ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Жилой дом по ул. Г.Тукая,71 г. Казань
№ 16-000626
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройки, режиме его работ ы, номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика в информационно-т елекоммуникационной сет и «Инт ернет » и адресе элект ронной почт ы, фамилии, об
имени, от чест ве (если имеет ся) лица, исполняющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройки, а т акже об
индивидуализирующем заст ройщика некоммерческом обозначении
1.1 О фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
заст ройщика
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗ ДОМ СТРОЙ"
Крат кое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
ООО "КАЗ ДОМ СТРОЙ"
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный в 1.2.1
420098
учредит ельных документ ах
Субъект Российской Федерации:
1.2.2
Респ Татарстан
1.2.3
Район Субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
1.2.4
город
Наименование населенного пункт а:
1.2.5
Казань
Элемент дорожно-уличной сет и:
1.2.6
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
1.2.7
Проспект победы
1.2.8 Тип здания (сооружения):
1.2.8
Дом: 46;
1.2.9 Тип помещений:
1.2.9
Офис: 5;
Рабочие дни недели:
1.3 О режиме работ ы заст ройщика 1.3.1
пн,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
1.3.2
c 09:00 по 18:00

1.4 О номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика
и адресе элект ронной почт ы в
1.4.1
информационнот елекоммуникационной сет и
«Инт ернет »
1.4.2
1.4.3
1.5 О лице, исполняющем функции
единоличного исполнит ельного
1.5.1
органа заст ройщика
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Номер т елефона:
+7(843)528-20-10

Адрес элект ронной почт ы:
t71.house@gmail.com
Адрес официального сайт а:
tukay71.ru
Фамилия:
Заитов
Имя:
Марат
От чест во (при наличии):
Ильдарович
Наименование должност и:
Генеральный директор

1.6 Об индивидуализирующем
заст ройщика коммерческом
1.6.1
Коммерческое обозначение заст ройщика:
обозначении
02 О государст венной регист рации заст ройщика
2.1 О государст венной
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
2.1.1
регист рации заст ройщика
1659182682
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1171690064754
Год регист рации:
2.1.3
2017 г.
03 Об учредит елях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пят ью и более процент ами голосов в высшем органе управления эт ого
юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредит еля (участ ника), фамилии, имени,
от чест ва (при наличии) физического лица - учредит еля (участ ника) и процент а голосов, кот орым обладает каждый т акой учредит ель
(участ ник) в высшем органе управления эт ого юридического лица, а т акже о физических лицах (с указанием фамилии, имени, от чест ва (при
наличии), кот орые в конечном счет е косвенно (через подконт рольных им лиц) самост оят ельно или совмест но с иными лицами вправе
распоряжат ься пят ью и более процент ами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), сост авляющие уст авный капит ал
заст ройщика
3.3 Об учредит еле — физическом
Фамилия:
3.3.1
лице
Заитов
Имя:
3.3.2
Марат
От чест во (при наличии):
3.3.3
Ильдарович
Гражданст во:
3.3.4
Российское

Ст рана мест а жит ельст ва:
Россия
Голосов в органе управления:
3.3.6
100 %
04 О проект ах ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщик в
т ечение т рех лет , предшест вующих опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в эксплуат ацию
4.1 О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
Субъект Российской Федерации:
4.1.3
Район субъект а Российской Федерации:
4.1.4
Вид населенного пункт а:
4.1.5
Наименование населенного пункт а:
4.1.6
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: ; Корпус: ; Ст роение: ;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
4.1.9
значение:
4.1.10
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.11
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.12
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.13
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
05 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых организациях в област и инженерных изысканий, архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва, реконст рукции, капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст ва и о выданных заст ройщику
свидет ельст вах о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов капит ального ст роит ельст ва, а т акже о
членст ве заст ройщика в иных некоммерческих организациях (в т ом числе общест вах взаимного ст рахования, ассоциациях), если он являет ся
членом т аких организаций и (или) имеет указанные свидет ельст ва
3.3.5

5.1 О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва,
реконст рукции, капит ального
ремонт а объект ов капит ального
5.1.1
ст роит ельст ва и о выданных
заст ройщику свидет ельст вах о
допуске к работ ам, кот орые
оказывают влияние на
безопасност ь объект ов
капит ального ст роит ельст ва

Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, бе
з указания организационно-правовой формы:

Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом кот орой явл
яет ся заст ройщик:
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объек
5.1.3
т ов капит ального ст роит ельст ва:
5.1.4
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст р
5.1.5
ойщик:
5.2 О членст ве заст ройщика в иных
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без
5.2.1
некоммерческих организациях
указания организационно-правовой формы:
5.2.2
Индивидуальный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
06 О финансовом результ ат е т екущего года, размерах кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю от чет ную дат у
6.1 О финансовом результ ат е
т екущего года, о размерах
Последняя от чет ная дат а:
кредит орской и дебит орской
6.1.1
31.12.2017
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
Размер чист ой прибыли (убыт ков) по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финан
6.1.2
совой) от чет ност и:
(3 588 000) руб.
Размер кредит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (ф
6.1.3
инансовой) от чет ност и:
7 000 руб.
Размер дебит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (фи
6.1.4
нансовой) от чет ност и:
0 руб.
07 Декларация заст ройщика о соот вет ст вии заст ройщика т ребованиям, уст ановленным част ью 2 ст ат ьи 3 Федерального закона от 30
декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении
изменений в некот орые законодат ельные акт ы Российской Федерации», а т акже о соот вет ст вии заключивших с заст ройщиком договор
поручит ельст ва юридических лиц т ребованиям, уcт ановленным част ью 3 ст ат ьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ
«06 участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской Федерации»
5.1.2

7.1 О соот вет ст вии заст ройщика
т ребованиям, уст ановленным
част ью 2 ст ат ьи 3 Федерального
закона от 30 декабря 2004г. №
214-ФЗ «Об участ ии в долевом
ст роит ельст ве многокварт ирных 7.1.1
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской
Федерации»
7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

Размер уст авного (складочного) капит ала заст ройщика уст ановленным т ребованиям:
Соответствует

Процедуры ликвидации юридического лица - заст ройщика:
Не проводятся
Решение арбит ражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкрот ст ве
в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о несост оят ельност и (банкрот ст в
е), в от ношении юридического лица - заст ройщика:
Отсутствует
Решение арбит ражного суда о приост ановлении деят ельност и в качест ве меры админист рат ив
ного наказания юридического лица – заст ройщика:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных пост авщиков, ведение кот орою осущест вляет ся в соот вет ст вии с
законодат ельст вом Российской Федерации о закупках т оваров‚ работ , услуг от дельными видам
и юридических лиц, сведения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняю
щем функции единоличного исполнит ельного органа юридического лица) в част и исполнения и
м обязат ельст в, предусмот ренных конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых являет ся в
ыполнение работ , оказание услуг в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремон
т а объект ов капит ального ст роит ельст ва или организации т аких ст роит ельст ва, реконст рукци
и и капит ального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных пост авщиков (подрядчиков, исполнит елей), ведение кот орою осу
щест вляет ся в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о конт ракт ной сист
еме в сфере закупок т оваров, работ , услуг для обеспечения государст венных и муниципальных н
ужд», сведения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняющем функции е
диноличного исполнит ельного органа юридического лица) в част и исполнения им обязат ельст в,
предусмот ренных конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых являет ся выполнение рабо
т , оказание услуг в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремонт а объект ов кап
ит ального ст роит ельст ва или организации т аких ст роит ельст ва, реконст рукции и капит альног
о ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных участ ников аукциона по продаже земельного участ ка, находящего
ся в государст венной или муниципальной собст венност и, либо аукциона на право заключения до
говора аренды земельного участ ка, находящегося в государст венной или муниципальной собст в
енност и, ведение кот орого осущест вляет ся в соот вет ст вии с земельным законодат ельст вом Р
оссийской Федерации, сведения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполн
яющем функции единоличного исполнит ельного органа юридического лица):
Отсутствует

Недоимка по налогам, сборам, задолженност ь по иным обязат ельным плат ежам в бюджет ы бюд
жет ной сист емы Российской Федерации (за исключением сумм, на кот орые предост авлены от ср
очка, рассрочка, инвест иционный налоговый кредит в соот вет ст вии с законодат ельст вом Росс
ийской Федерации о налогах и сборах, кот орые рест рукт урированы в соот вет ст вии с законодат
ельст вом Российской Федерации, по кот орым имеет ся вст упившее в законную силу решение суд
7.1.8
а о признании обязанност и заявит еля по уплат е эт их сумм исполненной или кот орые признаны б
езнадежными к взысканию в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о налог
ах и сборах; за прошедший календарный год, размер кот орых превышает двадцат ь пят ь процен
т ов балансовой ст оимост и акт ивов заст ройщика, по данным бухгалт ерской (финансовой) от чет
ност и за последний от чет ный период, у юридического лица – заст ройщика:
Отсутствует
Заявление об обжаловании указанных в п. 7.1.8 недоимки, задолженност и заст ройщиков в уст ан
7.1.9
овленном порядке:
Решение по указанному в п. 7.1.9 заявлению на дат у направления проект ной декларации в уполн
7.1.10
омоченный орган исполнит ельной власт и субъект а Российской Федерации:
Судимост ь за прест упления в сфере экономики (за исключением лиц, у кот орых т акая судимост ь
погашена или снят а) у лица, осущест вляющего функции единоличного исполнит ельного органа
заст ройщика, и главного бухгалт ера заст ройщика или иного должност ного лица, на кот орое во
7.1.11
зложено ведение бухгалт ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании усл
уг по ведению бухгалт ерского учет а заст ройщика:
Отсутствует
Наказания в виде лишения права занимат ь определенные должност и или занимат ься определен
ной деят ельност ью в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции объект ов капит ального ст роит ельс
т ва или организации т аких ст роит ельст ва, реконст рукции и админист рат ивное наказание в ви
де дисквалификации в от ношении лица, осущест вляющего функции единоличного исполнит ель
7.1.12
ного органа заст ройщика, и главного бухгалт ера заст ройщика или иного должност ного лица, н
а кот орое возложено ведение бухгалт ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об
оказании услуг по ведению бухгалт ерского учет а заст ройщика:
Не применялись
08 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву информация о заст ройщике
8.1 Информация о заст ройщике
8.1.1
Информация о заст ройщике:
09 О видах ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва объект ов капит ального ст роит ельст ва, их мест оположении и
основных характ ерист иках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений
9.1 О количест ве объект ов
Количест во объект ов капит ального ст роит ельст ва, в от ношении кот орых заполняет ся проект н
капит ального ст роит ельст ва, в
9.1.1
ая декларация:
от ношении кот орых заполняет ся
1
проект ная декларация
Обоснование ст роит ельст ва нескольких объект ов капит ального ст роит ельст ва в пределах одно
9.1.2
го разрешения на ст роит ельст во:
9.2 О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
капит ального ст роит ельст ва, их
9.2.1
многоквартирный дом
мест оположении и основных
характ ерист иках

9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23

9.2.24

Субъект Российской Федерации:
Респ Татарстан
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
Наименование населенного пункт а:
Казань
Округ в населенном пункт е:
Район в населенном пункт е:
Вид обозначения улицы:
улица
Наименование улицы:
Габдуллы Тукая
Дом:
71
Лит ера:
Корпус:
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
г. Казань, Вахитовский район, ул. Габдуллы Тукая, д.71
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
5
Максимальное кол-во эт ажей:
5
Общая площадь объект а:
5113,37 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
иной вид материалов наружных стен и каркасов (керамические блоки с утеплением и кер
амическим облицовочным кирпичом. Каркас – монолитный железобетон.)
Мат ериал перекрыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
C
Сейсмост ойкост ь:
согласно изменения №5 к СниП II-7-81 «Строительство в сейсмичных районах» и карт сейсм
ического районирования, сейсмичность территории г.Казани для массового строительства
принимается равной 6 баллам по шкале MSK-64, при данной сейсмичности, согласно СП 14
.13330.2014 антисейсмические мероприятия не предусматриваются

9.3 О сумме общей площади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

Сумма общей площади всех жилых помещений:
2011,83 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
2728,1 м2
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
4739,93 м2

Объект №1
10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения
т акого договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом Российской Федерации о градост роит ельной деят ельност и,
о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной
документ ации и результ ат ах инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о
проведении т аких эксперт из уст ановлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осущест вляет ся
реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
10.2.2
ационно - правовой формы:
ПРЕДПРИЯТИЕ «Марийск ТИСИЗ»
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
10.2.5
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
1215094427
10.3 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проек
архит ект урно-ст роит ельное
10.3.1
т ирование:
проект ирование
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование,
10.3.2
без указания организационно-правовой формы:
«АДТ-проект»
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проек
10.3.3
т ирование:

10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных
изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст рои
т ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект
ирование:
1657132414
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженер
ных изысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
23.01.2018
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
№16-2-1-3-0018-18
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Государственное автономное учреждение субъекта Российской Федерации
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Управление государственной экспертизы ценообразования Республики Татарстан по стро
ительству и экспертизе
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
1654017928

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологи
ческой эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксп
ерт изы, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической
эксперт изы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
10.6.1
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во
11.1 О разрешении на
11.1.1
ст роит ельст во

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:
«Юнусовская Усадьба»

Номер разрешения на ст роит ельст во:
16-RU16301000-216-2018

Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
09.02.2018
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
31.05.2019
11.1.4
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Исполнительный комитет муниципального образования города Казани
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный
участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом
номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
право собственности
(создание)
Вид договора:
12.1.2
Договор купли-продажи
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
№ЗУ-Т71
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
27.06.2017
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
12.1.5
й участ ок:
15.07.2017
12.1.6
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
12.1.8
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
12.1.9
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
12.1.10
нност ь:
12.1.11
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
застройщик
12.2.2
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
12.2.3
ой формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
12.2.7
т еля - собст венника земельного участ ка:
11.1.2

12.2.8
12.2.9

Форма собст венност и земельного участ ка:
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
16:50:011717_:493____
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
2 110 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т ро
т уаров:
Въезд в проектируемую подземную автостоянку предусмотрен с существующего проезда
, проходящего вдоль юго-восточного фасада. Подъезд мусоросборной машины предусмо
трен также с существующего проезда по тротуару, совмещенному с проездом шириной 3
.5м. Заезд (или выезд) мусороуборочной машины с боковой загрузкой осуществляется за
дним ходом, движение мусороуборочной техники по территории двора не предусмотрено
. Дворовое пространство предусмотрено пешеходным, с возможностью эпизодического п
роезда автомашин экстренных служб, обслуживающей техники, служб доставки и пр. Для
пожарной техники предусмотрен круговой проезд вокруг дома через ворота 1 и 2 ширино
й 3.5м. Проезд пожарной техники запроектирован вдоль фасадов на расстоянии 5м. Шири
на проезда 3.5м, вдоль юго-западного фасада – по существующей проезжей части ул. Г.Т
13.1 Об элемент ах
13.1.1
укая с асфальтобетонным покрытием, вдоль северо-западного фасада – по укрепленном
благоуст ройст ва т еррит ории
у газону на территории сквера. Укрепленный газон устраивается на месте существующей
свободной от древесно- кустарниковых посадок территории с грунтовым покрытием. Пок
рытия тротуаров запроектированы из тротуарной плитки. Тротуар во дворе запроектиров
ан шириной 3.5м с возможностью проезда автомобилей экстренных служб ко входам в жи
лой дом, и с возможностью проезда мусоросборной машины к помещению сбора ТБО. Тро
туары и тротуары, совмещенные с проездом запроектированы с продольными уклонами,
минимальный 5 промилле, максимальный 50 промилле. Поперечные уклоны по тротуарам
приняты 15-16 промилле. На примыкании тротуара, совмещенного с проездом к проезжей
части дороги устроен пониженный бортовой камень в уровень с проезжей частью. На пер
есечении пешеходных путей с проезжей частью на тротуарах вдоль ул. Г.Тукая также уст
раивается пониженный бортовой камень для беспрепятственного доступа ММГН. Уклон по
тротуарам к пониженному БР составляет 50 промилле.
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое к
оличест во машино - мест ):
Наличие парковочных мест вне объекта строительства не предусмотрено. Согласно ПЗЗ в
г. Казани, в зоне Д2И допускается 100% расположение требуемого автопарка в подземны
13.1.2
х автостоянках. Количество парковочных мест для жилого дома рассчитано в соответстви
и с местными нормативами градостроительного проектирования (Приложение к Решению
КГД № 6-17 от 21.06.2017) раздел 5.2.5. Согласно расчета для жилого дома необходимо 4
9 м/м ( В том числе 5 м-мест для ММГН, из них 3 м-места для инвалидов-колясочников).

13.1.3

13.1.4

Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение
от носит ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых
архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
На дворовой территории запроектированы участки озеленения и площадки для населени
я. Площадки рассчитаны исходя из показателей: - 0.7 кв.м / чел. для игровых площадок; 0.1 кв.м чел. для площадок отдыха взрослого населения; - 1 кв.м /чел. для спортивных пл
ощадок (с учетом 50% сокращения в связи с наличием спортивного ядра микрорайона на
территориях существующих школ. Население рассчитано согласно местным нормативам г
радостроительного проектирования ГО Казань, Приложение к Решению КГД № 6-17 от 21.
06.2017. Физкультурно-оздоровительная площадка запроектирована в трех уровнях. Пер
вый уровень расположен на поверхности кровли подземной автостоянки (уровень земли),
второй и третий уровни на кровле (покрытии) рампы в автостоянку. Второй уровень распо
ложен на отметке =+1м от уровня 1, третий на отм.+2.2м, высотный перепад между уров
нями обыгран как тренажер для скалолазания (оборудуется стеной для лазания). Игрова
я и 1 уровень спортивной площадки имеют противоударное покрытие из полиуретановой
крошки. Уровень 2 спортивной площадки имеет покрытие «искусственная трава». Площа
дка отдыха с покрытием из декинга. данные площадки оборудованы игровым и спортивн
ым инвентарем. Площадки для населения оборудуются игровым и спортивным оборудова
нием заводского изготовления, на площадках отдыха устанавливается уличная мебель –
скамьи и урны. На физкультурно-оздоровительных площадках не предусмотрена организ
ация спортивных игр. Площадки оборудуются уличными тренажерами. Хозяйственная пло
щадка представлена площадкой для сушки белья. Площадка имеют покрытие из тротуа
рной плитки, уложенной на бетонное основание. Вокруг площадки высаживается кустарн
ик. Расстояние от проектируемых площадок для населения до окон проектируемого здан
ия составляет: 10м до площадок отдыха взрослого населения и до физкультурно-оздоро
вительных площадок, 12м до детских игровых площадок.
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ель
но объект а ст роит ельст ва):
Данным проектом площадок для сбора ТБО не предусмотривается. В доме на первом эта
же отм. 0.000 запроектировано помещение для сбора ТКО на 2 контейнера. Один контейн
ер для нежилых помещений, другой для жильцов (из расчета 1 контейнер на 40 квартир.
Запроектировано 27 квартир).

13.1.5

13.1.6

Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
Озеленение на поверхности участка - посев газонной травы, посадка кустарника в виде ж
ивой изгороди и высокоствольных деревьев (лип) вдоль проезда с юго-востока. Озеленен
ие эксплуатируемой кровли решено устройством цветников вдоль фасада дома и участко
в озеленения с посадкой седумов. Укрепленный газон устраивается на месте существую
щей свободной от древесно-кустарниковых посадок территории с грунтовым покрытием.
Недостаток озеленения на поверхности участка компенсируется за счет озелененных тер
риторий общего пользования, примыкающих непосредственно к границам ЗУ (Юнусовский
сквер). Показатель озелененности территории рассчитан без учета площадок обществен
ного назначения. Сокращение озеленения на территории обосновано наличием озеленен
ных территорий общего пользования районного значения (Юнусовский сквер), примыкаю
щих к проектируемому участку. Согласно местным нормативам градостроительного прое
ктирования ГО Казани табл.4.7.3.2.1, показатель озелененности в данном случае может б
ыть сокращен на 25%. Следовательно, нормативный показатель 5 кв.м на чел. может быт
ь сокращен до 3.75 кв.м на чел. Расчетное количество озеленения с учетом сокращения с
оставит 337.5 кв.м. Проектом предусмотрено 384 кв.м озелененных территорий.
Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Проектные решения объекта для доступности МГН предусматривают: Досягаемость мест
целевого посещения и беспрепятственность перемещения как снаружи так и внутри здани
я на уровне первого этажа. Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных). С
воевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей о
риентироваться в пространстве, получать услуги, использовать существующее оборудов
ание. Для достижения этих целей в проекте предусмотрены следующие мероприятия поз
воляющие обеспечить доступность объекта для посетителей (взрослых) с нарушением оп
орно- двигательного аппарата (в том числе колясочников), а также с нарушением зрения
и слуха: Машино-места для МГН расположены на подземной автостоянке, что соответств
ует п.4.2.2 СП 59.13330.2016. 1. Разметка места для стоянки автомашины инвалида на кре
сле-коляске предусмотренна согласно п.4.2.2 СП 59.13330.2016, что дает возможность соз
дать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м. 2. Покрытие крыльца и ступеней лест
ниц – из нескользкого при намокании покрытия (шероховатой фактурный керамогранит); п
редусмотрено контрастное выделение первой и последней ступени лестниц. Входные пло
щадки защищаются навесом с водоотводом. 3. Входные двери, доступные для входа инв
алидов, могут быть запроектированы автоматическими, ручными или механическими. Они
хорошо опознаваемы и имеют символ, указывающий на их доступность согласно п.5.1.6 С
П 59.13330.2016 Согласно СП 59.13330.2016 (СНиП 35-01-2001) «Доступность зданий и соору
жений для маломобильных групп населения» в проекте предусмотрено: - продольный укл
он пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах - колясках, не пр
евышает 5%; - поперечный уклон пути движения принят в пределах 1-2%; - покрытие трот
уара гладкое, без зазоров. Места сопряжения тротуара с проезжей частью оборудованы
пониженным бортовым камнем; - высота бортового камня вдоль эксплуатируемых газоно
в и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышае
т 5 см; - в подземной автостоянке запроектировано 49 м- мест. В том числе 5 м-мест для М
МГН, из них 3 м- места для инвалидов-колясочников.(10% от количества мест на стоянке н
о не менее 1 места). Количество мест на стоянке принято по табл. 64 Республиканских нор
мативов градостроительного проектирования Республики Татарстан.

Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных
зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименова
ние организации, выдавшей т ехнические условия):
Проект предусматривает электроснабжение светильников от щита ЩО-НО, который уста
новлен в электрощитовой здания Питание щита ЩО-НО от ВРУ-1. Кабель из автостоянки п
однимается до отметок, предназначенных для подключения светильников. Прокладку ка
13.1.7
бельной линии до светильников, установленных на фасаде здания выполнить в защищенн
ой трубе. Проектом предусматривается высокий класс энергетической эффективности по
системам освещения. Светильники, предлагаемые в проекте, удовлетворяют всем требо
ваниям энергоэффективности и созданию комфортного освещения . Использование свети
льников со светодиодными источниками света повышают экономию электроэнергии, повы
шают световую отдачу и большой срок службы. Для управления электроосвещением пре
дусмотрены сумеречные выключатели.
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
13.1.8
малые архитектурные формы на дет. и спорт площадках в соответствии с генпланом прое
кта
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям
инженерно-т ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении)
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
к сет ям инженерно-т ехнического
электроснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
14.1.2
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
14.1.3
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Сетевая компания
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
14.1.4
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1655049111
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
29.12.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
2017500/50/00724
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
18.08.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
0 р.
14.1 (2) О планируемом
подключении (т ехнологическом
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
присоединении) к сет ям
14.1.1
холодное водоснабжение
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.2

14.1.3

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

14.1.1

14.1.2

14.1.3

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

14.1.1

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Водоканал
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1653006666
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
12.04.2018
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Р00183
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
11.08.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
42 457,18 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное унитарное предприятие
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Водоканал
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1653006666
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
12.04.2018
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Р00183
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
11.08.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
46 060,54 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
ливневое водоотведение

14.1.2

14.1.3

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

14.1.1

14.1.2

14.1.3

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

14.1.1

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальное казенное предприятие
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Комитет внешнего благоустройства
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1655147246
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
30.11.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
02-41/3281
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
30.11.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
теплоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Татэнерго
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1657036630
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
18.08.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
102-6/7620
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
18.08.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
газоснабжение

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
14.1.3
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Газпром трансгаз Казань
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
14.1.4
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1600000036
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
12.10.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
07-Ю/146-17
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
12.10.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
0 р.
14.2 О планируемом подключении к
Вид сет и связи:
14.2.1
сет ям связи
диспетчеризация лифтов
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
«Фин-Лифт»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
1657046677
14.2 (2) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Ростелеком
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
7707049388
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках (за исключением площади комнат ,
помещений вспомогат ельного использования, лоджий, веранд, балконов, т еррас в жилом помещении), о наличии и площади част ей нежилого
помещения
14.1.2

15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в
рамках проект а ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых
помещений

15.1.1

15.1.2
15.1.3
15.1.4

Количест во жилых помещений:
27

Количест во нежилых помещений:
71
В т ом числе машино-мест :
49
В т ом числе иных нежилых помещений:
22

15.2 Об основных характ ерист иках
15.2.1
жилых помещений
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Назначение
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое

Эт аж
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4

Номер подъезда
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Общая площадь (м2)
103.21
82.31
57.73
59.09
90.36
102.84
82.21
57.59
58.96
90.03
102.77
82.07
57.51
58.89
89.77
86.28
71.84
46.42
9.25
89.13
71.87
46.28
78.75
88.98
71.88

Кол-во комнат
2
2
1
1
2
3
2
1
1
2
3
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2

26
жилое
4
2
27
жилое
4
2
15.3 Об основных характ ерист иках
15.3.1
нежилых помещений

46.13
78.62

1
2

№ Назначение

Эт аж

Номер подъезда Общая площадь (м2)

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)

1 Офис 1

1-й эт аж на от м.
0.000

-

офисное помещение

265.91

КУИ
Санузел женский
Санузел женский (унив)
Санузел мужской (унив)

3.94
3.44
4.74
4.71

КУИ

2.10

Офисное помещение
Санузел унив.

33.88
5.85

КУИ

2.16

Офисное помещение
Санузел унив.

38.40
7.66

КУИ

2.34

Офисное помещение
Санузел унив.

56.43
6.08

Офисное помещение

221.83

Санузел женский (унив)
Санузел женский
Санузел мужской (унив)
Санузел мужской

8.56
2.54
5.55
2.99

2 Офис 2

3 Офис 3

4 Офис 4

5 Офис 5

1 машино-мест о
2 машино-мест о
3 машино-мест о
4 машино-мест о
5 машино-мест о
6 машино-мест о
7 машино-мест о
8 машино-мест о
9 машино-мест о
10 машино-мест о

1-й эт аж на от м.
0.000

1-й эт аж на от м.
0.000

1-й эт аж на от м.
0.000

1-й эт аж на от м.
0.000

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж

на
на
на
на
на
на
на
на
на
на

от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.

-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200

-

-

-

-

-

282.74

41.83

48.22

64.85

241.47

13.25
13.25
13.25
21.60
13.25
13.25
18.55
13.25
13.25
13.25

11 машино-мест о
12 машино-мест о
13 машино-мест о
14 машино-мест о
15 машино-мест о
16 машино-мест о
17 машино-мест о
18 машино-мест о
19 машино-мест о
20 машино-мест о
21 машино-мест о
22 машино-мест о
23 машино-мест о
24 машино-мест о
25 машино-мест о
26 машино-мест о
27 машино-мест о
28 машино-мест о
29 машино-мест о
30 машино-мест о
31 машино-мест о
32 машино-мест о
33 машино-мест о
34 машино-мест о
35 машино-мест о
36 машино-мест о
37 машино-мест о
38 машино-мест о
39 машино-мест о
40 машино-мест о
41 машино-мест о
42 машино-мест о
43 машино-мест о
44 машино-мест о
45 машино-мест о
46 машино-мест о
47 машино-мест о
48 машино-мест о
49 машино-мест о

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж
эт аж

на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на

от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.

-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200

-

13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
21.60
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
13.25
21.60
13.25
13.25
13.25
13.25
18.55
13.25
13.25
13.25

Мест о
на
Мест о
2
на
Мест о
3
на
Мест о
4
на
Мест о
5
на
Мест о
6
на
Мест о
7
на
Мест о
8
на
Мест о
9
на
Мест о
10
на
Мест о
11
на
Мест о
12
на
Мест о
13
на
Мест о
14
на
Мест о
15
на
Мест о
16
на
Мест о
17
на
1

хранения велосипедов -1 эт аж
хранения велосипедов -1 эт аж
хранения велосипедов -1 эт аж
хранения велосипедов -1 эт аж
хранения велосипедов -1 эт аж
хранения велосипедов -1 эт аж
хранения велосипедов -1 эт аж
хранения велосипедов -1 эт аж
хранения велосипедов -1 эт аж
хранения велосипедов -1 эт аж
хранения велосипедов -1 эт аж
хранения велосипедов -1 эт аж
хранения велосипедов -1 эт аж
хранения велосипедов -1 эт аж
хранения велосипедов -1 эт аж
хранения велосипедов -1 эт аж
хранения велосипедов -1 эт аж

-1 эт аж на от м. -4.200 -

4.98

-1 эт аж на от м. -4.200 -

4.94

-1 эт аж на от м. -4.200 -

4.94

-1 эт аж на от м. -4.200 -

4.98

-1 эт аж на от м. -4.200 -

4.62

-1 эт аж на от м. -4.200 -

4.60

-1 эт аж на от м. -4.200 -

4.60

-1 эт аж на от м. -4.200 -

4.60

-1 эт аж на от м. -4.200 -

4.60

-1 эт аж на от м. -4.200 -

4.60

-1 эт аж на от м. -4.200 -

4.60

-1 эт аж на от м. -4.200 -

4.60

-1 эт аж на от м. -4.200 -

4.42

-1 эт аж на от м. -4.200 -

4.42

-1 эт аж на от м. -4.200 -

4.42

-1 эт аж на от м. -4.200 -

4.42

-1 эт аж на от м. -4.200 -

4.42

16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений
общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень т ехнологического и инженерного оборудования, предназначенного для
обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади
№ Вид помещения
1 Насосная ПТ (Пом 6)
2 Тамбур-шлюз, Зона безопасност и МГН (Пом 3)

Описание мест а расположения помещения
Помещение на -1 эт аж на от м. -4.200
Помещение на -1 эт аж на от м. -4.200

Назначение помещения
Техническое
Мест а общего пользования

Площадь (м2)
20.7
14.5

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Элект рощит овая (Пом 10)
Тамбур-шлюз (Пом 2)
Тамбур-шлюз (Пом 4)
Тамбур-шлюз (Пом 5)
Помещение СС (Пом 7)
Вент камера (Пом 8)
Водомерный узел (Пом 9)
Тех.помещение (Пом 11)
Лест ничная клет ка (ЛК3)
Проезды авт ост оянки
Лест ничная клет ка (ЛК1)
Лест ничная клет ка (ЛК2)
Эвакуационная лест ничная клет ка (ЛК3)
Тамбур (П1)
Лифт овой холл (П2)
Мусорокамера (П3)
Тамбур (П4)
Вест ибюль (П5)
Лифт овой холл (П6)
КУИ (П7)
Теплогенерат орная (П8)
Лест ничная клет ка (ЛК1)
Лест ничная клет ка (ЛК2)
Лифт овый холл (П1)
Коридор (П2)
Балкон (П3)
Лифт овый холл (П4)
Коридор (П5)
Балкон (П6)
Лест ничная клет ка (ЛК1)
Лест ничная клет ка (ЛК2)
Мусорокамера (П3)
Коридор (П2)
Балкон (П3)
Лифт овый холл (П4)
Коридор (П5)
Балкон (П6)
Лест ничная клет ка (ЛК1)
Лест ничная клет ка (ЛК2)

Помещение на -1 эт аж на от м. -4.200
Помещение на -1 эт аж на от м. -4.200
Помещение на -1 эт аж на от м. -4.200
Помещение на -1 эт аж на от м. -4.200
Помещение на -1 эт аж на от м. -4.200
Помещение на -1 эт аж на от м. -4.200
Помещение на -1 эт аж на от м. -4.200
Помещение на -1 эт аж на от м. -4.200
Помещение на -1 эт аж на от м. -4.200
-1 эт аж на от м. -4.200
Помещение на 1 эт аже на от м. 0.000
Помещение на 1 эт аже на от м. 0.000
Помещение на 1 эт аже на от м. 0.000
Помещение на 1 эт аже на от м. 0.000
Помещение на 1 эт аже на от м. 0.000
Помещение на 1 эт аже на от м. 0.000
Помещение на 1 эт аже на от м. 0.000
Помещение на 1 эт аже на от м. 0.000
Помещение на 1 эт аже на от м. 0.000
Помещение на 1 эт аже на от м. 0.000
Помещение на 1 эт аже на от м. 0.000
Помещение на 2 эт аже на от м. + 3.300
Помещение на 2 эт аже на от м. + 3.300
Помещение на 2 эт аже на от м. + 3.300
Помещение на 2 эт аже на от м. + 3.300
Помещение на 2 эт аже на от м. + 3.300
Помещение на 2 эт аже на от м. + 3.300
Помещение на 2 эт аже на от м. + 3.300
Помещение на 2 эт аже на от м. + 3.300
Помещение на 3 эт аже на от м. + 6.450
Помещение на 3 эт аже на от м. + 6.450
Помещение на 3 эт аже на от м. + 6.450
Помещение на 3 эт аже на от м. + 6.450
Помещение на 3 эт аже на от м. + 6.450
Помещение на 3 эт аже на от м. + 6.450
Помещение на 3 эт аже на от м. + 6.450
Помещение на 3 эт аже на от м. + 6.450
Помещение на 4 эт аже на от м. + 9.600
Помещение на 4 эт аже на от м. + 9.600

Техническое
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Техническое
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Техническое
Техническое
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего
Мест а общего

пользования
пользования
пользования

пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования

пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования

29.3
6.3
4.4
4.4
22.0
23.2
12.5
22.3
14.5
720.3
14.5
9.8
11.1
10.9
7.4
5.1
6.0
10.6
4.3
1.9
9.0
14.0
17.5
6.9
21.8
3.4
5.9
19.1
4.7
14.0
14.2
7.0
21.8
3.4
5.9
19.1
4.7
14.0
14.2

42 Лифт овый холл (П1)
43 Коридор (П2)
44 Балкон (П3)
45 Лифт овый холл (П4)
46 Коридор (П5)
47 Балкон (П6)
16.2 Перечень т ехнологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для
16.2.1
обслуживания более чем одного
помещения в данном доме
№
1
2
3
4

5

Описание мест а расположения
помещения
Элект рощит овая (пом.10) Эт аж
на от мет ке -4,200
Элект рощит овая (пом.10) Эт аж
на от мет ке -4,200
Элект рощит овая (пом.10) Эт аж
на от мет ке -4,200
Элект рощит овая (пом.10) Эт аж
на от мет ке -4,200

Помещение
Помещение
Помещение
Помещение
Помещение
Помещение

на
на
на
на
на
на

4
4
4
4
4
4

эт аже
эт аже
эт аже
эт аже
эт аже
эт аже

на
на
на
на
на
на

от м.
от м.
от м.
от м.
от м.
от м.

+
+
+
+
+
+

9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600

Вид оборудования
-1
-1
-1
-1

Элект рощит овая (пом.10) Эт аж -1
на от мет ке -4,200

Элект рощит овая (пом.10) Эт аж -1
на от мет ке -4,200
Элект рощит овая (пом.10) Эт аж -1
7
на от мет ке -4,200
Элект рощит овая (пом.10) Эт аж -1
8
на от мет ке -4,200
6

Независимое вводно- распеделит ельное уст ройст во ВРУ-1
Независимое вводно- распеделит ельное уст ройст во ВРУ-1
Независимое вводно- распеделит ельное уст ройст во ВРУ-1
Выт яжной вент илят ор TUBE 200XL

Щит силовой ЩС-АС

Щит освещения ЩО-АС
Щит освещения ЩОА-АС
Щит освещения ЩО-1

9

Элект рощит овая (пом.10) Эт аж -1
на от мет ке -4,200

Щит освещения ЩОА-1

10

Элект рощит овая (пом.10) Эт аж -1
на от мет ке -4,200

Щит силовой ЩС-1, накладной

11

Водомерный узел (Пом 9) Эт аж -1
на от мет ке -4,200

повысит ельная насосная уст ановка Hydro Multi-E 2CRE5-09

12

Водомерный узел (Пом 9) Эт аж -1
на от мет ке -4,200

Погружной насос Unilift KP 250-AV1

Мест а
Мест а
Мест а
Мест а
Мест а
Мест а

общего
общего
общего
общего
общего
общего

пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования

7.0
21.8
3.4
5.9
19.1
4.2

Назначения
Прием, общий учет и распределение
элект роэнергии в жилые кварт иры
Прием, общий учет и распределение
элект роэнергии авт ост оянки
Прием, общий учет и распределение
элект роэнергии в офисных помещениях
Выт яжная вент иляция из помещения
элект рощит овой
Для элект роснабжения инженерного
оборудования авт ост оянки: насосных
уст ановок, от опит ельных агрегат ов,
элект ропривода ворот .
Для подключения групповых линий
освещения авт ост соянки
Для подключения групповых линий
аварийного освещения авт ост соянки
Для подключения групповых линий
освещения надземной част и здания
Для подключения групповых линий
аварийного освещения надземной
част и здания
Для элект роснабжения силового
оборудования здания
Обеспечение напора в сист еме хоз.пит ьевого водоснабжения жилого
дома
От вод воды в сист ему ливневой
канализации в случае прот ечки

13

Водомерный узел (Пом 9) Эт аж -1
на от мет ке -4,200

Вент камера (Пом 8) Эт аж -1 на
от мет ке -4,200
Вент камера (Пом 8) Эт аж -1 на
15
от мет ке -4,200
Насосная ПТ (Пом 6) Эт аж -1 на
16
от мет ке -4,200
Насосная ПТ (Пом 6) Эт аж -1 на
17
от мет ке -4,200
Насосная ПТ (Пом 6) Эт аж -1 на
18
от мет ке -4,200
Насосная ПТ (Пом 6) Эт аж -1 на
19
от мет ке -4,200
14

20

Насосная ПТ (Пом 6) Эт аж -1 на
от мет ке -4,200

Подземная авт ост оянка в осях 911/К-Л. Эт аж -1 на от мет ке - 4,200
Подземная авт ост оянка в осях 922
11/К-Л. Эт аж -1 на от мет ке - 4,200
Помещение СС (Пом 7) Эт аж -1 на
23
от мет ке -4,200
21

Помещение СС (Пом 7) Эт аж -1 на
24
от мет ке -4,200
25

Помещение СС (Пом 7) Эт аж -1 на
от мет ке -4,200

26

Помещение СС (Пом 7) Эт аж -1 на
от мет ке -4,200

27

Помещение СС (Пом 7) Эт аж -1 на
от мет ке -4,200

Тамбур-шлюз, Зона безопасност и
28 МГН (Пом 3) Эт аж -1 на от мет ке 4,200
Тамбур-шлюз, Зона безопасност и
29 МГН (Пом 3) Эт аж -1 на от мет ке 4,200

счет чик крыльчат ый холодной воды в комплект е с дат чиком
для дист анционной передачи низкочаст от ных импульсов.
СХВд-32
Погружной насос Unilift KP 250-AV1
Прит очная уст ановка UTR 100- 50V1.45-5,5x15.R
Погружной насос Unilift KP 250-AV1
Насосная уст ановка
элект родвигат елем
Насосная уст ановка
элект родвигат елем

Grundfos NB 80- 315/320 A-F2-B-E-BAQE с
18,5 кВт
Grundfos CR 3-7 A-FGJ-A-E-HQQE с
0,55 кВт

Компрессор воздушный ABAC A29B/50 CM3

Щит силовой ЩР-НСП, накладной

дренажный насос Unilift АР 12.40.06.А1
дренажный насос Unilift АР 12.40.06.А1
Выт яжной вент илят ор TUBE 200XL

Для измерения общего объёма сет евой
воды
От вод воды в сист ему ливневой
канализации в случае прот ечки
Общеобменная вент иляция
авт ост оянки
От вод воды в сист ему ливневой
канализации в случае прот ечки
Для подачи воды в сист ему
пожарот ушения
Жокей-насос. Поддержание давления
воды в напорной линии.
Поддержание давления воздуха в
сист еме.
Для элект роснабжения
элект розат воров с элект роприводами,
насосов пожарот ушения, компрессора,
блока пит ания сист емы АППТ
дренажная канализация для от вода
воды с авт ост оянки
дренажная канализация для от вода
воды с авт ост оянки
Выт яжная вент иляция из помещения
СС

Шкафы, приборы конт роля и управления сист емами охранноОбеспечение помещений здания
пожарной сигнализации, сист емы оповещения и управления
сист емами охранно-пожарной
эвакуацией, приборы конт роля и управления сист емами связи,
сигнализации, сист емами связи.
сигнализации, видеонаблюдения.
Авт омат изированная сист ема
УПСД Регист рат ор МУР 1001.2RC8
коммерческого учет а энергоресурсов.
Для элект роснабжения слабот очных
Щит силовой ЩС-СБ
сист ем ВН, СОУЭ, ОС, ОПС, СКД, АПС,
АДУ
Для элект роснабжения инженерного и
слабот очного оборудования АДУ, ОС,
Щит силовой ЩС-СБ.АС,
АППТ, АПС, сист ема газонализа,
вент илят оры подпора.
Вент илят ор с элект родвигат елем WRW100-50/63.4D

Подпор воздуха в т амбур шлюз с МГН в
случае пожара

Вент илят ор с элект родвигат елем WNK 250/1

Подпор воздуха в т амбур шлюз с МГН в
случае пожара

Тамбур-шлюз (Пом 2) Эт аж -1 на
от мет ке -4,201
Тамбур-шлюз (Пом 4) Эт аж -1 на
31
от мет ке -4,202
Тамбур-шлюз (Пом 5) Эт аж -1 на
32
от мет ке -4,203
Теплогенерат орная (П8) на 1 эт аже
33
на от м. 0.000
30

Вент илят ор с элект родвигат елем WNK 200/1
Вент илят ор с элект родвигат елем WNK 315/1
Вент илят ор с элект родвигат елем WNK 200/1
Газовый кот ел двухконт урный N=99 кВт VIESSMAN VITOPENS
200-W B2HA

34

Теплогенерат орная (П8) на 1 эт аже
Насос циркуляционный MAGNA25- 100 U=230В,N=60Вт (7шт )
на от м. 0.000

35

Теплогенерат орная (П8) на 1 эт аже
Насос циркуляционный MAGNA25- 100 U=230В,N=150Вт
на от м. 0.000

36 Кровля в осях 2-3, В-Г
37 Кровля в осях 11-12, К-Л
38 Кровля в осях 3-5, Г-К
39 Кровля в осях 11-12, Г-К
Лифт овая шахт а (без машинного
помещения) с уст ановкой
40
подъемного оборудования под
пот олком шахт ы в осях 3-5, Д/1-Ж
Лифт овая шахт а (без машинного
помещения) с уст ановкой
41
подъемного оборудования под
пот олком шахт ы в осях 10-12, К-Л

Вент илят ор с элект родвигат елем A250М6
Крышный вент илят ор с элект родвигат елем ВКОПО-063-Н00400/2-У1
Крышный вент илят ор с элект родвигат елем ВКОПО-063-Н00400/2-У1
Выт яжная уст ановка UTR 100- 50V1.45-4x15.R

Подпор воздуха в т амбур шлюз в случае
пожара
Подпор воздуха в т амбур шлюз в случае
пожара
Подпор воздуха в т амбур шлюз в случае
пожара
В качест ве ист очника т епла для
от опления офисных помещений
для обеспечения циркуляции гор.воды
в сист еме от опления офисных
помещений
для обеспечения циркуляции гор.воды
в сист еме от опления офисных
помещений
Для удаления дыма из помещений
авт ост оянки при возникновении
пожара
Подпор воздуха в лифт овую шахт у
пож.подразделений
Подпор воздуха в лифт овую шахт у
пож.подразделений
Общеобменная вент иляция
авт ост оянки

Лифт KONE N MonoSpace

для т ранспорт ировки людей и грузов

Лифт KONE N MonoSpace

для т ранспорт ировки людей и грузов

17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и
17.1 О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
20 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2018 г.
17.1 (2) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
40 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2018 г.

17.1 (3) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1 (4) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1 (5) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
60 процентов готовности

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
1 квартал 2019 г.

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
80 процентов готовности

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
2 квартал 2019 г.

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
2 квартал 2019 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
218 931 000 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обязат ельных от числений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом с
обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1
т роит ельст ве:
договорам участ ия в долевом
Страхование
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит е
19.1.2
льст ва в силу закона:
19.2 О банке, в кот ором
участ никами долевого
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст р
19.2.1
ст роит ельст ва должны быт ь
оит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва
19.2.2
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами до
19.2.3
левого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
19.3 Об уплат е обязат ельных
Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
от числений (взносов) заст ройщика 19.3.1
Предусматривается
в компенсационный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
19.4.1
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:
расчет ный счет
Организационно-правовая форма:
Публичное акционерное общество
Наименование банка:
Сбербанк
17.1.2

19.4.2

Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40702810062000042155
Корреспондент ский счет :
30101810600000000603
БИК:
049205603
ИНН:
7707083893
КПП:
526002001
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
00032537
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого
ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
Вид соглашения или сделки:
20.1.1
для ст роит ельст ва (создания)
Договор займа
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
20.1.2
Индивидуальный предприниматель
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания
20.1.3
организационно - правовой формы:
Зарипов Ирек Фирдинантович
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные ср
20.1.4
едст ва:
165915579231
Сумма привлеченных средст в:
20.1.5
44 940 000 р.
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
20.1.6
30.12.2020
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполн
20.1.7
ения обязат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
21 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала заст ройщика
21.1 Размер полност ью
Размер уст авного капит ала заст ройщика:
оплаченного уст авного капит ала 21.1.1
10 000 000 р.
заст ройщика

22 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в
случае, предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи
18.1 договоре о развит ии
заст роенной т еррит ории,
договоре о комплексном освоении
т еррит ории, в т ом числе в целях
ст роит ельст ва жилья
экономического класса, договоре о
комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
правообладат елей, договоре о
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социал
22.1.1
комплексном развит ии
ьной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
т еррит ории по инициат иве органа
мест ного самоуправления, иных
заключенных заст ройщиком с
органом государст венной власт и
или органом мест ного
самоуправления договоре или
соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в
государст венную или
муниципальную собст венност ь
22.1.2
Вид объект а социальной инфраст рукт уры:
22.1.3
Назначение объект а социальной инфраст рукт уры:
Вид договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социально
22.1.4
й инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Дат а договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальн
22.1.5
ой инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Номер договора, предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфраст р
22.1.6
укт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Наименование органа, с кот орым заключен договор, предусмат ривающий безвозмездную перед
22.1.7
ачу объект а социальной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
22.1.8
Цели зат рат заст ройщика:
23 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
23.1 Иная информация о проект е 23.1.1
Иная информация о проект е:
24 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную документ ацию
24.1 Сведения о факт ах внесения
изменений в проект ную
24.1.1
документ ацию
№ Дат а
Наименование раздела проект ной документ ации
Описание изменений

1 20.10.2018
2 30.10.2018
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