пользователем	для	жилых	зданий	с	централизованным	горячим	водоснабжением	-75	л/сут.	Откорректирован	удельный	годовой
расход	тепловой	энергии	на	горячее	водоснабжение,	электроснабжение.	Откорректирован	суммарный	удельный	годовой
расход	тепловой	энергии	на	отопление,	вентиляцию,	горячее	водоснабжение,	а	также	общедомовые	нужды.	Откорректирован
класс	энергетической	эффективности	здания.

61 февраль2021

Раздел	12.1.	«Требования	к
обеспечению	безопасной
эксплуатации	объектов
капитального	строительства»	68-
ПД/16-20-07(1)-БЭКС

Изм.2	Изменения	внесены	в	содержание	тома.	Откорректировано	количество	квартир.	Откорректировано	значение
потребляемой	мощности	системы	оборудования	горячего	водоснабжения.	Изменена	схема	эвакуации,	план	1	этажа,	план
кровли.

62 февраль2021

Раздел	6.	«Сведения	о
нормативной	периодичности
выполнения	работ	по
капитальному	ремонту
многоквартирного	дома,
необходимых	для	обеспечения
безопасной	эксплуатации	такого
дома,	об	объеме	и	о	составе
указанных	работ»	68-ПД/16-20-
07(1)-СКР

Изм.1	Откорректирована	текстовая	часть.	Оконные	блоки	в	жилой	части	приняты	пластиковые.
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