
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ

№	54-001180	от	10.07.2020

Многоквартирные	многоэтажные	дома	№№	1,2,3,4	(по	генплану)	с	объектами	обслуживания	жилой
застройки	во	встроенных	помещениях	-	IV,	V,	VI	этапы	строительства	многоквартирных	многоэтажных

домов	№№	1,2,3,4	(по	генплану)	с	объектами	обслуживания	жилой	застройки	во	встроенных	помещениях
по	ул.	Ватутина	в	Кировском	районе	г.	Новосибирска

Дата	первичного	размещения:	10.07.2020

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахождения	застройки,	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	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика

1.1.1
Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностьюОб щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностью

	 1.1.2
Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
Спе циализиро ван ный	Зас тройщик	 "А кация 	на	Ват утина"Спе циализиро ван ный	Зас тройщик	 "А кация 	на	Ват утина"

	 1.1.3
Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СЗ	 "А кация 	на	Ват утина"СЗ	 "А кация 	на	Ват утина"

1.2	О	месте	нахождения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1
Индекс:
630007630007

	 1.2.2
Субъект	Российской	Федерации:
Но восибир ская 	об ластьНо восибир ская 	об ласть

	 1.2.3
Район	Субъекта	Российской	Федерации:
Но восибир скийНо восибир ский

	 1.2.4
Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5
Наименование	населенного	пункта:
Но восибирскНо восибирск

	 1.2.6
Элемент	дорожно-уличной	сети:
улицаулица

	 1.2.7
Наименование	элемента	дорожно-уличной	сети:
Ф аб ричнаяФ аб ричная

	 1.2.8
Тип	здания	(сооружения):
Дом:	39 	39 	

	 1.2.9
Тип	помещений:
Помещение:	2 	2 	

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	 09 :00 	по	18:00с	09:00 	по	18:00



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

1.4.1
Номер	телефона:
+7(383)205-20-59+7(383)205-20-59

	 1.4.2
Адрес	электронной	почты:
sz.avrora@yandex. rusz.avrora@yandex. ru

	 1.4.3
Адрес	официального	сайта:
акация54 .рфакация54 .рф

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1
Фамилия:
Ф ур со ваФ ур со ва

	 1.5.2
Имя:
ЕкатеринаЕкатерина

	 1.5.3
Отчество	(при	наличии):
Вик то ровнаВик то ровна

	 1.5.4
Наименование	должности:
Дирек торДирек тор

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении

1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика

2.1.1
Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
54079724895407972489

	 2.1.2
Основной	государственный	регистрационный	номер:
11854760913501185476091350

	 2.1.3
Год	регистрации:
2018 	 г.2018 	 г.

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического 	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каждый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	уп равления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии) ,	которые	в	конечном	счете	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	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законо дательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренц ии	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	резидентом	Российской
Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 %	голосов	в	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахождения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:



3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1
Фамилия:
По ловниковПо ловников

	 3.3.2
Имя:
ГлебГлеб

	 3.3.3
Отчество	(при	наличии):
Бо рисо вичБо рисо вич

	 3.3.4
Гражданство:
Рос сийская 	Ф е дерацияРос сийская 	Ф е дерация

	 3.3.5
Страна	места	жительства:
Рос сийская 	Ф е дерацияРос сийская 	Ф е дерация

	 3.3.6
%	голосов	в	органе	управления:
100 	%100	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
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

3.4.1
Фамилия:
По ловниковПо ловников

	 3.4.2
Имя:
ГлебГлеб

	 3.4.3
Отчество	(при	наличии):
Бо рисо вичБо рисо вич

	 3.4.4
Гражданство:
Рос сийская 	Ф е дерацияРос сийская 	Ф е дерация

	 3.4.5
Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
100 	%100	%

	 3.4.6
Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	си стеме	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
086-346-322 	82086-346-322 	82

	 3.4.7
Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
540700168858540700168858

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	 с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Име ет 	 100%	до ли	 учас тия 	 в	 ус т авном	капиталеИме ет 	 100%	до ли	 учас тия 	 в	 ус т авном	капитале

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Фед ерации	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:

	 3.5.1.2 Имя:
	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.5.1.4 Гражданство:
	 3.5.1.5 Место	жительства:

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



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 ветс т вен ностьюОб щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностью

	 3.5.2.2
Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Центр 	 сог ласованийЦентр 	 сог ласований

	 3.5.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика:
54065180255406518025

	 3.5.2.4
Основной	государственный	регистрационный	номер:
10854060571421085406057142

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
22

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	приним ал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	мес та	нахождения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	дорожно-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорожно-уличной	сети:

	 4.1.8
Тип	здания	(сооружения):
Дом:	;	;	 	Корпус:	;	;	 	Строение:			

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свиде тельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а 	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последн юю	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 .202031 .03 .2020

	 6.1.2
Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетно сти:
0 ,00 	 тыс. 	 руб .0 ,00 	 тыс. 	 руб .



	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
4 	106 ,00 	 тыс. 	 руб .4 	106 ,00 	 тыс. 	 руб .

	 6.1.3
Расшифровка	размера	задолженности:
че тыре	мил лиона	 сто 	шесть	 тыся ч 	руб лейче тыре	мил лиона	 сто 	шесть	 тыся ч 	руб лей

	 6.1.4
Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетн ости:
4 	289 ,00 	 тыс. 	 руб .4 	289 ,00 	 тыс. 	 руб .

	 6.1.4
Расшифровка	размера	задолженности:
че тыре	мил лиона	двес ти	 во семьде ся т 	де вя ть	 тыся ч 	руб лейче тыре	мил лиона	двес ти	 во семьде ся т 	де вя ть	 тыся ч 	руб лей

07	Декларация	застройщика	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	неко торые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановл енным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«0б	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	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
Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ветс т ву етСо от ветс т ву ет

	 7.1.2
Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщик а:
Не	про водя т сяНе	про водя т ся

	 7.1.3

Решение	арбитражного	суда	о	введении	одной	из	проце дур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	несостояте льности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лиц а	-
застройщика:
О т сутс т ву етО т сутс т ву ет

	 7.1.4
Решение	арбитражного	суда	о	приостановлении	деятель ности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
О т сутс т ву етО т сутс т ву ет

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	кот орою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательст вом
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	о ргана
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательс тв,	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	помещен ий:
О т сутс т ву етО т сутс т ву ет

	 7.1.6

В	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков ,	исполнителей),	ведение	которою	осуществляется	в
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерац ии	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальн ых	нужд»,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике 	(в	том
числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	испо лнительного	органа	юридического	лица)	в	части	испол нения
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	юридичес кого
лица	жилых	помещений:
О т сутс т ву етО т сутс т ву ет



	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	п раво	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	со бственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российск ой	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застрой щике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	 исполнительного	органа	юридического	лица):
О т сутс т ву етО т сутс т ву ет

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы
Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный
налоговый	кредит	в	соответствии	с	законодательством 	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	которые
реструктурированы	в	соответствии	с	законодательство м	Российской	Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в
законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые
признаны	безнадежными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	 сборах;
за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости	ак тивов
застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридическ ого
лица	–	застройщика:
О т сутс т ву етО т сутс т ву ет

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленно м	порядке:

	 7.1.10
Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	о рган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации :

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)
у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполн ительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера
застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
О т сутс т ву етО т сутс т ву ет

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельност ью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитал ьного	строительства	или	организации	таких	строитель ства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	д исквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	фу нкции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	 главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного
лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании
услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не	применя лисьНе	применя лись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства ,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сум ме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1
Количество	объектов	капитального	строительства,	в	о тношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
33

	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капит ального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	 на
строительство:
По этапное	 стро ительство 	объек т а	 капитально го 	 стро ит ельстваПо этапное	 стро ительство 	объек т а	 капитально го 	 стро ит ельства

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках

9.2.1
Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2
Субъект	Российской	Федерации:
обл	Но восибир скаяобл	Но восибир ская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:



	 9.2.4
Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5
Наименование	населенного	пункта:
Но восибирскНо восибирск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.8
Вид	обозначения	улицы:
улицаулица

	 9.2.9
Наименование	улицы:
Ват утинаВат утина

	 9.2.10 Дом:
	 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 илоеЖилое

	 9.2.18
Минимальное	кол-во	этажей:
1717

	 9.2.19
Максимальное	кол-во	этажей:
1717

	 9.2.20
Общая	площадь	объекта:
8 	930 	м28 	930 	м2

	 9.2.21
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
Со	 сбор ным	же лезо бетон ным	кар касом 	и	 сте нами	из	 крупных	 камен ных	бло ков	и	панелейСо	 сбор ным	же лезо бетон ным	кар касом 	и	 сте нами	из	 крупных	 камен ных	бло ков	и	панелей

	 9.2.22
Материал	перекрытий:
Сбор ные	же лезо бетон ныеСбор ные	же лезо бетон ные

	 9.2.23
Класс	энергоэф фективности:
BB

	 9.2.24
Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1
Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2
Субъект	Российской	Федерации:
обл	Но восибир скаяобл	Но восибир ская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4
Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5
Наименование	населенного	пункта:
Но восибирскНо восибирск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:



	 9.2.7
Район	в	населенном	пункте:
КировскийКировский

	 9.2.8
Вид	обозначения	улицы:
улицаулица

	 9.2.9
Наименование	улицы:
Ват утинаВат утина

	 9.2.10 Дом:
	 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 илоеЖилое

	 9.2.18
Минимальное	кол-во	этажей:
1717

	 9.2.19
Максимальное	кол-во	этажей:
1717

	 9.2.20
Общая	площадь	объекта:
8 	930 	м28 	930 	м2

	 9.2.21
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
Со	 сбор ным	же лезо бетон ным	кар касом 	и	 сте нами	из	 крупных	 камен ных	бло ков	и	панелейСо	 сбор ным	же лезо бетон ным	кар касом 	и	 сте нами	из	 крупных	 камен ных	бло ков	и	панелей

	 9.2.22
Материал	перекрытий:
Сбор ные	же лезо бетон ныеСбор ные	же лезо бетон ные

	 9.2.23
Класс	энергоэф фективности:
BB

	 9.2.24
Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

9.2.1
Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

	 9.2.2
Субъект	Российской	Федерации:
обл	Но восибир скаяобл	Но восибир ская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4
Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5
Наименование	населенного	пункта:
Но восибирскНо восибирск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7
Район	в	населенном	пункте:
КировскийКировский

	 9.2.8
Вид	обозначения	улицы:
улицаулица



	 9.2.9
Наименование	улицы:
Ват утинаВат утина

	 9.2.10 Дом:
	 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 илоеЖилое

	 9.2.18
Минимальное	кол-во	этажей:
1717

	 9.2.19
Максимальное	кол-во	этажей:
1717

	 9.2.20
Общая	площадь	объекта:
8 	930 	м28 	930 	м2

	 9.2.21
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
Со	 сбор ным	же лезо бетон ным	кар касом 	и	 сте нами	из	 крупных	 камен ных	бло ков	и	панелейСо	 сбор ным	же лезо бетон ным	кар касом 	и	 сте нами	из	 крупных	 камен ных	бло ков	и	панелей

	 9.2.22
Материал	перекрытий:
Сбор ные	же лезо бетон ныеСбор ные	же лезо бетон ные

	 9.2.23
Класс	энергоэф фективности:
BB

	 9.2.24
Сейсмостойкость:
6 	бал лов6 	бал лов

9.3	О	сумме	общей	площади	всех	жилых	и
нежилых	помещений

9.3.1
Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:
5720 ,00 	м25720 ,00 	м2

	 9.3.2
Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
294 ,90 	м2294 ,90 	м2

	 9.3.3
Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
6014 ,90 	м26014 ,90 	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений

9.3.1
Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:
5907 ,50 	м25907 ,50 	м2

	 9.3.2
Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
289 ,70 	м2289 ,70 	м2

	 9.3.3
Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
6197 ,20 	м26197 ,20 	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений

9.3.1
Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:
5720 ,00 	м25720 ,00 	м2

	 9.3.2
Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
294 ,90 	м2294 ,90 	м2

	 9.3.3
Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
6014 ,90 	м26014 ,90 	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительст ва	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Россий ской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	 лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектур но-
строительное	проектирование,	о	результатах	эксперти зы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологичес кой
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	эксп ертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания

10.2.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:
Об щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностьюОб щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инжене рные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Но восибир ский	ин же нер ный	центр""Но восибир ский	ин же нер ный	центр"

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

	 10.2.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившег о	инженерные	изыскания:
54063022735406302273

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания

10.2.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:
Об щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностьюОб щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инжене рные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Ге осити""Ге осити"

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

	 10.2.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившег о	инженерные	изыскания:
54043977385404397738

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 ветс т вен ностьюОб щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архите ктурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"А ПМ	Ф е ф ело ва	ВВ""А ПМ	Ф е ф ело ва	ВВ"

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



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

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившег о	архитектурно-строительное	проектирование:
54021703085402170308

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По ложительное	 зак лю чение	 эк спер тизы	про ек тной	до кум ен тацииПо ложительное	 зак лю чение	 эк спер тизы	про ек тной	до кум ен тации

	 10.4.2
Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
05 .06 .202005 .06 .2020

	 10.4.3
Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
54-2 -1 -2 -023168-202054-2 -1 -2 -023168-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностьюОб щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключени е	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Кор по рация 	Ус луг	Бе зопас ности""Кор по рация 	Ус луг	Бе зопас ности"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации, 	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
54068017305406801730

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По ложительное	 зак лю чение	 эк спер тизы	ре зультатов	ин ж е нер ных	изыс канийПо ложительное	 зак лю чение	 эк спер тизы	ре зультатов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2
Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
24 .12 .201924 .12 .2019

	 10.4.3
Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
54-2 -1 -1 -037573-201954-2 -1 -1 -037573-2019

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностьюОб щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключени е	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Сибир ский	 эк спертный	центр""Сибир ский	 эк спертный	центр"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации, 	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
54044993845404499384

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	экс пертизы:

	 10.5.4
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключени е	государственной	экологической	экспертизы,	без	ука зания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы :
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1
Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объек т,	группу	объектов:
А кация 	на	Ват утинаА кация 	на	Ват утина

11	О	разрешении	на	строительство



11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1
Номер	разрешения	на	строительство:
54-Ru54303000-5и-202054-Ru54303000-5и-2020

	 11.1.2
Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
25 .06 .202025 .06 .2020

	 11.1.3
Срок	действия	разрешения	на	строительство:
16 .05 .202216 .05 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Мэ рия 	 го рода	Но восибир скаМэ рия 	 го рода	Но восибир ска

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	пра воустанавливающего	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)

12.1.1
Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	 собс твен ностиправо 	 собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора:
До говор 	 купли-про дажи	 зе мельно го 	 учас т каДо говор 	 купли-про дажи	 зе мельно го 	 учас т ка

	 12.1.3
Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Б/нБ/н

	 12.1.4
Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .10 .201903 .10 .2019

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора,	определя ющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
09 .10 .201909 .10 .2019

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	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:
зас тройщикзас тройщик

	 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
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического 	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственни ка
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка

12.3.1
Кадастровый	номер	земельного	участка:
54:35:052360:1754:35:052360:17

	 12.3.2
Площадь	земельного	участка:
20451 ,00 	м²20451 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории



13.1	Об	элементах	благоустройства
территории

13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедны х	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Пок рытие	про ез да	 запро ек ти ровано 	 ас ф альто бетон ным, 	тро т у аров	из	 тро т у ар ной	плит ки, 	 дет скиеПок рытие	про ез да	 запро ек ти ровано 	 ас ф альто бетон ным, 	тро т у аров	из	 тро т у ар ной	плит ки, 	 дет ские
пло щад ки	 выпол не ны	 с	ре зино вым	пок рытием . 	В	мес тах	 примыкания 	 тро т у аров	и	про ез довпло щад ки	 выпол не ны	 с	ре зино вым	пок рытием . 	В	мес тах	 примыкания 	 тро т у аров	и	про ез дов
пре дус мотре ны	пан ду сы. 	С	двух	про дольных	 сто рон	 здания 	ор ганизо ван	про езд	для 	по жар ныхпре дус мотре ны	пан ду сы. 	С	двух	про дольных	 сто рон	 здания 	ор ганизо ван	про езд	для 	по жар ных
авто мобилей. 	Наличие	ор ганизо ван ных	про ез дов	 с	 ас ф альто бетон ным	пок рытием 	обес пе чиваетавто мобилей. 	Наличие	ор ганизо ван ных	про ез дов	 с	 ас ф альто бетон ным	пок рытием 	обес пе чивает
про езд	по жар ных	машин	к	жилому	до му	и	дос т уп	по жар ных	под разде лений	 с	 авто лес тниц	в	любоепро езд	по жар ных	машин	к	жилому	до му	и	дос т уп	по жар ных	под разде лений	 с	 авто лес тниц	в	любое
по меще ние	про ек тир у емых	 зданий, 	 что 	 со от ветс т ву ет 	 т ре бованиям 	действу ющих	до кумен тов.по меще ние	про ек тир у емых	 зданий, 	 что 	 со от ветс т ву ет 	 т ре бованиям 	действу ющих	до кумен тов.
Мак симальное	рас сто я ние	от 	про ез да	до 	низа	 от крывающе гося 	окон но го 	про ема	не	пре вышает 	 50 	м 	иМак симальное	рас сто я ние	от 	про ез да	до 	низа	 от крывающе гося 	окон но го 	про ема	не	пре вышает 	 50 	м 	и
сос тавля ет :	 48 ,92 	мсос тавля ет :	 48 ,92 	м

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	маши но	-
мест):
О т крытая 	 автосто я н ка	 в	 границах	 учас т ка	 -	 78 	машино-мест , 	 за	 границами	 учас т ка	509 	машино-местО т крытая 	 автосто я н ка	 в	 границах	 учас т ка	 -	 78 	машино-мест , 	 за	 границами	 учас т ка	509 	машино-мест

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских 	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	о бъекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	обор удования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
На	 тер ритории	 учас т ка	пре дус мотре но 	 ус тройство 	пло щадок	для 	игр 	де тей, 	 от дыха	 взрос лых, 	 заня тийНа	 тер ритории	 учас т ка	пре дус мотре но 	 ус тройство 	пло щадок	для 	игр 	де тей, 	 от дыха	 взрос лых, 	 заня тий
спор том , 	 хо зя йствен ные	пло щад ки. 	Все	пло щад ки	обо ру ду ют ся 	малыми	ар хитек т урными	ф ор мамиспор том , 	 хо зя йствен ные	пло щад ки. 	Все	пло щад ки	обо ру ду ют ся 	малыми	ар хитек т урными	ф ор мами

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Му сорос борные	кон тейне ры	рас по ложе ны	на	рас сто я нии	 20 	мет ров	от но сительно 	 стро ящихся 	жилыхМусорос борные	кон тейне ры	рас по ложе ны	на	рас сто я нии	 20 	мет ров	от но сительно 	 стро ящихся 	жилых
до мовдо мов

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Учас ток	озе леня ет ся 	 соз данием 	 газона	из	мно голет них	 трав, 	 по сад кой	 кус тарников, 	 де ревьев,Учас ток	озе леня ет ся 	 соз данием 	 газона	из	мно голет них	 трав, 	 по сад кой	 кус тарников, 	 де ревьев,
мно голет них	цве товмно голет них	цве тов

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Про ек тными	ре шениями	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бес пре пя тс т вен но го 	дос т у па	и	пе ред вижения 	МГН	поПро ек тными	ре шениями	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бес пре пя тс т вен но го 	дос т у па	и	пе ред вижения 	МГН	по
учас т ку	 к	 каж до му	жилому	до му, 	 об щес твен ным	по меще ниям . 	На	пу тя х	движения 	ин валидов	научас т ку	 к	 каж до му	жилому	до му, 	 об щес твен ным	по меще ниям . 	На	пу тя х	движения 	ин валидов	на
крес лах-ко ля с ках	пре дус мотре ны	ук ло ны, 	пан ду сы	и	 ап парели	 с	 ук ло ном 	не	бо лее	10%. 	На	от крытыхкрес лах-ко ля с ках	пре дус мотре ны	ук ло ны, 	пан ду сы	и	 ап парели	 с	 ук ло ном 	не	бо лее	10%. 	На	от крытых
ин дивиду альных	автосто я н ках	 выделе ны	мес та	для 	 тран спор та	ин валидов. 	Для 	обес пе ченияин дивиду альных	автосто я н ках	 выделе ны	мес та	для 	 тран спор та	ин валидов. 	Для 	обес пе чения
пот ребнос тей	ин валидов	и	маломо бильных	 групп	населе ния 	про ек тными	ре шениями	пре дус мотре но:	 -пот ребнос тей	ин валидов	и	маломо бильных	 групп	населе ния 	про ек тными	ре шениями	пре дус мотре но:	 -
вхо ды	в	жилой	дом 	обо рудо ваны	подъем никами	для 	МГН	и	навесами	над	вхо дами;	 -по вер хнос тивхо ды	в	жилой	дом 	обо рудо ваны	подъем никами	для 	МГН	и	навесами	над	вхо дами;	 -по вер хнос ти
пок рытий	вход ных	пло щадок	и	 там бу ров	име ют 	 твер дые	пок рытия , 	 не	до пус кающие	 скольже ния 	припок рытий	вход ных	пло щадок	и	 там бу ров	име ют 	 твер дые	пок рытия , 	 не	до пус кающие	 скольже ния 	при
намокании;	 -	 глу бина	 там бу ров	 в	жилом 	до ме	 -1 ,5 	м ;	-пу ти	движения 	МГН	внут ри	 зданиянамокании;	 -	 глу бина	 там бу ров	 в	жилом 	до ме	 -1 ,5 	м ;	-пу ти	движения 	МГН	внут ри	 здания
запро ек ти рованы	в	 со от ветс т вии	 с	нор мативными	 тре бо ваниями	 к	пу тям 	 эваку ации	людей	и	 зданий;	 -запро ек ти рованы	в	 со от ветс т вии	 с	нор мативными	 тре бо ваниями	 к	пу тям 	 эваку ации	людей	и	 зданий;	 -
двер ные	и	от крытые	про емы	в	 сте нах	име ют 	ширину	не	ме нее	900 	мм;	 -	 двер ные	про емы	квар тир 	недвер ные	и	от крытые	про емы	в	 сте нах	име ют 	ширину	не	ме нее	900 	мм;	 -	 двер ные	про емы	квар тир 	не
име ют 	по рогов	и	пе репадов	высот , 	 за	ис клю чением 	вхо д ных	 с	по рогом 	не	бо лее	25 	мм;	 -	ширинаиме ют 	по рогов	и	пе репадов	высот , 	 за	ис клю чением 	вхо д ных	 с	по рогом 	не	бо лее	25 	мм;	 -	ширина
про ходов	приня та	не	ме нее	1500 	мм;	 -	 в	по лот нах	наруж ных	две рей	пре дус матривают ся 	 смот ро выепро ходов	приня та	не	ме нее	1500 	мм;	 -	 в	по лот нах	наруж ных	две рей	пре дус матривают ся 	 смот ро вые
панели, 	 запол ненные	проз рачным	и	 ударопро чым	материалом;	Лиф т 	 запро ек ти рован	 с	 кабинойпанели, 	 запол ненные	проз рачным	и	 ударопро чым	материалом;	Лиф т 	 запро ек ти рован	 с	 кабиной
1100х2100 	мм	 -	 для 	 тран спор тировки	больных	на	но силках, 	ширина	двер ных	про емов	рас считана	на1100х2100 	мм	 -	 для 	 тран спор тировки	больных	на	но силках, 	ширина	двер ных	про емов	рас считана	на
воз можность	про хода	 кре сел-ко ля соквоз можность	про хода	 кре сел-ко ля сок

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	прос транств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	у словий,	срок	действия,	наименование	организации,	вы давшей
технические	условия):
Т ех ничес кие	 ус ло вия 	№24/01-17/12471-Т У-340 	от 	16 .12 .2019 	 г	 выдан ные	Мэ рией	 го родаТ ех ничес кие	 ус ло вия 	№24/01-17/12471-Т У-340 	от 	16 .12 .2019 	 г	 выдан ные	Мэ рией	 го рода
Но восибир ска. 	Про ек том 	пре дус мотре но 	ос ве щение	дво р овой	 тер ритории, 	пе шеход ных	до рожек	иНо восибир ска. 	Про ек том 	пре дус мотре но 	ос ве щение	дво р овой	 тер ритории, 	пе шеход ных	до рожек	и
вхо ды	в	подъездвхо ды	в	подъезд

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства :
Пре дус мотре ны	цве точ ные	 газоны, 	 кус тарники, 	 де ревья , 	малые	ар хитек т урные	ф ор мыПре дус мотре ны	цве точ ные	 газоны, 	 кус тарники, 	 де ревья , 	малые	ар хитек т урные	ф ор мы

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



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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерн о-
технического	обеспечения:
А к ционер ное	об щес твоА к ционер ное	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	техническ ие	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-техничес кого
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ре ги ональные	 элек тричес кие	 се ти""Ре ги ональные	 элек тричес кие	 се ти"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации, 	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
54062914705406291470

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	се ти	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202029 .05 .2020

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети 	инженерно-технического	обеспечения:
53-04-17/17531253-04-17/175312

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202231 .12 .2022

	 14.1.8
Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технич еского	обеспечения:
152 	039 ,40 	руб .152 	039 ,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 набже ниехо лод ное	во дос набже ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерн о-
технического	обеспечения:
Му ниципальное	 унитар ное	пред прия тиеМуниципальное	 унитар ное	пред прия тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	техническ ие	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-техничес кого
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Гор во доканал""Гор во доканал"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации, 	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
54111008755411100875

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	се ти	инженерно-технического	обеспечения:
11 .12 .201911 .12 .2019

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети 	инженерно-технического	обеспечения:
5 -19 .2051в5-19 .2051в

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-технического	обеспечения:
11 .12 .202211 .12 .2022

	 14.1.8
Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технич еского	обеспечения:
1 	858 	944 	руб .1 	858 	944 	руб .

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 от ве дениебытовое	или	об щес плавное	во до от ве дение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерн о-
технического	обеспечения:
Му ниципальное	 унитар ное	пред прия тиеМуниципальное	 унитар ное	пред прия тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	техническ ие	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-техничес кого
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Гор во доканал""Гор во доканал"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации, 	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
54111008755411100875

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	се ти	инженерно-технического	обеспечения:
11 .12 .201911 .12 .2019

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети 	инженерно-технического	обеспечения:
5 -19 .2052к5-19 .2052к

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-технического	обеспечения:
11 .12 .202211 .12 .2022

	 14.1.8
Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технич еского	обеспечения:
3 	524 	236 ,80 	руб .3 	524 	236 ,80 	руб .

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

14.1.1
Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теплоснаб же ниетеплоснаб же ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерн о-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностьюОб щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	техническ ие	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-техничес кого
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер ге тичес кая 	Се тевая 	Ком пания ""Энер ге тичес кая 	Се тевая 	Ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации, 	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
54040366755404036675

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	се ти	инженерно-технического	обеспечения:
24 .12 .201924 .12 .2019

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети 	инженерно-технического	обеспечения:
157157

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-технического	обеспечения:
24 .12 .202224 .12 .2022

	 14.1.8
Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технич еского	обеспечения:
Т ех ничес кими	 ус ло виями	не	пре дус мотрен	раз мер 	платы 	 за	под ключениеТ ех ничес кими	 ус ло виями	не	пре дус мотрен	раз мер 	платы 	 за	под ключение

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи

14.2.1
Вид	сети	связи:
про вод ная 	 те леф он ная 	 свя зьпро вод ная 	 те леф он ная 	 свя зь

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	техническ ие	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	се ти
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Рос те леком""Рос те леком"



	 14.2.4
Индивидуальный	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	радиове щаниепро вод ное	радиове щание

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	техническ ие	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	се ти
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Рос те леком""Рос те леком"

	 14.2.4
Индивидуальный	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:
дис петче ризация 	лиф товдис петче ризация 	лиф тов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подклю чение
к	сети	связи:
Об щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностьюОб щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	техническ ие	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	се ти
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Лиф те ры""Лиф те ры"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации, 	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	 на
подключение	к	сети	связи:
54059923205405992320

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещени й	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балко нов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1
Количество	жилых	помещений:
175175

	 15.1.2
Количество	нежилых	помещений:
55

	 15.1.2.1
В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2
В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
55

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений

15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъ езда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Студия 2 1 24.1 1
2 Студия 2 1 19 1
3 Квартира 2 1 31.9 1
4 Студия 2 1 19 1
5 Студия 2 1 24.1 1



6 Квартира 2 1 36.8 1
7 Квартира 2 1 34.8 1
8 Квартира 2 1 48.9 2
9 Квартира 2 1 49 2
10 Студия 2 1 35.4 1
11 Квартира 3 1 49 2
12 Студия 3 1 35.4 1
13 Квартира 3 1 36.8 1
14 Студия 3 1 24.1 1
15 Студия 3 1 19 1
16 Квартира 3 1 31.9 1
17 Студия 3 1 19 1
18 Студия 3 1 24.1 1
19 Квартира 3 1 36.8 1
20 Квартира 3 1 34.8 1
21 Квартира 3 1 48.9 2
22 Квартира 4 1 49 2
23 Студия 4 1 35.4 1
24 Квартира 4 1 36.8 1
25 Студия 4 1 24.1 1
26 Студия 4 1 19 1
27 Квартира 4 1 31.9 1
28 Студия 4 1 19 1
29 Студия 4 1 24.1 1
30 Квартира 4 1 36.8 1
31 Квартира 4 1 34.8 1
32 Квартира 4 1 48.9 2
33 Квартира 5 1 49 2
34 Студия 5 1 35.4 1
35 Квартира 5 1 36.8 1
36 Студия 5 1 24.1 1
37 Студия 5 1 19 1
38 Квартира 5 1 31.9 1
39 Студия 5 1 19 1
40 Студия 5 1 24.1 1
41 Квартира 5 1 36.8 1
42 Квартира 5 1 34.8 1
43 Квартира 5 1 48.9 2
44 Квартира 6 1 49 2
45 Студия 6 1 35.4 1
46 Квартира 6 1 36.8 1
47 Студия 6 1 24.1 1
48 Студия 6 1 19 1



49 Квартира 6 1 31.9 1
50 Студия 6 1 19 1
51 Студия 6 1 24.1 1
52 Квартира 6 1 36.8 1
53 Квартира 6 1 34.8 1
54 Квартира 6 1 48.9 2
55 Квартира 7 1 49 2
56 Студия 7 1 35.4 1
57 Квартира 7 1 36.8 1
58 Студия 7 1 24.1 1
59 Студия 7 1 19 1
60 Квартира 7 1 31.9 1
61 Студия 7 1 19 1
62 Студия 7 1 24.1 1
63 Квартира 7 1 36.8 1
64 Квартира 7 1 34.8 1
65 Квартира 7 1 48.9 2
66 Квартира 8 1 49 2
67 Студия 8 1 35.4 1
68 Квартира 8 1 36.8 1
69 Студия 8 1 24.1 1
70 Студия 8 1 19 1
71 Квартира 8 1 31.9 1
72 Студия 8 1 19 1
73 Студия 8 1 24.1 1
74 Квартира 8 1 36.8 1
75 Квартира 8 1 34.8 1
76 Квартира 8 1 48.9 2
77 Квартира 9 1 49 2
78 Студия 9 1 35.4 1
79 Квартира 9 1 36.8 1
80 Студия 9 1 24.1 1
81 Студия 9 1 19 1
82 Квартира 9 1 31.9 1
83 Студия 9 1 19 1
84 Студия 9 1 24.1 1
85 Квартира 9 1 36.8 1
86 Квартира 9 1 34.8 1
87 Квартира 9 1 48.9 2
88 Квартира 10 1 49 2
89 Студия 10 1 35.4 1
90 Квартира 10 1 36.8 1
91 Студия 10 1 24.1 1



92 Студия 10 1 19 1
93 Квартира 10 1 31.9 1
94 Студия 10 1 19 1
95 Студия 10 1 24.1 1
96 Квартира 10 1 36.8 1
97 Квартира 10 1 34.8 1
98 Квартира 10 1 48.9 2
99 Квартира 11 1 49 2
100 Студия 11 1 35.4 1
101 Квартира 11 1 36.8 1
102 Студия 11 1 24.1 1
103 Студия 11 1 19 1
104 Квартира 11 1 31.9 1
105 Студия 11 1 19 1
106 Студия 11 1 24.1 1
107 Квартира 11 1 36.8 1
108 Квартира 11 1 34.8 1
109 Квартира 11 1 48.9 2
110 Квартира 12 1 49 2
111 Студия 12 1 35.4 1
112 Квартира 12 1 36.8 1
113 Студия 12 1 24.1 1
114 Студия 12 1 19 1
115 Квартира 12 1 31.9 1
116 Студия 12 1 19 1
117 Студия 12 1 24.1 1
118 Квартира 12 1 36.8 1
119 Квартира 12 1 34.8 1
120 Квартира 12 1 48.9 2
121 Квартира 13 1 49 2
122 Студия 13 1 35.4 1
123 Квартира 13 1 36.8 1
124 Студия 13 1 24.1 1
125 Студия 13 1 19 1
126 Квартира 13 1 31.9 1
127 Студия 13 1 19 1
128 Студия 13 1 24.1 1
129 Квартира 13 1 36.8 1
130 Квартира 13 1 34.8 1
131 Квартира 13 1 48.9 2
132 Квартира 14 1 49 2
133 Студия 14 1 35.4 1
134 Квартира 14 1 36.8 1



135 Студия 14 1 24.1 1
136 Студия 14 1 19 1
137 Квартира 14 1 31.9 1
138 Студия 14 1 19 1
139 Студия 14 1 24.1 1
140 Квартира 14 1 36.8 1
141 Квартира 14 1 34.8 1
142 Квартира 14 1 48.9 2
143 Квартира 15 1 49 2
144 Студия 15 1 35.4 1
145 Квартира 15 1 36.8 1
146 Студия 15 1 24.1 1
147 Студия 15 1 19 1
148 Квартира 15 1 31.9 1
149 Студия 15 1 19 1
150 Студия 15 1 24.1 1
151 Квартира 15 1 36.8 1
152 Квартира 15 1 34.8 1
153 Квартира 15 1 48.9 2
154 Квартира 16 1 49 2
155 Студия 16 1 35.4 1
156 Квартира 16 1 36.8 1
157 Студия 16 1 24.1 1
158 Студия 16 1 19 1
159 Квартира 16 1 31.9 1
160 Студия 16 1 19 1
161 Студия 16 1 24.1 1
162 Квартира 16 1 36.8 1
163 Квартира 16 1 34.8 1
164 Квартира 16 1 48.9 2
165 Квартира 17 1 49 2
166 Студия 17 1 35.4 1
167 Квартира 17 1 36.8 1
168 Студия 17 1 24.1 1
169 Студия 17 1 19 1
170 Квартира 17 1 31.9 1
171 Студия 17 1 19 1
172 Студия 17 1 24.1 1
173 Квартира 17 1 36.8 1
174 Квартира 17 1 34.8 1
175 Квартира 17 1 48.9 2

15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений

15.3.1



Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъ езда Площадь,	м2
Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое надземный 1 76.8 общественное	помещение 76.8
2 нежилое надземный 1 43.3 общественное	помещение 43.3
3 нежилое надземный 1 54 общественное	помещение 54
4 нежилое надземный 1 32.6 общественное	помещение 32.6
5 нежилое надземный 1 88.2 магазин 88.2

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	ука занием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	 и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№
п/п

Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения
Площадь,
м2

1
Лестницы,
лифтовой	холл

Лестница	надземной	части	незадымляемая	по	типу	Н3,	выход	из	помещений
обслуживания	жилой	застройки	в	подземной	части	пред усмотрен	непосредственно
наружу

связь	квартир	с	эвакуационным	выходом	и	системой
вертикального	транспорта

383.9

2 Тамбуры на	входах	в	здание
для	предотвращения	свободного	попадания	холодного
воздуха	во	внутренние	помещения	здания	в	холодное
время

20.9

3 КУИ на	1,2	этажах	в	центральной	части	здания хранение	уборочного	инвентаря 7.7
4 Диспетчерская на	2	этаже	на	входе	в	здание	в	центральной	части размешение	охранного	персонала,	пожарный	пост 15
5 Электрощитовая на	1	этаже	здания	в	осях	5-6/А-Б размещение	электротехнического	оборудования	здания 8

6
Межквартирные
коридоры

в	надземной	части	здания,	в	центральной	части	жилого	дома связь	квартир	в	лифтами	и	лестничной	клеткой 928.9

7 венкамера в	надземной	части	здания,	в	центральной	части	жилого	дома размещение	вентиляционного	обрудования 5.1
8 ИТП в	надземной	части	здания,1	этаж	в	осях	В-Д/5-6 системы	отопления	и	ГВС 27.3
9 Насосная в	надземной	части	здания,	1	этаж	в	осях	Б-В/5-6 пожаротушение	объекта,	водоснабжение	объекта	ХВС 30. 1

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 Назначения
1 Индивидуальный	тепловой	пункт сборный	тепловой	пунк т системы	отопления	и	ГВС
2 Электрощитовая ВРУ	надземной	части электроснабжение	объекта
3 Противопожарная	насосная пожарная	станции	системы	ХВС,	станция	повышения	давления	ХВС пожаротушение	объекта,	водоснабжение	объекта	ХВС
4

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства

17.1.1
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:
2 	 квар тал	2021 	 г.2 	 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:
3 	 квар тал	2021 	 г.3 	 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:
4 	 квар тал	2021 	 г.4 	 квар тал	2021 	 г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства

17.1.1
Этап	реализации	проекта	строительства:
по луче ние	раз ре шения 	на	ввод	в	 экс плу атацию	объек т а 	нед вижимос типо луче ние	раз ре шения 	на	ввод	в	 экс плу атацию	объек т а 	нед вижимос ти

	 17.1.2
Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	 квар тал	2022 	 г.2 	 квар тал	2022 	 г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания) 	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платеже й,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	неко торые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства

18.1.1
Планируемая	стоимость	строительства:
332 	633 	166 	руб .332 	633 	166 	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,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застрой щика	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:
54:35:052360:1754:35:052360:17

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	долж ны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф илиал	юридичес ких	лицФ илиал	юридичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	от крыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ф ИЛИА Л	ПУБЛИЧНО ГО 	А К ЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕС Т ВА 	СБЕР БА НК	РОС СИИ	 -	СИБИР СКИЙ	БАНКФИЛИА Л	ПУБЛИЧНО ГО 	А К ЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕС Т ВА 	СБЕР БА НК	РОС СИИ	 -	СИБИР СКИЙ	БАНК



	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	ор ганизации,	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	компенса ционный	фонд:
НетНет

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	
Организационно-правовая	форма:
Ф илиал	юридичес ких	лицФ илиал	юридичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
Ф ИЛИА Л	ПУБЛИЧНО ГО 	А К ЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕС Т ВА 	СБЕР БА НК	РОС СИИ	 -	СИБИР СКИЙ	БАНКФИЛИА Л	ПУБЛИЧНО ГО 	А К ЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕС Т ВА 	СБЕР БА НК	РОС СИИ	 -	СИБИР СКИЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	
Номер	расчетного	счета:
4070281054405004579040702810544050045790

	
Корреспондентский	счет:
3010181050000000064130101810500000000641

	
БИК:
045004641045004641

	
ИНН:
77070838937707083893

	
КПП:
540602001540602001

	
ОГРН:
10277001321951027700132195

	
ОКПО:
0922499409224994

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств

19.5.1
Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников	строительства:
Счет 	 эс кроуСчет 	 эс кроу

19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условия ми	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии 	на	последнюю	отчетную	дату:



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:
00

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

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	 иных	способов	обеспечения	гражданской	ответственнос ти
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	уплат ы	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	 иных	способов	обеспечения	гражданской	ответственнос ти
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	уплат ы	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	 иных	способов	обеспечения	гражданской	ответственнос ти
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	использование м
счетов	эскроу:
0 	м20 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	упл аты
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	использование м	иных
способов	обеспечения	гражданской	ответственности	за стройщика:
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	использование м
счетов	эскроу:
0 	м20 	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	упл аты
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	использование м	иных
способов	обеспечения	гражданской	ответственности	за стройщика:
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	использование м
счетов	эскроу:
0 	м20 	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	упл аты
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	использование м	иных
способов	обеспечения	гражданской	ответственности	за стройщика:
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:
0 	руб .0 	руб .

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

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	ответстве нности
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	компенсаци онный
фонд:
0 	руб .0 	руб .

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	ответстве нности
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	компенсаци онный
фонд:
0 	руб .0 	руб .

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	ответстве нности
застройщика:
0 	руб .0 	руб .

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денежные	средства	для	строительс тва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денежных	с редств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денежные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлека ются	денежные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денежные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	воз врата	привлеченных	средств:

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательс тва	по
возврату	привлеченных	средств:

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

21.1.1
Размер	уставного	капитала	застройщика:
10 	000 ,00 	руб .10 	000 ,00 	руб .

22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительст ва	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Россий ской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	 лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектур но-
строительное	проектирование,	о	результатах	эксперти зы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологичес кой
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	эксп ертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания

10.2.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:
Об щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностьюОб щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инжене рные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Но восибир ский	ин же нер ный	центр""Но восибир ский	ин же нер ный	центр"

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

	 10.2.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившег о	инженерные	изыскания:
54063022735406302273

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 ветс т вен ностьюОб щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архите ктурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"А ПМ	Ф е ф ело ва	ВВ""А ПМ	Ф е ф ело ва	ВВ"

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

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

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившег о	архитектурно-строительное	проектирование:
54021703085402170308

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По ложительное	 зак лю чение	 эк спер тизы	про ек тной	до кум ен тацииПо ложительное	 зак лю чение	 эк спер тизы	про ек тной	до кум ен тации

	 10.4.2
Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
05 .06 .202005 .06 .2020

	 10.4.3
Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
54-2 -1 -2 -023168-202054-2 -1 -2 -023168-2020



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностьюОб щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключени е	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Кор по рация 	Ус луг	Бе зопас ности""Кор по рация 	Ус луг	Бе зопас ности"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации, 	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
54068017305406801730

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	экс пертизы:

	 10.5.4
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключени е	государственной	экологической	экспертизы,	без	ука зания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы :
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1
Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объек т,	группу	объектов:
А кация 	на	Ват утинаА кация 	на	Ват утина

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1
Номер	разрешения	на	строительство:
54-Ru54303000-5и-202054-Ru54303000-5и-2020

	 11.1.2
Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
25 .06 .202025 .06 .2020

	 11.1.3
Срок	действия	разрешения	на	строительство:
16 .05 .202216 .05 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Мэ рия 	 го рода	Но восибир скаМэ рия 	 го рода	Но восибир ска

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	пра воустанавливающего	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)

12.1.1
Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	 собс твен ностиправо 	 собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора:
До говор 	 купли-про дажи	 зе мельно го 	 учас т каДо говор 	 купли-про дажи	 зе мельно го 	 учас т ка

	 12.1.3
Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Б/нБ/н

	 12.1.4
Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .10 .201903 .10 .2019

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора,	определя ющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
09 .10 .201909 .10 .2019

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:



	 12.1.10 Дата	правового	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:
зас тройщикзас тройщик

	 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
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического 	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственни ка
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка

12.3.1
Кадастровый	номер	земельного	участка:
54:35:052360:1754:35:052360:17

	 12.3.2
Площадь	земельного	участка:
20451 ,00 	м²20451 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории

13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедны х	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Пок рытие	про ез да	 запро ек ти ровано 	 ас ф альто бетон ным, 	тро т у аров	из	 тро т у ар ной	плит ки, 	 дет скиеПок рытие	про ез да	 запро ек ти ровано 	 ас ф альто бетон ным, 	тро т у аров	из	 тро т у ар ной	плит ки, 	 дет ские
пло щад ки	 выпол не ны	 с	ре зино вым	пок рытием . 	В	мес тах	 примыкания 	 тро т у аров	и	про ез довпло щад ки	 выпол не ны	 с	ре зино вым	пок рытием . 	В	мес тах	 примыкания 	 тро т у аров	и	про ез дов
пре дус мотре ны	пан ду сы. 	С	двух	про дольных	 сто рон	 здания 	ор ганизо ван	про езд	для 	по жар ныхпре дус мотре ны	пан ду сы. 	С	двух	про дольных	 сто рон	 здания 	ор ганизо ван	про езд	для 	по жар ных
авто мобилей. 	Наличие	ор ганизо ван ных	про ез дов	 с	 ас ф альто бетон ным	пок рытием 	обес пе чиваетавто мобилей. 	Наличие	ор ганизо ван ных	про ез дов	 с	 ас ф альто бетон ным	пок рытием 	обес пе чивает
про езд	по жар ных	машин	к	жилому	до му	и	дос т уп	по жар ных	под разде лений	 с	 авто лес тниц	в	любоепро езд	по жар ных	машин	к	жилому	до му	и	дос т уп	по жар ных	под разде лений	 с	 авто лес тниц	в	любое
по меще ние	про ек тир у емых	 зданий, 	 что 	 со от ветс т ву ет 	 т ре бованиям 	действу ющих	до кумен тов.по меще ние	про ек тир у емых	 зданий, 	 что 	 со от ветс т ву ет 	 т ре бованиям 	действу ющих	до кумен тов.
Мак симальное	рас сто я ние	от 	про ез да	до 	низа	 от крывающе гося 	окон но го 	про ема	не	пре вышает 	 50 	м 	иМак симальное	рас сто я ние	от 	про ез да	до 	низа	 от крывающе гося 	окон но го 	про ема	не	пре вышает 	 50 	м 	и
сос тавля ет :	 49 ,07 	мсос тавля ет :	 49 ,07 	м

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	маши но	-
мест):
О т крытая 	 автосто я н ка	 в	 границах	 учас т ка	 -	 78 	машино-мест , 	 за	 границами	 учас т ка	509 	машино-местО т крытая 	 автосто я н ка	 в	 границах	 учас т ка	 -	 78 	машино-мест , 	 за	 границами	 учас т ка	509 	машино-мест

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских 	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	о бъекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	обор удования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
На	 тер ритории	 учас т ка	пре дус мотре но 	 ус тройство 	пло щадок	для 	игр 	де тей, 	 от дыха	 взрос лых, 	 заня тийНа	 тер ритории	 учас т ка	пре дус мотре но 	 ус тройство 	пло щадок	для 	игр 	де тей, 	 от дыха	 взрос лых, 	 заня тий
спор том , 	 хо зя йствен ные	пло щад ки. 	Все	пло щад ки	обо ру ду ют ся 	малыми	ар хитек т урными	ф ор мамиспор том , 	 хо зя йствен ные	пло щад ки. 	Все	пло щад ки	обо ру ду ют ся 	малыми	ар хитек т урными	ф ор мами

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Му сорос борные	кон тейне ры	рас по ложе ны	на	рас сто я нии	 20 	мет ров	от но сительно 	 стро ящихся 	жилыхМусорос борные	кон тейне ры	рас по ложе ны	на	рас сто я нии	 20 	мет ров	от но сительно 	 стро ящихся 	жилых
до мовдо мов

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Учас ток	озе леня ет ся 	 соз данием 	 газона	из	мно голет них	 трав, 	 по сад кой	 кус тарников, 	 де ревьев,Учас ток	озе леня ет ся 	 соз данием 	 газона	из	мно голет них	 трав, 	 по сад кой	 кус тарников, 	 де ревьев,
мно голет них	цве товмно голет них	цве тов



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Про ек тными	ре шениями	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бес пре пя тс т вен но го 	дос т у па	и	пе ред вижения 	МГН	поПро ек тными	ре шениями	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бес пре пя тс т вен но го 	дос т у па	и	пе ред вижения 	МГН	по
учас т ку	 к	 каж до му	жилому	до му, 	 об щес твен ным	по меще ниям . 	На	пу тя х	движения 	ин валидов	научас т ку	 к	 каж до му	жилому	до му, 	 об щес твен ным	по меще ниям . 	На	пу тя х	движения 	ин валидов	на
крес лах-ко ля с ках	пре дус мотре ны	ук ло ны, 	пан ду сы	и	 ап парели	 с	 ук ло ном 	не	бо лее	10%. 	На	от крытыхкрес лах-ко ля с ках	пре дус мотре ны	ук ло ны, 	пан ду сы	и	 ап парели	 с	 ук ло ном 	не	бо лее	10%. 	На	от крытых
ин дивиду альных	автосто я н ках	 выделе ны	мес та	для 	 тран спор та	ин валидов. 	Для 	обес пе ченияин дивиду альных	автосто я н ках	 выделе ны	мес та	для 	 тран спор та	ин валидов. 	Для 	обес пе чения
пот ребнос тей	ин валидов	и	маломо бильных	 групп	населе ния 	про ек тными	ре шениями	пре дус мотре но:	 -пот ребнос тей	ин валидов	и	маломо бильных	 групп	населе ния 	про ек тными	ре шениями	пре дус мотре но:	 -
вхо ды	в	жилой	дом 	обо рудо ваны	подъем никами	для 	МГН	и	навесами	над	вхо дами;	 -по вер хнос тивхо ды	в	жилой	дом 	обо рудо ваны	подъем никами	для 	МГН	и	навесами	над	вхо дами;	 -по вер хнос ти
пок рытий	вход ных	пло щадок	и	 там бу ров	име ют 	 твер дые	пок рытия , 	 не	до пус кающие	 скольже ния 	припок рытий	вход ных	пло щадок	и	 там бу ров	име ют 	 твер дые	пок рытия , 	 не	до пус кающие	 скольже ния 	при
намокании;	 -	 глу бина	 там бу ров	 в	жилом 	до ме	 -1 ,5 	м ;	-пу ти	движения 	МГН	внут ри	 зданиянамокании;	 -	 глу бина	 там бу ров	 в	жилом 	до ме	 -1 ,5 	м ;	-пу ти	движения 	МГН	внут ри	 здания
запро ек ти рованы	в	 со от ветс т вии	 с	нор мативными	 тре бо ваниями	 к	пу тям 	 эваку ации	людей	и	 зданий;	 -запро ек ти рованы	в	 со от ветс т вии	 с	нор мативными	 тре бо ваниями	 к	пу тям 	 эваку ации	людей	и	 зданий;	 -
двер ные	и	от крытые	про емы	в	 сте нах	име ют 	ширину	не	ме нее	900 	мм;	 -	 двер ные	про емы	квар тир 	недвер ные	и	от крытые	про емы	в	 сте нах	име ют 	ширину	не	ме нее	900 	мм;	 -	 двер ные	про емы	квар тир 	не
име ют 	по рогов	и	пе репадов	высот , 	 за	ис клю чением 	вхо д ных	 с	по рогом 	не	бо лее	25 	мм;	 -	ширинаиме ют 	по рогов	и	пе репадов	высот , 	 за	ис клю чением 	вхо д ных	 с	по рогом 	не	бо лее	25 	мм;	 -	ширина
про ходов	приня та	не	ме нее	1500 	мм;	 -	 в	по лот нах	наруж ных	две рей	пре дус матривают ся 	 смот ро выепро ходов	приня та	не	ме нее	1500 	мм;	 -	 в	по лот нах	наруж ных	две рей	пре дус матривают ся 	 смот ро вые
панели, 	 запол ненные	проз рачным	и	 ударопро чым	материалом;	Лиф т 	 запро ек ти рован	 с	 кабинойпанели, 	 запол ненные	проз рачным	и	 ударопро чым	материалом;	Лиф т 	 запро ек ти рован	 с	 кабиной
1100х2100 	мм	 -	 для 	 тран спор тировки	больных	на	но силках, 	ширина	двер ных	про емов	рас считана	на1100х2100 	мм	 -	 для 	 тран спор тировки	больных	на	но силках, 	ширина	двер ных	про емов	рас считана	на
воз можность	про хода	 кре сел-ко ля соквоз можность	про хода	 кре сел-ко ля сок

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	прос транств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	у словий,	срок	действия,	наименование	организации,	вы давшей
технические	условия):
Т ех ничес кие	 ус ло вия 	№24/01-17/12471-Т У-340 	от 	16 .12 .2019 	 г	 выдан ные	Мэ рией	 го родаТ ех ничес кие	 ус ло вия 	№24/01-17/12471-Т У-340 	от 	16 .12 .2019 	 г	 выдан ные	Мэ рией	 го рода
Но восибир ска. 	Про ек том 	пре дус мотре но 	ос ве щение	дво р овой	 тер ритории, 	пе шеход ных	до рожек	иНо восибир ска. 	Про ек том 	пре дус мотре но 	ос ве щение	дво р овой	 тер ритории, 	пе шеход ных	до рожек	и
вхо ды	в	подъездвхо ды	в	подъезд

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства :
Пре дус мотре ны	цве точ ные	 газоны, 	 кус тарники, 	 де ревья , 	малые	ар хитек т урные	ф ор мыПре дус мотре ны	цве точ ные	 газоны, 	 кус тарники, 	 де ревья , 	малые	ар хитек т урные	ф ор мы

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерн о-
технического	обеспечения:
А к ционер ное	об щес твоА к ционер ное	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	техническ ие	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-техничес кого
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ре ги ональные	 элек тричес кие	 се ти""Ре ги ональные	 элек тричес кие	 се ти"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации, 	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
54062914705406291470

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	се ти	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202029 .05 .2020

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети 	инженерно-технического	обеспечения:
53-04-17/17531253-04-17/175312

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202231 .12 .2022

	 14.1.8
Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технич еского	обеспечения:
152 	039 ,40 	руб .152 	039 ,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 набже ниехо лод ное	во дос набже ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерн о-
технического	обеспечения:
Му ниципальное	 унитар ное	пред прия тиеМуниципальное	 унитар ное	пред прия тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	техническ ие	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-техничес кого
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Гор во доканал""Гор во доканал"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации, 	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
54111008755411100875

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	се ти	инженерно-технического	обеспечения:
11 .12 .201911 .12 .2019

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети 	инженерно-технического	обеспечения:
5 -19 .2055в5-19 .2055в

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-технического	обеспечения:
11 .12 .202211 .12 .2022

	 14.1.8
Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технич еского	обеспечения:
1 	858 	944 	руб .1 	858 	944 	руб .

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 от ве дениебытовое	или	об щес плавное	во до от ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерн о-
технического	обеспечения:
Му ниципальное	 унитар ное	пред прия тиеМуниципальное	 унитар ное	пред прия тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	техническ ие	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-техничес кого
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Гор во доканал""Гор во доканал"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации, 	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
54111008755411100875

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	се ти	инженерно-технического	обеспечения:
11 .12 .201911 .12 .2019

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети 	инженерно-технического	обеспечения:
5 -19 .2056к5-19 .2056к

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-технического	обеспечения:
11 .12 .202211 .12 .2022

	 14.1.8
Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технич еского	обеспечения:
3 	524 	236 ,80 	руб .3 	524 	236 ,80 	руб .

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

14.1.1
Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теплоснаб же ниетеплоснаб же ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерн о-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностьюОб щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	техническ ие	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-техничес кого
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер ге тичес кая 	Се тевая 	Ком пания ""Энер ге тичес кая 	Се тевая 	Ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации, 	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
54040366755404036675

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	се ти	инженерно-технического	обеспечения:
24 .12 .201924 .12 .2019

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети 	инженерно-технического	обеспечения:
157157

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-технического	обеспечения:
24 .12 .202224 .12 .2022

	 14.1.8
Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технич еского	обеспечения:
Т ех ничес кими	 ус ло виями	не	пре дус мотрен	раз мер 	платы 	 за	под ключениеТ ех ничес кими	 ус ло виями	не	пре дус мотрен	раз мер 	платы 	 за	под ключение

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи

14.2.1
Вид	сети	связи:
про вод ная 	 те леф он ная 	 свя зьпро вод ная 	 те леф он ная 	 свя зь

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	техническ ие	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	се ти
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Рос те леком""Рос те леком"

	 14.2.4
Индивидуальный	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	радиове щаниепро вод ное	радиове щание

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	техническ ие	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	се ти
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Рос те леком""Рос те леком"

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

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещени й	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балко нов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1
Количество	жилых	помещений:
143143



	 15.1.2
Количество	нежилых	помещений:
55

	 15.1.2.1
В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2
В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
55

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений

15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъ езда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 2 1 49.3 1
2 Квартира 2 1 31.9 1
3 Квартира 2 1 48.9 2
4 Квартира 2 1 36.8 1
5 Квартира 2 1 34.8 1
6 Квартира 2 1 48.9 2
7 Квартира 2 1 49 2
8 Студия 2 1 35.4 1
9 Квартира 3 1 49 2
10 Студия 3 1 35.4 1
11 Квартира 3 1 36.8 1
12 Квартира 3 1 49 2
13 Квартира 3 1 31.9 1
14 Квартира 3 1 48.9 2
15 Квартира 3 1 36.8 1
16 Квартира 3 1 34.8 1
17 Квартира 3 1 48.9 2
18 Квартира 4 1 49 2
19 Студия 4 1 35.4 1
20 Квартира 4 1 36.8 1
21 Квартира 4 1 49 2
22 Квартира 4 1 31.9 1
23 Квартира 4 1 48.9 2
24 Квартира 4 1 36.8 1
25 Квартира 4 1 34.8 1
26 Квартира 4 1 48.9 2
27 Квартира 5 1 49 2
28 Студия 5 1 35.4 1
29 Квартира 5 1 36.8 1
30 Квартира 5 1 49 2
31 Квартира 5 1 31.9 1
32 Квартира 5 1 48.9 2
33 Квартира 5 1 36.8 1
34 Квартира 5 1 34.8 1
35 Квартира 5 1 48.9 2



36 Квартира 6 1 49 2
37 Студия 6 1 35.4 1
38 Квартира 6 1 36.8 1
39 Квартира 6 1 49 2
40 Квартира 6 1 31.9 1
41 Квартира 6 1 48.9 2
42 Квартира 6 1 36.8 1
43 Квартира 6 1 34.8 1
44 Квартира 6 1 48.9 2
45 Квартира 7 1 49 2
46 Студия 7 1 35.4 1
47 Квартира 7 1 36.8 1
48 Квартира 7 1 49 2
49 Квартира 7 1 31.9 1
50 Квартира 7 1 48.9 2
51 Квартира 7 1 36.8 1
52 Квартира 7 1 34.8 1
53 Квартира 7 1 48.9 2
54 Квартира 8 1 49 2
55 Студия 8 1 35.4 1
56 Квартира 8 1 36.8 1
57 Квартира 8 1 49 2
58 Квартира 8 1 31.9 1
59 Квартира 8 1 48.9 2
60 Квартира 8 1 36.8 1
61 Квартира 8 1 34.8 1
62 Квартира 8 1 48.9 2
63 Квартира 9 1 49 2
64 Студия 9 1 35.4 1
65 Квартира 9 1 36.8 1
66 Квартира 9 1 49 2
67 Квартира 9 1 31.9 1
68 Квартира 9 1 48.9 2
69 Квартира 9 1 36.8 1
70 Квартира 9 1 34.8 1
71 Квартира 9 1 48.9 2
72 Квартира 10 1 49 2
73 Студия 10 1 35.4 1
74 Квартира 10 1 36.8 1
75 Квартира 10 1 49 2
76 Квартира 10 1 31.9 1
77 Квартира 10 1 48.9 2
78 Квартира 10 1 36.8 1



79 Квартира 10 1 34.8 1
80 Квартира 10 1 48.9 2
81 Квартира 11 1 49 2
82 Студия 11 1 35.4 1
83 Квартира 11 1 36.8 1
84 Квартира 11 1 49 2
85 Квартира 11 1 31.9 1
86 Квартира 11 1 48.9 2
87 Квартира 11 1 36.8 1
88 Квартира 11 1 34.8 1
89 Квартира 11 1 48.9 2
90 Квартира 12 1 49 2
91 Студия 12 1 35.4 1
92 Квартира 12 1 36.8 1
93 Квартира 12 1 49 2
94 Квартира 12 1 31.9 1
95 Квартира 12 1 48.9 2
96 Квартира 12 1 36.8 1
97 Квартира 12 1 34.8 1
98 Квартира 12 1 48.9 2
99 Квартира 13 1 49 2
100 Студия 13 1 35.4 1
101 Квартира 13 1 36.8 1
102 Квартира 13 1 49 2
103 Квартира 13 1 31.9 1
104 Квартира 13 1 48.9 2
105 Квартира 13 1 36.8 1
106 Квартира 13 1 34.8 1
107 Квартира 13 1 48.9 2
108 Квартира 14 1 49 2
109 Студия 14 1 35.4 1
110 Квартира 14 1 36.8 1
111 Квартира 14 1 49 2
112 Квартира 14 1 31.9 1
113 Квартира 14 1 48.9 2
114 Квартира 14 1 36.8 1
115 Квартира 14 1 34.8 1
116 Квартира 14 1 48.9 2
117 Квартира 15 1 49 2
118 Студия 15 1 35.4 1
119 Квартира 15 1 36.8 1
120 Квартира 15 1 49 2
121 Квартира 15 1 31.9 1



122 Квартира 15 1 48.9 2
123 Квартира 15 1 36.8 1
124 Квартира 15 1 34.8 1
125 Квартира 15 1 48.9 2
126 Квартира 16 1 49 2
127 Студия 16 1 35.4 1
128 Квартира 16 1 36.8 1
129 Квартира 16 1 49 2
130 Квартира 16 1 31.9 1
131 Квартира 16 1 48.9 2
132 Квартира 16 1 36.8 1
133 Квартира 16 1 34.8 1
134 Квартира 16 1 48.9 2
135 Квартира 17 1 49 2
136 Студия 17 1 35.4 1
137 Квартира 17 1 36.8 1
138 Квартира 17 1 49 2
139 Квартира 17 1 31.9 1
140 Квартира 17 1 48.9 2
141 Квартира 17 1 36.8 1
142 Квартира 17 1 34.8 1
143 Квартира 17 1 48.9 2

15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений

15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъ езда Площадь,	м2
Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое надземный 1 76.8 общественное	помещение 76.8
2 нежилое надземный 1 43.3 общественное	помещение 43.3
3 нежилое надземный 1 48.8 общественное	помещение 48.8
4 нежилое надземный 1 32.6 общественное	помещение 32.6
5 нежилое надземный 1 88.2 магазин 88.2

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	ука занием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	 и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№
п/п

Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения
Площадь,
м2

1
Лестницы,
лифтовой	холл

Лестница	надземной	части	незадымляемая	по	типу	Н3,	выход	из	помещений
обслуживания	жилой	застройки	в	подземной	части	пред усмотрен	непосредственно
наружу

связь	квартир	с	эвакуационным	выходом	и	системой
вертикального	транспорта

383.9

2 Тамбуры на	входах	в	здание
для	предотвращения	свободного	попадания	холодного
воздуха	во	внутренние	помещения	здания	в	холодное
время

25.2



3 КУИ на	1,2	этажах	в	центральной	части	здания хранение	уборочного	инвентаря 7.7
4 Диспетчерская на	2	этаже	на	входе	в	здание	в	центральной	части размешение	охранного	персонала,	пожарный	пост 15
5 Электрощитовая на	1	этаже	здания	в	осях	5-6/А-Б размещение	электротехнического	оборудования	здания 8.1

6
Межквартирные
коридоры

в	надземной	части	здания,	в	центральной	части	жилого	дома связь	квартир	в	лифтами	и	лестничной	клеткой 772.1

7 венкамера в	надземной	части	здания,	в	центральной	части	жилого	дома размещение	вентиляционного	обрудования 5.1
8 ИТП в	надземной	части	здания,1	этаж	в	осях	В-Д/5-6 системы	отопления	и	ГВС 27.3
9 Насосная в	надземной	части	здания,	1	этаж	в	осях	Б-В/5-6 пожаротушение	объекта,	водоснабжение	объекта	ХВС 23. 4

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 Назначения
1 Индивидуальный	тепловой	пункт сборный	тепловой	пунк т системы	отопления	и	ГВС
2 Электрощитовая ВРУ	надземной	части электроснабжение	объекта
3 Противопожарная	насосная пожарная	станции	системы	ХВС,	станция	повышения	давления	ХВС пожаротушение	объекта,	водоснабжение	объекта	ХВС

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства

17.1.1
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:
2 	 квар тал	2021 	 г.2 	 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:
3 	 квар тал	2021 	 г.3 	 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:
4 	 квар тал	2021 	 г.4 	 квар тал	2021 	 г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства

17.1.1
Этап	реализации	проекта	строительства:
по луче ние	раз ре шения 	на	ввод	в	 экс плу атацию	объек т а 	нед вижимос типо луче ние	раз ре шения 	на	ввод	в	 экс плу атацию	объек т а 	нед вижимос ти

	 17.1.2
Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	 квар тал	2022 	 г.2 	 квар тал	2022 	 г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания) 	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платеже й,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	неко торые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства

18.1.1
Планируемая	стоимость	строительства:
321 	366 	018 	руб .321 	366 	018 	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,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застрой щика	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:
54:35:052360:1754:35:052360:17

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	долж ны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф илиал	юридичес ких	лицФ илиал	юридичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	от крыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ф ИЛИА Л	ПУБЛИЧНО ГО 	А К ЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕС Т ВА 	СБЕР БА НК	РОС СИИ	 -	СИБИР СКИЙ	БАНКФИЛИА Л	ПУБЛИЧНО ГО 	А К ЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕС Т ВА 	СБЕР БА НК	РОС СИИ	 -	СИБИР СКИЙ	БАНК

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	ор ганизации,	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	компенса ционный	фонд:
НетНет

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	
Организационно-правовая	форма:
Ф илиал	юридичес ких	лицФ илиал	юридичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
Ф ИЛИА Л	ПУБЛИЧНО ГО 	А К ЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕС Т ВА 	СБЕР БА НК	РОС СИИ	 -	СИБИР СКИЙ	БАНКФИЛИА Л	ПУБЛИЧНО ГО 	А К ЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕС Т ВА 	СБЕР БА НК	РОС СИИ	 -	СИБИР СКИЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	
Номер	расчетного	счета:
4070281054405004579040702810544050045790

	
Корреспондентский	счет:
3010181050000000064130101810500000000641

	
БИК:
045004641045004641



	
ИНН:
77070838937707083893

	
КПП:
540602001540602001

	
ОГРН:
10277001321951027700132195

	
ОКПО:
0922499409224994

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств

19.5.1
Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников	строительства:
Счет 	 эс кроуСчет 	 эс кроу

19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условия ми	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии 	на	последнюю	отчетную	дату:
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:
00

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

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	 иных	способов	обеспечения	гражданской	ответственнос ти
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	уплат ы	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	 иных	способов	обеспечения	гражданской	ответственнос ти
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	уплат ы	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	 иных	способов	обеспечения	гражданской	ответственнос ти
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	использование м
счетов	эскроу:
0 	м20 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	упл аты
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	использование м	иных
способов	обеспечения	гражданской	ответственности	за стройщика:
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	использование м
счетов	эскроу:
0 	м20 	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	упл аты
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	использование м	иных
способов	обеспечения	гражданской	ответственности	за стройщика:
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	использование м
счетов	эскроу:
0 	м20 	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	упл аты
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	использование м	иных
способов	обеспечения	гражданской	ответственности	за стройщика:
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:
0 	руб .0 	руб .

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

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	ответстве нности
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	компенсаци онный
фонд:
0 	руб .0 	руб .

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	ответстве нности
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	компенсаци онный
фонд:
0 	руб .0 	руб .

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	ответстве нности
застройщика:
0 	руб .0 	руб .

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денежные	средства	для	строительс тва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денежных	с редств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денежные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлека ются	денежные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денежные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	воз врата	привлеченных	средств:

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательс тва	по
возврату	привлеченных	средств:

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

21.1.1
Размер	уставного	капитала	застройщика:
10 	000 ,00 	руб .10 	000 ,00 	руб .



22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительст ва	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Россий ской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	 лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектур но-
строительное	проектирование,	о	результатах	эксперти зы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологичес кой
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	эксп ертиз	установлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания

10.2.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:
Об щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностьюОб щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инжене рные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Но восибир ский	ин же нер ный	центр""Но восибир ский	ин же нер ный	центр"

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

	 10.2.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившег о	инженерные	изыскания:
54063022735406302273

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 ветс т вен ностьюОб щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архите ктурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"А ПМ	Ф е ф ело ва	ВВ""А ПМ	Ф е ф ело ва	ВВ"

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

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

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившег о	архитектурно-строительное	проектирование:
54021703085402170308

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По ложительное	 зак лю чение	 эк спер тизы	про ек тной	до кум ен тацииПо ложительное	 зак лю чение	 эк спер тизы	про ек тной	до кум ен тации

	 10.4.2
Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
05 .06 .202005 .06 .2020

	 10.4.3
Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
54-2 -1 -2 -023168-202054-2 -1 -2 -023168-2020



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностьюОб щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключени е	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Кор по рация 	Ус луг	Бе зопас ности""Кор по рация 	Ус луг	Бе зопас ности"

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации, 	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
54068017305406801730

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	экс пертизы:

	 10.5.4
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключени е	государственной	экологической	экспертизы,	без	ука зания
организационно	-	правовой	формы:

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы :
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1
Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объек т,	группу	объектов:
А кация 	на	Ват утинаА кация 	на	Ват утина

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1
Номер	разрешения	на	строительство:
54-Ru54303000-5и-202054-Ru54303000-5и-2020

	 11.1.2
Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
25 .06 .202025 .06 .2020

	 11.1.3
Срок	действия	разрешения	на	строительство:
16 .05 .202216 .05 .2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Мэ рия 	 го рода	Но восибир скаМэ рия 	 го рода	Но восибир ска

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	пра воустанавливающего	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)

12.1.1
Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	 собс твен ностиправо 	 собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора:
До говор 	 купли-про дажи	 зе мельно го 	 учас т каДо говор 	 купли-про дажи	 зе мельно го 	 учас т ка

	 12.1.3
Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Б/нБ/н

	 12.1.4
Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .10 .201903 .10 .2019

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора,	определя ющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
09 .10 .201909 .10 .2019

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:



	 12.1.10 Дата	правового	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:
зас тройщикзас тройщик

	 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
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	юридического 	лица,	индивидуального	предпринимателя	-	собственни ка
земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка

12.3.1
Кадастровый	номер	земельного	участка:
54:35:052360:1754:35:052360:17

	 12.3.2
Площадь	земельного	участка:
20451 ,00 	м²20451 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории

13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедны х	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Пок рытие	про ез да	 запро ек ти ровано 	 ас ф альто бетон ным, 	тро т у аров	из	 тро т у ар ной	плит ки, 	 дет скиеПок рытие	про ез да	 запро ек ти ровано 	 ас ф альто бетон ным, 	тро т у аров	из	 тро т у ар ной	плит ки, 	 дет ские
пло щад ки	 выпол не ны	 с	ре зино вым	пок рытием . 	В	мес тах	 примыкания 	 тро т у аров	и	про ез довпло щад ки	 выпол не ны	 с	ре зино вым	пок рытием . 	В	мес тах	 примыкания 	 тро т у аров	и	про ез дов
пре дус мотре ны	пан ду сы. 	С	двух	про дольных	 сто рон	 здания 	ор ганизо ван	про езд	для 	по жар ныхпре дус мотре ны	пан ду сы. 	С	двух	про дольных	 сто рон	 здания 	ор ганизо ван	про езд	для 	по жар ных
авто мобилей. 	Наличие	ор ганизо ван ных	про ез дов	 с	 ас ф альто бетон ным	пок рытием 	обес пе чиваетавто мобилей. 	Наличие	ор ганизо ван ных	про ез дов	 с	 ас ф альто бетон ным	пок рытием 	обес пе чивает
про езд	по жар ных	машин	к	жилому	до му	и	дос т уп	по жар ных	под разде лений	 с	 авто лес тниц	в	любоепро езд	по жар ных	машин	к	жилому	до му	и	дос т уп	по жар ных	под разде лений	 с	 авто лес тниц	в	любое
по меще ние	про ек тир у емых	 зданий, 	 что 	 со от ветс т ву ет 	 т ре бованиям 	действу ющих	до кумен тов.по меще ние	про ек тир у емых	 зданий, 	 что 	 со от ветс т ву ет 	 т ре бованиям 	действу ющих	до кумен тов.
Мак симальное	рас сто я ние	от 	про ез да	до 	низа	 от крывающе гося 	окон но го 	про ема	не	пре вышает 	 50 	м 	иМак симальное	рас сто я ние	от 	про ез да	до 	низа	 от крывающе гося 	окон но го 	про ема	не	пре вышает 	 50 	м 	и
сос тавля ет :	 49 ,08 	мсос тавля ет :	 49 ,08 	м

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	маши но	-
мест):
О т крытая 	 автосто я н ка	 в	 границах	 учас т ка	 -	 78 	машино-мест , 	 за	 границами	 учас т ка	509 	машино-местО т крытая 	 автосто я н ка	 в	 границах	 учас т ка	 -	 78 	машино-мест , 	 за	 границами	 учас т ка	509 	машино-мест

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских 	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	о бъекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	обор удования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
На	 тер ритории	 учас т ка	пре дус мотре но 	 ус тройство 	пло щадок	для 	игр 	де тей, 	 от дыха	 взрос лых, 	 заня тийНа	 тер ритории	 учас т ка	пре дус мотре но 	 ус тройство 	пло щадок	для 	игр 	де тей, 	 от дыха	 взрос лых, 	 заня тий
спор том , 	 хо зя йствен ные	пло щад ки. 	Все	пло щад ки	обо ру ду ют ся 	малыми	ар хитек т урными	ф ор мамиспор том , 	 хо зя йствен ные	пло щад ки. 	Все	пло щад ки	обо ру ду ют ся 	малыми	ар хитек т урными	ф ор мами

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Му сорос борные	кон тейне ры	рас по ложе ны	на	рас сто я нии	 20 	мет ров	от но сительно 	 стро ящихся 	жилыхМусорос борные	кон тейне ры	рас по ложе ны	на	рас сто я нии	 20 	мет ров	от но сительно 	 стро ящихся 	жилых
до мовдо мов

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Учас ток	озе леня ет ся 	 соз данием 	 газона	из	мно голет них	 трав, 	 по сад кой	 кус тарников, 	 де ревьев,Учас ток	озе леня ет ся 	 соз данием 	 газона	из	мно голет них	 трав, 	 по сад кой	 кус тарников, 	 де ревьев,
мно голет них	цве товмно голет них	цве тов



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Про ек тными	ре шениями	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бес пре пя тс т вен но го 	дос т у па	и	пе ред вижения 	МГН	поПро ек тными	ре шениями	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бес пре пя тс т вен но го 	дос т у па	и	пе ред вижения 	МГН	по
учас т ку	 к	 каж до му	жилому	до му, 	 об щес твен ным	по меще ниям . 	На	пу тя х	движения 	ин валидов	научас т ку	 к	 каж до му	жилому	до му, 	 об щес твен ным	по меще ниям . 	На	пу тя х	движения 	ин валидов	на
крес лах-ко ля с ках	пре дус мотре ны	ук ло ны, 	пан ду сы	и	 ап парели	 с	 ук ло ном 	не	бо лее	10%. 	На	от крытыхкрес лах-ко ля с ках	пре дус мотре ны	ук ло ны, 	пан ду сы	и	 ап парели	 с	 ук ло ном 	не	бо лее	10%. 	На	от крытых
ин дивиду альных	автосто я н ках	 выделе ны	мес та	для 	 тран спор та	ин валидов. 	Для 	обес пе ченияин дивиду альных	автосто я н ках	 выделе ны	мес та	для 	 тран спор та	ин валидов. 	Для 	обес пе чения
пот ребнос тей	ин валидов	и	маломо бильных	 групп	населе ния 	про ек тными	ре шениями	пре дус мотре но:	 -пот ребнос тей	ин валидов	и	маломо бильных	 групп	населе ния 	про ек тными	ре шениями	пре дус мотре но:	 -
вхо ды	в	жилой	дом 	обо рудо ваны	подъем никами	для 	МГН	и	навесами	над	вхо дами;	 -по вер хнос тивхо ды	в	жилой	дом 	обо рудо ваны	подъем никами	для 	МГН	и	навесами	над	вхо дами;	 -по вер хнос ти
пок рытий	вход ных	пло щадок	и	 там бу ров	име ют 	 твер дые	пок рытия , 	 не	до пус кающие	 скольже ния 	припок рытий	вход ных	пло щадок	и	 там бу ров	име ют 	 твер дые	пок рытия , 	 не	до пус кающие	 скольже ния 	при
намокании;	 -	 глу бина	 там бу ров	 в	жилом 	до ме	 -1 ,5 	м ;	-пу ти	движения 	МГН	внут ри	 зданиянамокании;	 -	 глу бина	 там бу ров	 в	жилом 	до ме	 -1 ,5 	м ;	-пу ти	движения 	МГН	внут ри	 здания
запро ек ти рованы	в	 со от ветс т вии	 с	нор мативными	 тре бо ваниями	 к	пу тям 	 эваку ации	людей	и	 зданий;	 -запро ек ти рованы	в	 со от ветс т вии	 с	нор мативными	 тре бо ваниями	 к	пу тям 	 эваку ации	людей	и	 зданий;	 -
двер ные	и	от крытые	про емы	в	 сте нах	име ют 	ширину	не	ме нее	900 	мм;	 -	 двер ные	про емы	квар тир 	недвер ные	и	от крытые	про емы	в	 сте нах	име ют 	ширину	не	ме нее	900 	мм;	 -	 двер ные	про емы	квар тир 	не
име ют 	по рогов	и	пе репадов	высот , 	 за	ис клю чением 	вхо д ных	 с	по рогом 	не	бо лее	25 	мм;	 -	ширинаиме ют 	по рогов	и	пе репадов	высот , 	 за	ис клю чением 	вхо д ных	 с	по рогом 	не	бо лее	25 	мм;	 -	ширина
про ходов	приня та	не	ме нее	1500 	мм;	 -	 в	по лот нах	наруж ных	две рей	пре дус матривают ся 	 смот ро выепро ходов	приня та	не	ме нее	1500 	мм;	 -	 в	по лот нах	наруж ных	две рей	пре дус матривают ся 	 смот ро вые
панели, 	 запол ненные	проз рачным	и	 ударопро чым	материалом;	Лиф т 	 запро ек ти рован	 с	 кабинойпанели, 	 запол ненные	проз рачным	и	 ударопро чым	материалом;	Лиф т 	 запро ек ти рован	 с	 кабиной
1100х2100 	мм	 -	 для 	 тран спор тировки	больных	на	но силках, 	ширина	двер ных	про емов	рас считана	на1100х2100 	мм	 -	 для 	 тран спор тировки	больных	на	но силках, 	ширина	двер ных	про емов	рас считана	на
воз можность	про хода	 кре сел-ко ля соквоз можность	про хода	 кре сел-ко ля сок

	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	прос транств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	у словий,	срок	действия,	наименование	организации,	вы давшей
технические	условия):
Т ех ничес кие	 ус ло вия 	№24/01-17/12471-Т У-340 	от 	16 .12 .2019 	 г	 выдан ные	Мэ рией	 го родаТ ех ничес кие	 ус ло вия 	№24/01-17/12471-Т У-340 	от 	16 .12 .2019 	 г	 выдан ные	Мэ рией	 го рода
Но восибир ска. 	Про ек том 	пре дус мотре но 	ос ве щение	дво р овой	 тер ритории, 	пе шеход ных	до рожек	иНо восибир ска. 	Про ек том 	пре дус мотре но 	ос ве щение	дво р овой	 тер ритории, 	пе шеход ных	до рожек	и
вхо ды	в	подъездвхо ды	в	подъезд

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства :
Пре дус мотре ны	цве точ ные	 газоны, 	 кус тарники, 	 де ревья , 	малые	ар хитек т урные	ф ор мыПре дус мотре ны	цве точ ные	 газоны, 	 кус тарники, 	 де ревья , 	малые	ар хитек т урные	ф ор мы

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерн о-
технического	обеспечения:
А к ционер ное	об щес твоА к ционер ное	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	техническ ие	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-техничес кого
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ре ги ональные	 элек тричес кие	 се ти""Ре ги ональные	 элек тричес кие	 се ти"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации, 	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
54062914705406291470

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	се ти	инженерно-технического	обеспечения:
29 .05 .202029 .05 .2020

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети 	инженерно-технического	обеспечения:
53-04-17/17531253-04-17/175312

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202231 .12 .2022

	 14.1.8
Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технич еского	обеспечения:
152 	039 ,40 	руб .152 	039 ,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 набже ниехо лод ное	во дос набже ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерн о-
технического	обеспечения:
Му ниципальное	 унитар ное	пред прия тиеМуниципальное	 унитар ное	пред прия тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	техническ ие	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-техничес кого
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Гор во доканал""Гор во доканал"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации, 	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
54111008755411100875

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	се ти	инженерно-технического	обеспечения:
11 .12 .201911 .12 .2019

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети 	инженерно-технического	обеспечения:
5 -19 .2049в5-19 .2049в

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-технического	обеспечения:
11 .12 .202211 .12 .2022

	 14.1.8
Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технич еского	обеспечения:
1 	858 	944 	руб .1 	858 	944 	руб .

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 от ве дениебытовое	или	об щес плавное	во до от ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерн о-
технического	обеспечения:
Му ниципальное	 унитар ное	пред прия тиеМуниципальное	 унитар ное	пред прия тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	техническ ие	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-техничес кого
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Гор во доканал""Гор во доканал"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации, 	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
54111008755411100875

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	се ти	инженерно-технического	обеспечения:
11 .12 .201911 .12 .2019

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети 	инженерно-технического	обеспечения:
5 -19 .2050к5-19 .2050к

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-технического	обеспечения:
11 .12 .202211 .12 .2022

	 14.1.8
Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технич еского	обеспечения:
3 	524 	236 ,80 	руб .3 	524 	236 ,80 	руб .

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

14.1.1
Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теплоснаб же ниетеплоснаб же ние



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерн о-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностьюОб щес тво 	 с	 ог раничен ной	от ветс т вен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	техническ ие	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-техничес кого
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Энер ге тичес кая 	Се тевая 	Ком пания ""Энер ге тичес кая 	Се тевая 	Ком пания "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации, 	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
54040366755404036675

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	се ти	инженерно-технического	обеспечения:
24 .12 .201924 .12 .2019

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети 	инженерно-технического	обеспечения:
157157

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-технического	обеспечения:
24 .12 .202224 .12 .2022

	 14.1.8
Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технич еского	обеспечения:
Т ех ничес кими	 ус ло виями	не	пре дус мотрен	раз мер 	платы 	 за	под ключениеТ ех ничес кими	 ус ло виями	не	пре дус мотрен	раз мер 	платы 	 за	под ключение

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи

14.2.1
Вид	сети	связи:
про вод ная 	 те леф он ная 	 свя зьпро вод ная 	 те леф он ная 	 свя зь

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	техническ ие	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	се ти
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Рос те леком""Рос те леком"

	 14.2.4
Индивидуальный	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	радиове щаниепро вод ное	радиове щание

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	техническ ие	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	се ти
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Рос те леком""Рос те леком"

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

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещени й	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балко нов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1
Количество	жилых	помещений:
175175



	 15.1.2
Количество	нежилых	помещений:
55

	 15.1.2.1
В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2
В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
55

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений

15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъ езда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Студия 2 1 24.1 1
2 Студия 2 1 19 1
3 Квартира 2 1 31.9 1
4 Студия 2 1 19 1
5 Студия 2 1 24.1 1
6 Квартира 2 1 36.8 1
7 Квартира 2 1 34.8 1
8 Квартира 2 1 48.9 2
9 Квартира 2 1 49 2
10 Студия 2 1 35.4 1
11 Квартира 3 1 49 2
12 Студия 3 1 35.4 1
13 Квартира 3 1 36.8 1
14 Студия 3 1 24.1 1
15 Студия 3 1 19 1
16 Квартира 3 1 31.9 1
17 Студия 3 1 19 1
18 Студия 3 1 24.1 1
19 Квартира 3 1 36.8 1
20 Квартира 3 1 34.8 1
21 Квартира 3 1 48.9 2
22 Квартира 4 1 49 2
23 Студия 4 1 35.4 1
24 Квартира 4 1 36.8 1
25 Студия 4 1 24.1 1
26 Студия 4 1 19 1
27 Квартира 4 1 31.9 1
28 Студия 4 1 19 1
29 Студия 4 1 24.1 1
30 Квартира 4 1 36.8 1
31 Квартира 4 1 34.8 1
32 Квартира 4 1 48.9 2
33 Квартира 5 1 49 2
34 Студия 5 1 35.4 1
35 Квартира 5 1 36.8 1



36 Студия 5 1 24.1 1
37 Студия 5 1 19 1
38 Квартира 5 1 31.9 1
39 Студия 5 1 19 1
40 Студия 5 1 24.1 1
41 Квартира 5 1 36.8 1
42 Квартира 5 1 34.8 1
43 Квартира 5 1 48.9 2
44 Квартира 6 1 49 2
45 Студия 6 1 35.4 1
46 Квартира 6 1 36.8 1
47 Студия 6 1 24.1 1
48 Студия 6 1 19 1
49 Квартира 6 1 31.9 1
50 Студия 6 1 19 1
51 Студия 6 1 24.1 1
52 Квартира 6 1 36.8 1
53 Квартира 6 1 34.8 1
54 Квартира 6 1 48.9 2
55 Квартира 7 1 49 2
56 Студия 7 1 35.4 1
57 Квартира 7 1 36.8 1
58 Студия 7 1 24.1 1
59 Студия 7 1 19 1
60 Квартира 7 1 31.9 1
61 Студия 7 1 19 1
62 Студия 7 1 24.1 1
63 Квартира 7 1 36.8 1
64 Квартира 7 1 34.8 1
65 Квартира 7 1 48.9 2
66 Квартира 8 1 49 2
67 Студия 8 1 35.4 1
68 Квартира 8 1 36.8 1
69 Студия 8 1 24.1 1
70 Студия 8 1 19 1
71 Квартира 8 1 31.9 1
72 Студия 8 1 19 1
73 Студия 8 1 24.1 1
74 Квартира 8 1 36.8 1
75 Квартира 8 1 34.8 1
76 Квартира 8 1 48.9 2
77 Квартира 9 1 49 2
78 Студия 9 1 35.4 1



79 Квартира 9 1 36.8 1
80 Студия 9 1 24.1 1
81 Студия 9 1 19 1
82 Квартира 9 1 31.9 1
83 Студия 9 1 19 1
84 Студия 9 1 24.1 1
85 Квартира 9 1 36.8 1
86 Квартира 9 1 34.8 1
87 Квартира 9 1 48.9 2
88 Квартира 10 1 49 2
89 Студия 10 1 35.4 1
90 Квартира 10 1 36.8 1
91 Студия 10 1 24.1 1
92 Студия 10 1 19 1
93 Квартира 10 1 31.9 1
94 Студия 10 1 19 1
95 Студия 10 1 24.1 1
96 Квартира 10 1 36.8 1
97 Квартира 10 1 34.8 1
98 Квартира 10 1 48.9 2
99 Квартира 11 1 49 2
100 Студия 11 1 35.4 1
101 Квартира 11 1 36.8 1
102 Студия 11 1 24.1 1
103 Студия 11 1 19 1
104 Квартира 11 1 31.9 1
105 Студия 11 1 19 1
106 Студия 11 1 24.1 1
107 Квартира 11 1 36.8 1
108 Квартира 11 1 34.8 1
109 Квартира 11 1 48.9 2
110 Квартира 12 1 49 2
111 Студия 12 1 35.4 1
112 Квартира 12 1 36.8 1
113 Студия 12 1 24.1 1
114 Студия 12 1 19 1
115 Квартира 12 1 31.9 1
116 Студия 12 1 19 1
117 Студия 12 1 24.1 1
118 Квартира 12 1 36.8 1
119 Квартира 12 1 34.8 1
120 Квартира 12 1 48.9 2
121 Квартира 13 1 49 2



122 Студия 13 1 35.4 1
123 Квартира 13 1 36.8 1
124 Студия 13 1 24.1 1
125 Студия 13 1 19 1
126 Квартира 13 1 31.9 1
127 Студия 13 1 19 1
128 Студия 13 1 24.1 1
129 Квартира 13 1 36.8 1
130 Квартира 13 1 34.8 1
131 Квартира 13 1 48.9 2
132 Квартира 14 1 49 2
133 Студия 14 1 35.4 1
134 Квартира 14 1 36.8 1
135 Студия 14 1 24.1 1
136 Студия 14 1 19 1
137 Квартира 14 1 31.9 1
138 Студия 14 1 19 1
139 Студия 14 1 24.1 1
140 Квартира 14 1 36.8 1
141 Квартира 14 1 34.8 1
142 Квартира 14 1 48.9 2
143 Квартира 15 1 49 2
144 Студия 15 1 35.4 1
145 Квартира 15 1 36.8 1
146 Студия 15 1 24.1 1
147 Студия 15 1 19 1
148 Квартира 15 1 31.9 1
149 Студия 15 1 19 1
150 Студия 15 1 24.1 1
151 Квартира 15 1 36.8 1
152 Квартира 15 1 34.8 1
153 Квартира 15 1 48.9 2
154 Квартира 16 1 49 2
155 Студия 16 1 35.4 1
156 Квартира 16 1 36.8 1
157 Студия 16 1 24.1 1
158 Студия 16 1 19 1
159 Квартира 16 1 31.9 1
160 Студия 16 1 19 1
161 Студия 16 1 24.1 1
162 Квартира 16 1 36.8 1
163 Квартира 16 1 34.8 1
164 Квартира 16 1 48.9 2



165 Квартира 17 1 49 2
166 Студия 17 1 35.4 1
167 Квартира 17 1 36.8 1
168 Студия 17 1 24.1 1
169 Студия 17 1 19 1
170 Квартира 17 1 31.9 1
171 Студия 17 1 19 1
172 Студия 17 1 24.1 1
173 Квартира 17 1 36.8 1
174 Квартира 17 1 34.8 1
175 Квартира 17 1 48.9 2

15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений

15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъ езда Площадь,	м2
Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование	помещения Площадь,	м2

1 нежилое надземный 1 76.8 общественное	помещение 76.8
2 нежилое надземный 1 43.3 общественное	помещение 43.3
3 нежилое надземный 1 54 общественное	помещение 54
4 нежилое надземный 1 32.6 общественное	помещение 32.6
5 нежилое надземный 1 88.2 магазин 88.2

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	ука занием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	 и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№
п/п

Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения
Площадь,
м2

1
Лестницы,
лифтовой	холл

Лестница	надземной	части	незадымляемая	по	типу	Н3,	выход	из	помещений
обслуживания	жилой	застройки	в	подземной	части	пред усмотрен	непосредственно
наружу

связь	квартир	с	эвакуационным	выходом	и	системой
вертикального	транспорта

383.9

2 Тамбуры на	входах	в	здание
для	предотвращения	свободного	попадания	холодного
воздуха	во	внутренние	помещения	здания	в	холодное
время

20.9

3 КУИ на	1,2	этажах	в	центральной	части	здания хранение	уборочного	инвентаря 7.7
4 Диспетчерская на	2	этаже	на	входе	в	здание	в	центральной	части размешение	охранного	персонала,	пожарный	пост 15
5 Электрощитовая на	1	этаже	здания	в	осях	5-6/А-Б размещение	электротехнического	оборудования	здания 8

6
Межквартирные
коридоры

в	надземной	части	здания,	в	центральной	части	жилого	дома связь	квартир	в	лифтами	и	лестничной	клеткой 928.9

7 венкамера в	надземной	части	здания,	в	центральной	части	жилого	дома размещение	вентиляционного	обрудования 5.1
8 ИТП в	надземной	части	здания,1	этаж	в	осях	В-Д/5-6 системы	отопления	и	ГВС 27.3
9 Насосная в	надземной	части	здания,	1	этаж	в	осях	Б-В/5-6 пожаротушение	объекта,	водоснабжение	объекта	ХВС 30. 1



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 Назначения
1 Индивидуальный	тепловой	пункт сборный	тепловой	пунк т системы	отопления	и	ГВС
2 Электрощитовая ВРУ	надземной	части электроснабжение	объекта
3 Противопожарная	насосная пожарная	станции	системы	ХВС,	станция	повышения	давления	ХВС пожаротушение	объекта,	водоснабжение	объекта	ХВС

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства

17.1.1
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:
2 	 квар тал	2021 	 г.2 	 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:
3 	 квар тал	2021 	 г.3 	 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:
4 	 квар тал	2021 	 г.4 	 квар тал	2021 	 г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства

17.1.1
Этап	реализации	проекта	строительства:
по луче ние	раз ре шения 	на	ввод	в	 экс плу атацию	объек т а 	нед вижимос типо луче ние	раз ре шения 	на	ввод	в	 экс плу атацию	объек т а 	нед вижимос ти

	 17.1.2
Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	 квар тал	2022 	 г.2 	 квар тал	2022 	 г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания) 	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платеже й,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	неко торые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства

18.1.1
Планируемая	стоимость	строительства:
324 	779 	718 	руб .324 	779 	718 	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,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застрой щика	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:
54:35:052360:1754:35:052360:17

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	долж ны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф илиал	юридичес ких	лицФ илиал	юридичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	от крыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ф ИЛИА Л	ПУБЛИЧНО ГО 	А К ЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕС Т ВА 	СБЕР БА НК	РОС СИИ	 -	СИБИР СКИЙ	БАНКФИЛИА Л	ПУБЛИЧНО ГО 	А К ЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕС Т ВА 	СБЕР БА НК	РОС СИИ	 -	СИБИР СКИЙ	БАНК

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	ор ганизации,	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	компенса ционный	фонд:
НетНет

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	
Организационно-правовая	форма:
Ф илиал	юридичес ких	лицФ илиал	юридичес ких	лиц

	
Наименование	банка:
Ф ИЛИА Л	ПУБЛИЧНО ГО 	А К ЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕС Т ВА 	СБЕР БА НК	РОС СИИ	 -	СИБИР СКИЙ	БАНКФИЛИА Л	ПУБЛИЧНО ГО 	А К ЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕС Т ВА 	СБЕР БА НК	РОС СИИ	 -	СИБИР СКИЙ	БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	
Номер	расчетного	счета:
4070281054405004579040702810544050045790

	
Корреспондентский	счет:
3010181050000000064130101810500000000641

	
БИК:
045004641045004641

	
ИНН:
77070838937707083893

	
КПП:
540602001540602001

	
ОГРН:
10277001321951027700132195

	
ОКПО:
0922499409224994

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств

19.5.1
Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников	строительства:
Счет 	 эс кроуСчет 	 эс кроу



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условия ми	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии 	на	последнюю	отчетную	дату:
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:
00

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

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	 иных	способов	обеспечения	гражданской	ответственнос ти
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	уплат ы	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	 иных	способов	обеспечения	гражданской	ответственнос ти
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	уплат ы	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	 иных	способов	обеспечения	гражданской	ответственнос ти
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	использование м
счетов	эскроу:
0 	м20 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	упл аты
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	использование м	иных
способов	обеспечения	гражданской	ответственности	за стройщика:
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	использование м
счетов	эскроу:
0 	м20 	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	упл аты
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	использование м	иных
способов	обеспечения	гражданской	ответственности	за стройщика:
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	использование м
счетов	эскроу:
0 	м20 	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	упл аты
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	использование м	иных
способов	обеспечения	гражданской	ответственности	за стройщика:
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:
0 	руб .0 	руб .

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



	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	ответстве нности
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	компенсаци онный
фонд:
0 	руб .0 	руб .

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	ответстве нности
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	компенсаци онный
фонд:
0 	руб .0 	руб .

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	ответстве нности
застройщика:
0 	руб .0 	руб .

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денежные	средства	для	строительс тва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денежных	с редств	участников	долевого	строительства
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на
основании	которых	привлекаются
денежные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлека ются	денежные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денежные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	воз врата	привлеченных	средств:

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательс тва	по
возврату	привлеченных	средств:

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

21.1.1
Размер	уставного	капитала	застройщика:
10 	000 ,00 	руб .10 	000 ,00 	руб .

22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию

24.1.1

КОПИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО	ДОКУМЕНТА	"ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ",	ПОДПИСАННОГО	ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сведения 	об 	 электронной	подписиСведения 	об 	 электронной	подписи
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