
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	23-001967	от	10.03.2020

Многоквартирный	жилой	дом	"Сен-Тропе",	по	адресу:	Краснодарский	край,	город	Сочи,	Хостинский
район,	ул.	Искры,	62

Дата	первичного	размещения:	25.12.2019

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	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 ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	СО ФИНГ"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	СО ФИНГ"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СЗ	"СК	"Со ф инг"СЗ	"СК	"Со ф инг"

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

1.2.1 Индекс:
354003354003

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Крас но дар скийкрай	Крас но дар ский

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Со чиСо чи

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Макарен коМакарен ко

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	34/18 	34/18 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Квартира:	40 	40 	

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:
c 	09:00 	по 	18:00c 	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(918)207-99-99+7(918)207-99-99



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
jk-sen-t rope@mail. rujk-sen-t rope@mail. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www .zast ro jshch ik-soch i. ruwww .zast ro jshch ik-soch i. ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Гри горянГри горян

	 1.5.2 Имя:
Вагар шакВагар шак

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Сар ки совичСар ки сович

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ди ре к торДи ре к 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:

23202134672320213467

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11323660069701132366006970

	 2.1.3 Год	регистрации:
2013	г.2013	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	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	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	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	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	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Гри горянГри горян

	 3.3.2 Имя:
Вагар шакВагар шак



	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Сар ки совичСар ки сович

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

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	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:
Гри горянГри горян

	 3.4.2 Имя:
Вагар шакВагар шак

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Сар ки совичСар ки сович

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

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

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
189-507-627	21189-507-627	21

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
232010441193232010441193

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Ре шение 	№7	от 	27 .09 .2019Ре шение 	№7	от 	27 .09 .2019

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

3.5.1.1 Фамилия:

	 3.5.1.2 Имя:
	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.5.1.4 Граж данство:
	 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:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	места	нахож дения	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	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-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	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1 Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:

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

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

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания

организационно-правовой	формы:



	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .12 .201831.12 .2018

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
3 	235 ,00 	тыс . 	руб .3 	235 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
1 	100 ,00 	тыс . 	руб .1 	100 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
356 ,00 	тыс . 	руб .356 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
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	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«06	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 ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	-
застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
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	органа
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом
которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.6

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

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 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	законодательством	Российской	Федерации,	по	которым	имеется	вступившее	в
законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанности	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые
признаны	безнадеж ными	к	взысканию	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
за	прошедший	календарный	год,	размер	которых	превышает	двадцать	пять	процентов	балансовой	стоимости	активов
застройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период,	у	юридического
лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

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

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган
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	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:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции
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 	при меня лисьНе 	при меня 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,	сумме	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	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:



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:
край	Крас но дар скийкрай	Крас но дар ский

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Со чиСо чи

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Хос тин скийХос тин ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Ис крыИс кры

	 9.2.10 Дом:
6262

	 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:
Зе мель ный	учас ток	с 	кадас тро вым	но мером	23:49:0304025:77Зе мель ный	учас ток	с 	кадас тро вым	но мером	23:49:0304025:77

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
7 	382 ,5 	м27	382 ,5 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

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

4123,50 	м24123,50 	м2



	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
1078,30 	м21078,30 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
5201,80 	м25201,80 	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом
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 ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
НК	ГЕОНК	ГЕО

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23201996532320199653

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Вэлст-Про е ктВэлст-Про е кт

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
23190334602319033460

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
23202476032320247603

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
20 .06 .201920.06 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23-2-2-3-015354-201923-2-2-3-015354-2019

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Про е ктСтрой Над зорПро е ктСтрой Над зор

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
23202526032320252603

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

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

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

	 10.5.5 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	объект,	группу	объектов:
Ж и лой	ком плекс 	"Сен-Т ро пе "Ж и лой	ком плекс 	"Сен-Т ро пе "

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU-23-309-8281-2019RU-23-309-8281-2019

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
28 .08 .201928.08 .2019

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
28 .04 .202128.04 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	го рода	Со чиАд ми нис трация 	го рода	Со чи

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

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



	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 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:
07 .10 .201907.10 .2019

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11 .10 .201911.10 .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 трой щикзас трой щик

	 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	-	собственника
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:

23:49:0304025:7723:49:0304025:77

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
3438,00 	м²3438,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Подъ е зд	к	про е к ти ру емо му	до му	ор ганизо ван	с 	ул. 	Ис кры. 	Про е зды	и	авто пар ковки	выпол ня ют сяПодъ е зд	к	про е к ти ру емо му	до му	ор ганизо ван	с 	ул. 	Ис кры. 	Про е зды	и	авто пар ковки	выпол ня ют ся
бе тон ными	с 	ус трой с твом	по 	кон ту ру	бор то вого 	кам ня 	БР	100 .30 .15 . 	Пе шеход ные 	до рож ки	и	частьбе тон ными	с 	ус трой с твом	по 	кон ту ру	бор то вого 	кам ня 	БР	100 .30 .15 . 	Пе шеход ные 	до рож ки	и	часть
пло щадок	(хо зяй с твен ные 	) 	выпол ня ют 	ся 	из	це мен тно-пес чаной	плит ки	с 	ус трой с твом	бор то вогопло щадок	(хо зяй с твен ные 	) 	выпол ня ют 	ся 	из	це мен тно-пес чаной	плит ки	с 	ус трой с твом	бор то вого
кам ня 	БР100.20 .8 . 	Боль шая 	часть	пло щадок	(де т ская 	и	спор тивные ) 	выпол ня ют ся 	эко пок рыти ем	скам ня 	БР100.20 .8 . 	Боль шая 	часть	пло щадок	(де т ская 	и	спор тивные ) 	выпол ня ют ся 	эко пок рыти ем	с
ис поль зо вани ем	рас ти тель но го 	грун таис поль зо вани ем	рас ти тель но го 	грун та

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Пар ковка	для 	ле г ко вого 	и	гру зово го 	тран спор та	РРМ	до 	3 ,5т 	(40 	штук) , 	в	том	чис ле 	машино-	мес та	дляПар ковка	для 	ле г ко вого 	и	гру зово го 	тран спор та	РРМ	до 	3 ,5т 	(40 	штук) , 	в	том	чис ле 	машино-	мес та	для
ин валидов, 	разме ром	3 ,5х6 ,0м	рас по лож е ны	на	при домо вой	тер ри тории, 	сог ласно 	ПЗУин валидов, 	разме ром	3 ,5х6 ,0м	рас по лож е ны	на	при домо вой	тер ри тории, 	сог ласно 	ПЗУ



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
Дет ская 	иг ро вая 	пло щад ка	1 	обо руду е т ся 	пе соч ни цей	и	каруселью, 	ус тановкой	скаме е к	с 	ур намиДет ская 	иг ро вая 	пло щад ка	1 	обо руду е т ся 	пе соч ни цей	и	каруселью, 	ус тановкой	скаме е к	с 	ур нами
(пло щадь	=	71 ,5 	кв.м.) , 	Дет ская 	иг ро вая 	пло щад ка	2 	(пло щадь	25 	кв.м.) . 	Пло щад ка	для 	заня тия(пло щадь	=	71 ,5 	кв.м.) , 	Дет ская 	иг ро вая 	пло щад ка	2 	(пло щадь	25 	кв.м.) . 	Пло щад ка	для 	заня тия
спор том	обо руду е т ся 	тре наж е рами, 	брусь ями, 	тур ни ками	(пло щадь	134	кв.м.) , 	стен кой	дляспор том	обо руду е т ся 	тре наж е рами, 	брусь ями, 	тур ни ками	(пло щадь	134	кв.м.) , 	стен кой	для
пе реле зания . 	Кро ме 	то го , 	сог ласно 	СП	42 .13330.2016	го да	табл. 	10 .1 , 	стади он, 	явля ющий сяпе реле зания . 	Кро ме 	то го , 	сог ласно 	СП	42 .13330.2016	го да	табл. 	10 .1 , 	стади он, 	явля ющий ся
плос кос тным	спор тивным	со ору ж ени ем	ж и лого 	рай она, 	име ющий	ради ус 	об слу ж ивания 	1500	мплос кос тным	спор тивным	со ору ж ени ем	ж и лого 	рай она, 	име ющий	ради ус 	об слу ж ивания 	1500	м
позво ля е т 	нам	сог ласно 	то го 	ж е 	СП	пункт 	7 .5 	при мечание 	2 	сок ратить	пло щадь	спор тивных	пло щадокпозво ля е т 	нам	сог ласно 	то го 	ж е 	СП	пункт 	7 .5 	при мечание 	2 	сок ратить	пло щадь	спор тивных	пло щадок
на	50%.	На	пло щад ке 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	(пло щадь	20 .5 	кв.м.) , 	ус танавли вают сяна	50%.	На	пло щад ке 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	(пло щадь	20 .5 	кв.м.) , 	ус танавли вают ся
скамей ки	и	ур ны	для 	му сора. 	Все 	пло щад ки	рас по лож е ны	сог ласно 	ПЗУ	на	тер ри тории	дво рово госкамей ки	и	ур ны	для 	му сора. 	Все 	пло щад ки	рас по лож е ны	сог ласно 	ПЗУ	на	тер ри тории	дво рово го
прос транс тва, 	в	границах	зе мель но го 	учас ткапрос транс тва, 	в	границах	зе мель но го 	учас тка

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
В	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре на	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО	пло щадью	6 	кв. 	м.В	границах	зе мель но го 	учас тка	пре дус мотре на	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО	пло щадью	6 	кв. 	м.
Рас по лож е на	сог ласно 	ПЗУРас по лож е на	сог ласно 	ПЗУ

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Пло щадь	озе лене ния 	сос тавля е т 	1024,3 	кв.м. 	Все 	ис поль зу емые 	в	про е к ти ру емом	ас сорти мен те 	ви дыПло щадь	озе лене ния 	сос тавля е т 	1024,3 	кв.м. 	Все 	ис поль зу емые 	в	про е к ти ру емом	ас сорти мен те 	ви ды
рас те ний	хо рошо	прис по соб ле ны	к	про израстанию	в	ус ло ви я х	мес то рас по лож е ния 	учас тка, 	ус той чи вырас те ний	хо рошо	прис по соб ле ны	к	про израстанию	в	ус ло ви я х	мес то рас по лож е ния 	учас тка, 	ус той чи вы
к	неб лагоп ри я т ным	при род ным	и	го род ским	фак то рам, 	спо соб ны	пос ле 	пол но го 	при ж иванияк	неб лагоп ри я т ным	при род ным	и	го род ским	фак то рам, 	спо соб ны	пос ле 	пол но го 	при ж ивания
об хо дить ся 	е с те с твен ным	оро шени ем. 	Ф о ном	для 	насаж де ний	слу ж ит	газон	обык но вен но го 	ти па,об хо дить ся 	е с те с твен ным	оро шени ем. 	Ф о ном	для 	насаж де ний	слу ж ит	газон	обык но вен но го 	ти па,
ко торым	засе вают ся 	все 	сво бод ные 	от 	по садок	прос транс тва	зе леных	зон. 	Газоном	засе вают ся 	так	ж еко торым	засе вают ся 	все 	сво бод ные 	от 	по садок	прос транс тва	зе леных	зон. 	Газоном	засе вают ся 	так	ж е
обо чины	въ е здов	на	тер ри ториюобо чины	въ е здов	на	тер ри торию



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
На	объ е к те 	пре дус мотре но :	-	обус трой с тво 	подъ ема	на	этаж 	и	для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	 . 	 -На	объ е к те 	пре дус мотре но :	-	обус трой с тво 	подъ ема	на	этаж 	и	для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	 . 	 -
обус трой с тво 	двер ных	и	от крытых	про емов	и	выходов	из	об щес твен ных	по меще ний, 	квар тир	иобус трой с тво 	двер ных	и	от крытых	про емов	и	выходов	из	об щес твен ных	по меще ний, 	квар тир	и
ко ридо ров	на	ле с тнич ную	клет ку. 	 -	обус трой с тво 	по меще ний	об слу ж ивания 	маломо биль ных	группко ридо ров	на	ле с тнич ную	клет ку. 	 -	обус трой с тво 	по меще ний	об слу ж ивания 	маломо биль ных	групп
населе ния 	 . 	 -	ус трой с тво 	для 	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках	уни вер саль ных	кабин	убор ной	об ще гонаселе ния 	 . 	 -	ус трой с тво 	для 	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках	уни вер саль ных	кабин	убор ной	об ще го
поль зо вания 	. 	 -	обус трой с тво 	пу тей	эваку ации	и	по ж аро бе зо пас ных	зон	с 	уче том	мо биль нос типоль зо вания 	. 	 -	обус трой с тво 	пу тей	эваку ации	и	по ж аро бе зо пас ных	зон	с 	уче том	мо биль нос ти
ин валидов	и	дру гих	маломо биль ных	групп	населе ния 	 . 	По 	учас тку	пре дус мотре ны	ус ло вияин валидов	и	дру гих	маломо биль ных	групп	населе ния 	 . 	По 	учас тку	пре дус мотре ны	ус ло вия
бес пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж ения 	маломо биль ных	групп	населе ния 	до 	вхо да	в	здание 	 ,бе с пре пя тс твен но го 	и	удоб но го 	пе ред ви ж ения 	маломо биль ных	групп	населе ния 	до 	вхо да	в	здание 	 ,
пе ред ви ж ение 	до 	мес та	вре мен ной	сто я н ки	авто моби ля 	для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	 , 	апе ред ви ж ение 	до 	мес та	вре мен ной	сто я н ки	авто моби ля 	для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	 , 	а
так ж е 	к	пло щад ке 	для 	игр	де тей, 	к	пло щад ке 	для 	от дыха	взрос лых	и	к	пло щад кам	для 	заня тиятак ж е 	к	пло щад ке 	для 	игр	де тей, 	к	пло щад ке 	для 	от дыха	взрос лых	и	к	пло щад кам	для 	заня тия
физкуль ту рой. 	Пе ред ви ж ение 	осу щест вля е т ся 	с 	уче том	тре бований	градос тро итель ных	норм.физкуль ту рой. 	Пе ред ви ж ение 	осу щест вля е т ся 	с 	уче том	тре бований	градос тро итель ных	норм.
Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	не 	бо лее 	5%.	По переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	-	1 -2 	%.	ВысотаПро доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	не 	бо лее 	5%.	По переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	-	1 -2 	%.	Высота
бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке 	0 	-	0 ,05 	м. 	Высота	бор то вого 	кам ня 	в	мес тахбор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке 	0 	-	0 ,05 	м. 	Высота	бор то вого 	кам ня 	в	мес тах
пе ре се чения 	с 	про е зж ей	частью	не 	пре вышае т 	0 ,04 	м. 	Пре дус мотре ны	ме роп ри я тия 	по 	дос тупнос типе ре се чения 	с 	про е зж ей	частью	не 	пре вышае т 	0 ,04 	м. 	Пре дус мотре ны	ме роп ри я тия 	по 	дос тупнос ти
ин валидов	на	пер вый	(об щес твен ный) 	и	вто рой	(ж 	илой) 	этаж 	и	здания 	и	обо рудо вание 	квар ти ры	дляин валидов	на	пер вый	(об щес твен ный) 	и	вто рой	(ж 	илой) 	этаж 	и	здания 	и	обо рудо вание 	квар ти ры	для
про ж ивания 	людей	с 	ог раничен ными	возмож нос тя ми. 	В	квар ти рах	для 	ин валидов	пре дус мотре на	ни шапро ж ивания 	людей	с 	ог раничен ными	возмож нос тя ми. 	В	квар ти рах	для 	ин валидов	пре дус мотре на	ни ша
для 	хранения 	ин валид ной	ко ля с ки. 	Вход	на	от ме тку	0 .000	(6 	сту пеней) 	обо рудо ван	вер ти каль нымдля 	хранения 	ин валид ной	ко ля с ки. 	Вход	на	от ме тку	0 .000	(6 	сту пеней) 	обо рудо ван	вер ти каль ным
подъ ем ни ком	для 	МГН	PT 	U-1 . 	Q=250	кг, 	У=5м/мин. 	Подъ ем ная 	платф 	ор ма. 	1x0 ,9 	м. 	Ши ринаподъ ем ни ком	для 	МГН	PT 	U-1 . 	Q=250	кг, 	У=5м/мин. 	Подъ ем ная 	платф 	ор ма. 	1x0 ,9 	м. 	Ши рина
ко ридо ров	при ня та	1 ,6 	м. 	На	вхо дах	в	здание 	все 	двер ные 	по роги	при ня ты	высотой	2 	см. 	ши ринако ридо ров	при ня та	1 ,6 	м. 	На	вхо дах	в	здание 	все 	двер ные 	по роги	при ня ты	высотой	2 	см. 	ши рина
вход ных	две рей	-1200	мм. 	Пе ре 	д	вхо дами	в	здание 	пре дус мотре на	пло щад ка, 	защищен ная 	отвход ных	две рей	-1200	мм. 	Пе ре 	д	вхо дами	в	здание 	пре дус мотре на	пло щад ка, 	защищен ная 	от
ат мосфер ных	осад ков, 	по вер хнос ти	пок рытия 	пло щад ки	выпол не но 	из	ке рами че с кой	плит ки	сат мосфер ных	осад ков, 	по вер хнос ти	пок рытия 	пло щад ки	выпол не но 	из	ке рами че с кой	плит ки	с
ше рохо ватой	по вер хностью	не 	до пус кающие 	сколь ж е ния 	при	намокании	и	име ют 	по переч ный	ук лон	вше рохо ватой	по вер хностью	не 	до пус кающие 	сколь ж е ния 	при	намокании	и	име ют 	по переч ный	ук лон	в
пре делах	1%.	Вер ти каль ные 	свя зи	осу щест вля ют ся 	по 	ле с тни це 	Н1	(габарит ными	внут ренни мипре делах	1%.	Вер ти каль ные 	свя зи	осу щест вля ют ся 	по 	ле с тни це 	Н1	(габарит ными	внут ренни ми
разме рами	5 ,4x2 ,7 	м) 	и	при	по мощи	лиф та:	пас саж ир ский	лиф 	т 	Ot is, 	мо дель	Ge 	n2 	Pre 	mie 	r	PMLразме рами	5 ,4x2 ,7 	м) 	и	при	по мощи	лиф та:	пас саж ир ский	лиф 	т 	Ot is, 	мо дель	Ge 	n2 	Pre 	mie 	r	PML
гру зоподъ ём ностью	1000	кг, 	размер	кабины	1100	х	2100	мм, 	ско рость	1 ,0 	м/ 	с 	 , 	дверь	900	х	2000	мм.гру зоподъ ём ностью	1000	кг, 	размер	кабины	1100	х	2100	мм, 	ско рость	1 ,0 	м/ 	с 	 , 	дверь	900	х	2000	мм.
Мес та	об слу ж ивания 	и	пе ри оди че с ко го 	нахож де ния 	МГН	рас по лож е ны	на	ми нималь но 	возмож ныхМес та	об слу ж ивания 	и	пе ри оди че с ко го 	нахож де ния 	МГН	рас по лож е ны	на	ми нималь но 	возмож ных
рас с то я ни я х	от 	эваку аци он ных	выходов	из	по меще ний, 	с 	этаж ей	и	из	зданий	наруж у. 	Свое 	вре мен наярас с то я ни я х	от 	эваку аци он ных	выходов	из	по меще ний, 	с 	этаж ей	и	из	зданий	наруж у. 	Свое 	вре мен ная
эваку ация 	людей	и	защита	их	от 	опас ных	фак то ров	по ж ара	и	при	дру гих	чрезвычай ных	си ту аци я хэваку ация 	людей	и	защита	их	от 	опас ных	фак то ров	по ж ара	и	при	дру гих	чрезвычай ных	си ту аци я х
осу щест вля е т ся 	по 	бе с пре пя тс твен ным	мар шру там, 	обес пе чен ными	объ ем но -планиро воч нымиосу щест вля е т ся 	по 	бе с пре пя тс твен ным	мар шру там, 	обес пе чен ными	объ ем но -планиро воч ными
ре шени ями	про е к та. 	Эваку ация 	людей	пре дус мотре на	по 	ко ридо ру	не 	пос редс твен но 	наруж у.ре шени ями	про е к та. 	Эваку ация 	людей	пре дус мотре на	по 	ко ридо ру	не 	пос редс твен но 	наруж у.
По ж аро бе зо пас ной	зо ной	мо гут 	слу ж ить	бал ко ны, 	име ющи е ся 	в	каж дой	квар ти реПо ж аро бе зо пас ной	зо ной	мо гут 	слу ж ить	бал ко ны, 	име ющи е ся 	в	каж дой	квар ти ре

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Над	вхо дом	в	здание 	ус тановле ны	улич ные 	све тиль ни ки, 	обес пе чивающие 	го ризон таль нуюНад	вхо дом	в	здание 	ус тановле ны	улич ные 	све тиль ни ки, 	обес пе чивающие 	го ризон таль ную
ос ве щен ность;	все 	пло щад ки	снаб ж е ны	так ж е 	улич ными	све тиль ни ками. 	Ли мит 	элек тро энер гииос ве щен ность;	все 	пло щад ки	снаб ж е ны	так ж е 	улич ными	све тиль ни ками. 	Ли мит 	элек тро энер гии
залож ен	в	тех ни че с ких	ус ло ви я х	№07-02/2483-18 	от 	06 .11 .2019	, 	выдан ных	ор ганизаци е й	-залож ен	в	тех ни че с ких	ус ло ви я х	№07-02/2483-18 	от 	06 .11 .2019	, 	выдан ных	ор ганизаци е й	-
Со чин ские 	элек три че с кие 	се ти	-	фи ли ал	ПАО	"Ку бань энер го "Со чин ские 	элек три че с кие 	се ти	-	фи ли ал	ПАО	"Ку бань энер го "

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во дос токВо дос ток



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23202011722320201172

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .12 .201911.12 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Ю/074-19Ю/074-19

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .12 .202211.12 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
98 	584 ,20 	руб.98 	584 ,20 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газос набж е ниегазос набж е ние

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Газпром	газорас пре деле ние 	Крас но дарГазпром	газорас пре деле ние 	Крас но дар

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23080216562308021656

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .12 .201919.12 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3-04-051-39/11773-04-051-39/1177

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .06 .202119.06 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	890	428 ,73 	руб.1 	890	428 ,73 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканалВо доканал

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23202424432320242443

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .12 .201819.12 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12021202

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .06 .202019.06 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	344	542 ,40 	руб.4 	344	542 ,40 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканалВо доканал

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23202424432320242443

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .12 .201819.12 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
12021202

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .06 .202019.06 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
4 	111	795 ,87 	руб.4 	111	795 ,87 	руб.

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Со чин ские 	элек три че с кие 	се ти-фи ли ал	ПАО	"Ку бань энер го "Со чин ские 	элек три че с кие 	се ти-фи ли ал	ПАО	"Ку бань энер го "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
23090016602309001660

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .11 .201906.11 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
07-02/2483-1807-02/2483-18

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
06 .11 .202106.11 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
197	181 ,55 	руб.197	181 ,55 	руб.



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

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Бизне с 	связьБизне с 	связь

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23201056232320105623

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

про вод ная 	те лефон ная 	связьпро вод ная 	те лефон ная 	связь

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Бизне с 	связьБизне с 	связь

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23201056232320105623

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

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Бизне с 	связьБизне с 	связь

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23201056232320105623

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

дис пе тче ризация 	лиф товдис пе тче ризация 	лиф тов

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Со чи-ЛифтСо чи-Лифт

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
23201650512320165051

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	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:
122122

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
5252

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
4040

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
1212

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое	помещение 2 1 29.9 1
2 жилое	помещение 2 1 29.1 1
3 жилое	помещение 2 1 32.5 1
4 жилое	помещение 2 1 33.6 1
5 жилое	помещение 2 1 30.1 1
6 жилое	помещение 2 1 30.5 1
7 жилое	помещение 2 1 33.7 1
8 жилое	помещение 2 1 34.1 1
9 жилое	помещение 2 1 37 1
10 жилое	помещение 2 1 32.6 1
11 жилое	помещение 2 1 30.6 1
12 жилое	помещение 2 1 30 1
13 жилое	помещение 2 1 33.5 1
14 жилое	помещение 2 1 32.5 1
15 жилое	помещение 2 1 29.3 1
16 жилое	помещение 2 1 30.1 1
17 жилое	помещение 3 1 29.9 1
18 жилое	помещение 3 1 29.1 1
19 жилое	помещение 3 1 32.5 1
20 жилое	помещение 3 1 33.6 1
21 жилое	помещение 3 1 30.1 1
22 жилое	помещение 3 1 30.5 1
23 жилое	помещение 3 1 33.7 1
24 жилое	помещение 3 1 34.1 1
25 жилое	помещение 3 1 37 1
26 жилое	помещение 3 1 32.6 1
27 жилое	помещение 3 1 30.6 1
28 жилое	помещение 3 1 30 1
29 жилое	помещение 3 1 33.5 1
30 жилое	помещение 3 1 32.5 1



31 жилое	помещение 3 1 29.3 1
32 жилое	помещение 3 1 30.1 1
33 жилое	помещение 4 1 29.9 1
34 жилое	помещение 4 1 29.1 1
35 жилое	помещение 4 1 32.5 1
36 жилое	помещение 4 1 33.6 1
37 жилое	помещение 4 1 30.1 1
38 жилое	помещение 4 1 30.5 1
39 жилое	помещение 4 1 33.7 1
40 жилое	помещение 4 1 34.1 1
41 жилое	помещение 4 1 37 1
42 жилое	помещение 4 1 32.6 1
43 жилое	помещение 4 1 30.6 1
44 жилое	помещение 4 1 30 1
45 жилое	помещение 4 1 33.5 1
46 жилое	помещение 4 1 32.5 1
47 жилое	помещение 4 1 29.3 1
48 жилое	помещение 4 1 30.1 1
49 жилое	помещение 5 1 29.9 1
50 жилое	помещение 5 1 29.1 1
51 жилое	помещение 5 1 32.5 1
52 жилое	помещение 5 1 33.6 1
53 жилое	помещение 5 1 30.1 1
54 жилое	помещение 5 1 30.5 1
55 жилое	помещение 5 1 33.7 1
56 жилое	помещение 5 1 34.1 1
57 жилое	помещение 5 1 37 1
58 жилое	помещение 5 1 32.6 1
59 жилое	помещение 5 1 30.6 1
60 жилое	помещение 5 1 30 1
61 жилое	помещение 5 1 33.5 1
62 жилое	помещение 5 1 32.5 1
63 жилое	помещение 5 1 29.3 1
64 жилое	помещение 5 1 30.1 1
65 жилое	помещение 6 1 29.9 1
66 жилое	помещение 6 1 29.1 1
67 жилое	помещение 6 1 32.5 1
68 жилое	помещение 6 1 33.6 1
69 жилое	помещение 6 1 30.1 1
70 жилое	помещение 6 1 30.5 1
71 жилое	помещение 6 1 33.7 1
72 жилое	помещение 6 1 34.1 1
73 жилое	помещение 6 1 37 1



74 жилое	помещение 6 1 32.6 1
75 жилое	помещение 6 1 30.6 1
76 жилое	помещение 6 1 30 1
77 жилое	помещение 6 1 33.5 1
78 жилое	помещение 6 1 32.5 1
79 жилое	помещение 6 1 29.3 1
80 жилое	помещение 6 1 30.1 1
81 жилое	помещение 7 1 29.9 1
82 жилое	помещение 7 1 29.1 1
83 жилое	помещение 7 1 74.5 3
84 жилое	помещение 7 1 30.1 1
85 жилое	помещение 7 1 30.5 1
86 жилое	помещение 7 1 33.7 1
87 жилое	помещение 7 1 34.1 1
88 жилое	помещение 7 1 37 1
89 жилое	помещение 7 1 32.6 1
90 жилое	помещение 7 1 30.6 1
91 жилое	помещение 7 1 30 1
92 жилое	помещение 7 1 74.5 3
93 жилое	помещение 7 1 29.3 1
94 жилое	помещение 7 1 30.1 1
95 жилое	помещение 8 1 29.9 1
96 жилое	помещение 8 1 29.1 1
97 жилое	помещение 8 1 74.5 3
98 жилое	помещение 8 1 30.1 1
99 жилое	помещение 8 1 30.5 1
100 жилое	помещение 8 1 33.7 1
101 жилое	помещение 8 1 34.1 1
102 жилое	помещение 8 1 37 1
103 жилое	помещение 8 1 32.6 1
104 жилое	помещение 8 1 30.6 1
105 жилое	помещение 8 1 30 1
106 жилое	помещение 8 1 74.5 3
107 жилое	помещение 8 1 29.3 1
108 жилое	помещение 8 1 30.1 1
109 жилое	помещение 9 1 29.9 1
110 жилое	помещение 9 1 29.1 1
111 жилое	помещение 9 1 74.5 3
112 жилое	помещение 9 1 30.1 1
113 жилое	помещение 9 1 30.5 1
114 жилое	помещение 9 1 33.7 1
115 жилое	помещение 9 1 34.1 1
116 жилое	помещение 9 1 37 1



117 жилое	помещение 9 1 32.6 1
118 жилое	помещение 9 1 30.6 1
119 жилое	помещение 9 1 30 1
120 жилое	помещение 9 1 74.5 3
121 жилое	помещение 9 1 29.3 1
122 жилое	помещение 9 1 30.1 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование Площадь(м2)

0-1 нежилое	помещение -1 1 16.1 машино-место 16.1
0-2 нежилое	помещение -1 1 15.9 машино-место 15.9
0-3 нежилое	помещение -1 1 16.7 машино-место 16.7
0-4 нежилое	помещение -1 1 16.5 машино-место 16.5
0-5 нежилое	помещение -1 1 16.7 машино-место 16.7
0-6 нежилое	помещение -1 1 16.7 машино-место 16.7
0-7 нежилое	помещение -1 1 16.7 машино-место 16.7
0-8 нежилое	помещение -1 1 16.7 машино-место 16.7
0-9 нежилое	помещение -1 1 16.7 машино-место 16.7
0-10 нежилое	помещение -1 1 16.5 машино-место 16.5
0-11 нежилое	помещение -1 1 16.7 машино-место 16.7
0-12 нежилое	помещение -1 1 16.5 машино-место 16.5
0-13 нежилое	помещение -1 1 16.7 машино-место 16.7
0-14 нежилое	помещение -1 1 16.7 машино-место 16.7
0-15 нежилое	помещение -1 1 15.1 машино-место 15.1
0-16 нежилое	помещение -1 1 15.1 машино-место 15.1
0-17 нежилое	помещение -1 1 16 машино-место 16
0-18 нежилое	помещение -1 1 16.1 машино-место 16.1
0-19 нежилое	помещение -1 1 16.1 машино-место 16.1
0-20 нежилое	помещение -1 1 16.1 машино-место 16.1
0-21 нежилое	помещение -1 1 15.2 машино-место 15.2
0-22 нежилое	помещение -1 1 15.2 машино-место 15.2
0-23 нежилое	помещение -1 1 16.6 машино-место 16.6
0-24 нежилое	помещение -1 1 16.6 машино-место 16.6
0-25 нежилое	помещение -1 1 16.6 машино-место 16.6
0-26 нежилое	помещение -1 1 16.6 машино-место 16.6
0-27 нежилое	помещение -1 1 16.6 машино-место 16.6
0-28 нежилое	помещение -1 1 16.6 машино-место 16.6
0-29 нежилое	помещение -1 1 16.6 машино-место 16.6
0-30 нежилое	помещение -1 1 16.6 машино-место 16.6
0-31 нежилое	помещение -1 1 19.1 машино-место 19.1
0-32 нежилое	помещение -1 1 16.6 машино-место 16.6
0-33 нежилое	помещение -1 1 16.6 машино-место 16.6



0-34 нежилое	помещение -1 1 17.9 машино-место 17.9
0-35 нежилое	помещение -1 1 17.8 машино-место 17.8
0-36 нежилое	помещение -1 1 16.6 машино-место 16.6
0-37 нежилое	помещение -1 1 16.6 машино-место 16.6
0-38 нежилое	помещение -1 1 16.6 машино-место 16.6
0-39 нежилое	помещение -1 1 16 машино-место 16
0-40 нежилое	помещение -1 1 16.1 машино-место 16.1
0-41 Нежилое	помещение 1 1 51 офисное	помещение 19.6

офисное	помещение 21.6
коридор 4.5
санузел 1.7
санузел 1.9
лоджия 1.7

0-42 Нежилое	помещение 1 1 33.1 офисное	помещение 9.9
офисное	помещение 14
коридор 4
санузел 1.6
санузел 1.8
лоджия 1.8

0-43 Нежилое	помещение 1 1 22.5 офисное	помещение 14.6
коридор 4.5
санузел 1.6
санузел 1.8

0-44 Нежилое	помещение 1 1 31 офисное	помещение 21.1
коридор 4.7
санузел 1.7
санузел 1.9
лоджия 1.6

0-45 Нежилое	помещение 1 1 31.6 офисное	помещение 21.4
коридор 4.8
санузел 1.7
санузел 1.9
лоджия 1.8

0-46 Нежилое	помещение 1 1 34.9 офисное	помещение 23.8
коридор 5.7
санузел 1.7
санузел 1.9
лоджия 1.8

0-47 Нежилое	помещение 1 1 51.2 офисное	помещение 17.7
офисное	помещение 22.8
коридор 5.4
санузел 1.6
санузел 1.9



лоджия 1.8
0-48 Нежилое	помещение 1 1 31.6 офисное	помещение 21.4

коридор 4.9
санузел 1.6
санузел 1.9
лоджия 1.8

0-49 Нежилое	помещение 1 1 31 офисное	помещение 21.1
коридор 4.7
санузел 1.6
санузел 1.9
лоджия 1.7

0-50 Нежилое	помещение 1 1 34.1 офисное	помещение 10.3
офисное	помещение 14.4
коридор 4.1
санузел 1.7
санузел 1.8
лоджия 1.8

0-51 Нежилое	помещение 1 1 24.4 офисное	помещение 13.7
коридор 7.2
санузел 1.7
санузел 1.8

0-52 Нежилое	помещение 1 1 42.5 офисное	помещение 12.8
офисное	помещение 21.6
коридор 4.6
санузел 1.6
санузел 1.9

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

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 Проездной	коридор парковка,	-1	этаж Общественное 459.5
2 Лестничная	клетка Подъезд,	-	1	этаж Общественное 13
3 Лестничная	клетка Подъезд,	-	1	этаж Общественное 13
4 Лифтовой	холл Подъезд,	-	1	этаж Общественное 5
5 Тамбур Подъезд,	-	1	этаж Общественное 9.2
6 Лифтовой	холл Подъезд,	-	1	этаж Общественное 5
7 Тамбур Подъезд,	-	1	этаж Общественное 9.3
8 Лестничная	клетка Подъезд,	1	этаж Техническое 13.5
9 Лестничная	клетка Подъезд,	1	этаж Техническое 13.5
10 Холл Подъезд,	1	этаж Общественное 37.5
11 Пост	охраны Подъезд,	1	этаж Служебное 16



12 Санузел Подъезд,	1	этаж Служебное 1.6
13 Санузел Подъезд,	1	этаж Служебное 1.7
14 Комната	уборочного	инвентаря Подъезд,	1	этаж Служебное 2.9
15 Коридор Подъезд,	1	этаж Общественное 34.9
16 Комната	уборочного	инвентаря Подъезд,	1	этаж Служебное 2.9
17 Комната	уборочного	инвентаря Подъезд,	1	этаж Служебное 2.9
18 Коридор Подъезд,	1	этаж Служебное 35.5
19 Водомерный	узел/насосная Подъезд,	1	этаж Техническое 12.7
20 Эл.щитовая Подъезд,	1	этаж Техническое 11.8
21 Лестничная	клетка Подъезд,	2	этаж Общественное 13.5
22 Лифтовой	холл Подъезд,	2	этаж Общественное 5
23 Коридор Подъезд,	2	этаж Общественное 30.6
24 Лестничная	клетка Подъезд,	2	этаж Общественное 13.5
25 Лифтовой	холл Подъезд,	2	этаж Общественное 5
26 Коридор Подъезд,	2	этаж Общественное 30.6
27 Лестничная	клетка Подъезд,	3	этаж Общественное 13.5
28 Лифтовой	холл Подъезд,	3	этаж Общественное 5
29 Коридор Подъезд,	3	этаж Общественное 30.6
30 Лестничная	клетка Подъезд,	3	этаж Общественное 13.5
31 Лифтовой	холл Подъезд,	3	этаж Общественное 5
32 Коридор Подъезд,	3	этаж Общественное 30.6
33 Лестничная	клетка Подъезд,	4	этаж Общественное 13.5
34 Лифтовой	холл Подъезд,	4	этаж Общественное 5
35 Коридор Подъезд,	4	этаж Общественное 30.6
36 Лестничная	клетка Подъезд,	4	этаж Общественное 13.5
37 Лифтовой	холл Подъезд,	4	этаж Общественное 5
38 Коридор Подъезд,	4	этаж Общественное 30.6
39 Лестничная	клетка Подъезд,	5	этаж Общественное 13.5
40 Лифтовой	холл Подъезд,	5	этаж Общественное 5
41 Коридор Подъезд,	5	этаж Общественное 30.6
42 Лестничная	клетка Подъезд,	5	этаж Общественное 13.5
43 Лифтовой	холл Подъезд,	5	этаж Общественное 5
44 Коридор Подъезд,	5	этаж Общественное 30.6
45 Лестничная	клетка Подъезд,	6	этаж Общественное 13.5
46 Лифтовой	холл Подъезд,	6	этаж Общественное 5
47 Коридор Подъезд,	6	этаж Общественное 30.6
48 Лестничная	клетка Подъезд,	6	этаж Общественное 13.5
49 Лифтовой	холл Подъезд,	6	этаж Общественное 5
50 Коридор Подъезд,	6	этаж Общественное 30.6
51 Лестничная	клетка Подъезд,	7	этаж Общественное 13.5
52 Лифтовой	холл Подъезд,	7	этаж Общественное 5
53 Коридор Подъезд,	7	этаж Общественное 22.6
54 Лестничная	клетка Подъезд,	7	этаж Общественное 13.5



55 Лифтовой	холл Подъезд,	7	этаж Общественное 5
56 Коридор Подъезд,	7	этаж Общественное 22.6
57 Лестничная	клетка Подъезд,	8	этаж Общественное 13.5
58 Лифтовой	холл Подъезд,	8	этаж Общественное 5
59 Коридор Подъезд,	8	этаж Общественное 22.6
60 Лестничная	клетка Подъезд,	8	этаж Общественное 13.5
61 Лифтовой	холл Подъезд,	8	этаж Общественное 5
62 Коридор Подъезд,	8	этаж Общественное 22.6
63 Лестничная	клетка Подъезд,	9	этаж Общественное 13.5
64 Лифтовой	холл Подъезд,	9	этаж Общественное 5
65 Коридор Подъезд,	9	этаж Общественное 22.6
66 Лестничная	клетка Подъезд,	9	этаж Общественное 13.5
67 Лифтовой	холл Подъезд,	9	этаж Общественное 5
68 Коридор Подъезд,	9	этаж Общественное 22.6
69 Лестничная	клетка подъезд,	кровля Общественное 13.5
70 Лифтовой	холл подъезд,	кровля Общественное 5
71 Лестничная	клетка подъезд,	кровля Общественное 13.5
72 Лифтовой	холл подъезд,	кровля Общественное 5
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
Описание	места
расположения
помещения

Вид	оборудования Назначения

1 2 3 4

1 1	этаж,	помещение
№13 щитовая	0,4кВ;	автономный	источник	электроэнергии	ДЭС	-90,0	кВт система	электроснабжение

2 вводы	питающих	линий
двухссекционные	низковольтные	комплектные	устройства	типа	ВУ	1.2,	имеющие	2
ввода,	на	каждом	вводе	установен	узел	учета	с	трансформаторами	тока	и	счетчиками
электррической	энергии	типа	Меркурий	230	ART5(10)	ТТИ-А	кл.точ.0,5

система	электроснабжение

3 1	этаж,	помещение
электрощитовой ВУ	1,	ВУ	2,	ВУ	3,	ВУ	4	с	распределительными	шкафами система	электроснабжение

4 прихожая	(коридор)
каждой	квартиры навесной	щиток(ЩК)	с	однофазным	вводом система	электроснабжение

5 Кровля Металическое	ошраждение	и	сетка	с	ячейкойе	более	10-тим	из	кругляка	стального,
смонтированный	на	изоляторах	поверх	кровли,	выпоняет	функции	молниеприемника молниезащита



6

Стояки
водоснабжения,
расположенные	в
санитарно-технических
шахтах	общих	этажных
коридоров;	помещение
водомерного	узла

Подключение	к	сетям	водоснабжения	производится	двумя	вводами	из	труб	ПЭ-100
SDR17	160*9,5	мм	ГОСТ	18599-2001	питьевых	с	устройством	отключающей	арматуры.
На	вводах	в	здание	предусмотрено	устройство	гибких	вставок	и	отсечной	арматуры.
Отверстия	для	пропуска	труб	через	стены	выполняются	с	зазором	от	трубы	не	менее
0,2	м.	Зазор	заполняется	эластичным	водо	и	газопроницаемым	материалом.	Ввод
водопровода	в	помещение	узла	учета	dy	150мм	с	устройством	на	вводе	водомерного
узла	с	водомером	марки	ВРТК-2000	dy32.	В	состав	водомерно	узла	входят:	отсечная
арматура,	фильтр,	водомер,	обводная	линия	с	закрытой	и	опломбированной	отсечной
арматурой.	В	связи	с	тем,	что	расчетный	потребный	напор	систем	ХВС	(52,0м.вод.ст.)
и	АПТ	и	ВПВ	(9,2	м.вод.ст.)	больше	расчетного	давления	на	вводе	водопровода	в
здание	(3,6	и	8,6м.вод.ст.	соответственно)	проектом	внутреннего	водоснабжения
предусматривается	устройство	автоматических	повысительных	насосных	станцийна
нужды	системы	ХВС,	АПТ	и	ВПВ.	К	установке	на	нужды	системы	ХВС	принята
автоматическая	насосная	станция	заводской	готовности	с	двумя	рабочими	и	одним
резервным	насосом	фирмы	Grudffos	HYDRO	MULTI-E	3	CME-04.	Схема	предусматривает
устройство	раздельных	систем	внутреннего	хозяйственно-бытового	водоснабжения	с
устройством	водомера	марки	ВРТК-2000	d32и	автоматического	пожаротушения	и
внутреннего	пожаротушения.Трубопровод	на	нужды	системы	пожаротушения
оборудован	задвижкой	с	электрическим	приводом.	На	этажных	подключениях
потребителей	предусматривается	установка	индивидуальных	поквартирных
водомерных	узлов	в	комплекте	с	крыльчатым	водомерном	марки	ВСХ,	отсечной
арматурой	и	обратным	клапаном.	Вся	арматура	в	составе	поквартирных	водомерных
узлов	принята	dy	20	мм.	В	связи	с	тем,	что	горячее	водоснабжение	осуществляется	от
индивидуальных	водонагревателей	учета	потребления	горячей	воды	для	нужд
горячего	водоснабжения	отсутствует.

система	ХВС

7 Офисные	помещения,
квартиры

Горячее	водоснабжение	офисных	помещений,	расположенных	на	первом	этаже
здания,	предусматривается	емкостными	электрическими	водонагревателями	1,5кВт
каждый.	Горячее	водоснабжение	квартир,	расположенных	на	2-9	этажах,
предусматривается	от	газовых	котлов	мощностью	14,0	кВт	каждый,	расположенных	в
кухне	каждой	квартиры

система	ГВС
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Стояки	хозяйственно-
бытовой	канализации:
магистральные
отводящие
трубопроводы
хозяйственно-бытовой
канализации	здания
под	потолком
подземного	этажа	и
выпуском	во
внутриплощадочную
сеть

Подключение	к	сетям	водоотведения	производится	в	существующую	городскую	сеть
бытовой	канализации	с	присоединением	к	коллектору	Ду200	мм	в	районе	дома	ул.
Искры	66.	Проектом	предусматривается	устройство	следующих	систем	водоотведения:
-хозяйственно-бытовая	канализация	(К1);	-дождевая	канализация	(К2).	Хозяйственно-
бытовые	сточные	воды	от	санузлов,	ванных	комнат	и	кухонь	отводятся	в
проектируемую	внутриплощадочную	сеть	бытовой	канализации	с	дальнейшим
подключением	к	коллектору	городской	сети	канализации,	отводящей	сточные	воды	на
очистные	сооружения.	Канализационные	стояки	прокладываются	скрыто	в
сантехнических	шахтах.	Отводящие	водопроводы	от	санитарных	приборов
прокладываются	открыто	над	полом.	Вытяжная	часть	стояков	бытовой	канализации
выводится	выше	плоской	неэксплуатируемой	кровли	на	высоту	0,85м	(на	0,15	м	от
обреза	сборной	вентиляционной	шахты).	Магистральные	отводящие	трудопроводы
хозяйственно-бытовой	канализации	(К1)	зданий	прокладываются	под	потолком
подземного	этажа.	Трубопроводы	системы	хозяйственно-бытовой	канализации	приняты
из	полипропиленовых	труб	и	фасонных	частей.	На	стояках	систем	канализации
предусматривается	установка	ревизий,	а	на	горизонтальных	участках	-	прочисток.	Для
доступа	к	ревизиям	в	коммуникационных	сантехнических	шахтах	устанавливаются
смотровые	лючки	размером	30*40	см.При	пересечении	перекрытий
полипропилленовыми	трубами	систем	канализации	предусматривается	устройство
противопожарных	муфт	со	вспучивающим	огнезащитным	составом,	препятствующие
распространению	пламени	по	этажам.Отвод	случайных	и	аварийных	вод	подземного
этажа	осуществляется	посредством	устройства	полов	в	сторону	приямков	с	установкой
в	них	погружных	насосов.Отвод	ливневых	вод	с	плоской	кровли	здания	осуществляется
системой	внутреннего	водостока	двумя	выпусками	dy	100	мм	в	проектируемые	колодцы
ливневой	канализации

Система	водоотведения

9

Офисные	помещения,
помещение
электрощитовой,
помещение
водомерного	узла	и
насосной

Отопление	при	помощи	электричества.	В	качестве	отопительных	приборов	приняты
электрические	конвекторы.	Установка	конвекторов	предусматривается	под	окнами. Система	отопления

10 Квартиры

В	качестве	источника	теплоснабжения	приняты	настенные	газовые	котлы	с	закрытой
камерой	сгорания	мощностью	14,0	кВт	каждый.	В	качестве	отопительных	приборов
системы	отопления	жилых	помещений	приняты	радиаторы.	Теплоносителем	в	системе
отпления	служит	вода.	Установка	радиаторов	отопления	предусматривается	под
окнами.

Система	отопления

11 Офисные	помещения

Приточно-вытяжная	механическая	внтиляция.	Величина	воздухообмена	помещений
принята	из	расчета	один	объем	помещения	в	час.	Приток	воздуха	обеспечивается	при
помощи	сборных	вентиляционных	каналов,	выполняемых	из	тонколистовой
оцинкованной	стали	толщиной	не	менее	0,8	мм	с	установкой	на	них	канальных
вентиляторов	Systemair	RSI	40-20	L.	Для	подогрева	приточного	воздуха
предусматривается	установка	канальных	электрических	калориферов	ELN	40-20/12.
вытяжка	воздуха	из	санузлов	офисных	помещений	обеспечивается	при	помощ	сборных
вентиляционных	каналов.	При	пересечении	противопожарных	преград	воздуховоды
оборудуются	противопожарными	нормально	открытыми	клапанами	фирмы	"ВЕЗА"	либо
аналогом.	В	качестве	огнезащитного	состава	служит	комплексная	система	"ОБМ-ВЕНТ"
либо	аналог.

Система	вентиляции



12 Квартиры

Система	вытяжной	естественной	вентиляции	из	кухонь,	санитарных	узлов.	Приток
воздуха	обеспечивается	через	регулируемые	оконные	створки,	фрамуги,	форточки.	В
жилых	комнатах	и	кухнях	приток	воздуха	обеспечивается	за	счет	инфильтрации	или
путем	организованного	притока	через	оконные	клапаны,	форточки,	фрамуги.	Величина
воздухообмена	кухонь	с	газовыми	плитами	принята	100кубм/час,	обмен	вытяжки	из
санузлов	=	25	кубм/час.

Система	вентиляции

13 Кровля Все	вентиляционные	каналы	в	шахтах	выводятся	выше	уровня	кровли	и	составляют	0,7
м	выше	крыши,	парапета	и	других	выступающих	элементов	здания. Система	вентиляции

14 Стояки	дымоудаления

Дымоудаление	из	коридоров;	приток	в	коридоры	(компенсация	дымоудаления);	подпор
воздуха	при	пожаре	в	шахты	лифтов;	дымоудаление	помещений	хранения
автомобилей.	Дымоудаление	из	коридоров	осуществляется	через	дымовые	клапаны,
устанавлмваемые	под	потолком	коридоров,	непосредственно	на	шахту	дымоудаления.
К	установке	приняты	нормально-закрытые	клапаны	с	декоративной	решеткой	с
пределомогнестойкости	Е130.	Для	удаления	газов	при	пожаре	из	коридоров	принят
крышный	вентилятор	фирмы	"ВЕЗА"	типа	КРОВ,	выдерживающий	темепературу
удаляемых	газов	400градусов	по	Цельсиюв	течение	1	часа.	В	качестве	вентилятора
системы	компенсации	дымоудаления	коридоров	принят	осевой	вентилятор	фирмы
"Веза"	типа	ОСА.	Установка	вентилятора	предусматрирвается	на	кровле	здания.

Система	дымоудаления

15
Стояки	сетей	связи,
телекоммуникационные
шкафы

Присоединяемая	сеть	связи	включает	в	себя	132	линии.	Волоконно-оптический	кабель
прокладывается	в	гофрированных	двустенных	трубах	ПНД/ПВД,	диаметр	трубы	110	мм.
Ввод	волоконно-оптического	кабеля	подземный.Кабель	прокладывается	от
существующего	колодца	городской	кабельной	канализации,	с	обустройством	кабельных
колодцев	типа	ККСЗ.	ВВод	волоконно-оптического	кабеля	марки	ОМЗКГЦ-10-0,1-0,22-16
(8,0)	предусматривается	подземным,	двухтрубным	в	хризотилцементных	трубах
диаметром	100мм.Организация	канала	связи	осуществляется	по	технологии	FTTB	от
оптического	кросса	по	кабельным	линиям	до	прихожей	квартир	и	офисных
помещений.

Сети	связи



16

Все	помещения
объекта,	за
исключением
помещений	с	окрыми
процессами;	категории
"Д"	по	пожарной
опасности	и	других
помещений	для
инженерного
оборудования	здания	в
которых	отсутствуют
горючие	материалы;
лестничных	клеток

Автоматические	установки	пожаротушения	и	пожарной	сигнализации

Автоматическая	установка	пожарной	сигнализации	(АПС)
выполнена	в	соответствии	с	требованиями	СП
5.13130.2009.	АПС	выполняет	следующие	основные
функции:	-	обнаружение	места	загорания	или	задымления;	-
контроль	состояния	шлейфов	сигнализации,	линий	связи	и
технических	средств	противопожарной	защиты;	-	выдачу
сообщений	о	пожареи	неисправности	на	пожарный	пост
Объекта;	-	прием	сигналов	о	срабатывании	от	установки
автоматическогоспринклерного	пожаротушения;	-
управление	при	пожаре	противодымной	вентиляцией,
системой	оповещения	и	управления	эвакуацией	людей,
пассажирскими	лифтамии	другими	инженерными	системами
здания.	Объект	оборудуется	адресно-аналоговой	системой
автоматической	пожарной	сигнализации	производства	НВП
"Болид"	под	управлением	пульта	"С2000М".	В	качестве
контроллеров	кольцевых	адресных	шлейфов	применены
приборы	"С2000-КДЛ".	Для	обнаружения	пожара
применены	дымовые	оптико-электронные	адресно-
аналоговые	пожарные	извещатели	ИП	212-34А	"ДИП-34А-
04",	ИП	212-34А	"ДИП-34А-03",	тепловые	адресно-
аналоговые	пожарные	извещатели	С2000-ИП-03,	для	подачи
сигнала	о	пожаре	-	ручные	пожарные	извещатели	ИПР	513-
3АМ.	Жилые	помещения	квартир	оборудуются	автономными
оптико-электронными	дымовыми	извещателями	ИП	212-
50М2	производства	ООО	"КБ	Пожарной	Автоматики".

17 Подъезд,	шахты	лифтов
2	Лифта	фирмы	"OTIS":	пассажирский	лифт	грузоподьемностью	450	кг	(6	человек)	,
скоростью	1	м/мек,	кабиной	размерами	1100*1250*2200	мм	и	дверью	шириной	800	мм;
грузопассажирский	грузоподъемностью	1000	кг	(13	человек),	скоростью	1	м/сек,
кабиной	размерами	1100*2100*2200	мм	т	дверью	шириной	1200	мм

Вертикальный	транспорт

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:
1 	квар тал	2020	г.1 	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	2020	г.2 	квар тал	2020	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	2020	г.3 	квар тал	2020	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	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

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

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



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

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
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	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

220	000	000	руб.220	000	000	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	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
23:49:0304025:7723:49:0304025:77

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЮГО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИЮГО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 Наименование	банка:
ЮГО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИЮГО-ЗА ПАДНЫЙ	БАНК	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:



	 Номер	расчетного	счета:
4070281053006000206840702810530060002068

	 Корреспондентский	счет:
3010181060000000060230101810600000000602

	 БИК:
046015602046015602

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
616143001616143001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0924690309246903

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
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	условиями	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:5353

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



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

	 :
	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:55

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

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

	 :
	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
1 	676 ,50 	м21	676 ,50 	м2

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

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
160 ,5 	м2160,5 	м2

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:89 	827	700	руб.89 	827	700	руб.

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:8 	827	500	руб.8 	827	500	руб.

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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



	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

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

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

15 	000	руб.15 	000	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	безвозмездную	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:
Каж дая 	квар ти ра	бу де т 	обо рудо вана	дву кон турным	газовым	кот лом:	на	отоп ле ние 	и	го рячую	во дуКаж дая 	квар ти ра	бу де т 	обо рудо вана	дву кон турным	газовым	кот лом:	на	отоп ле ние 	и	го рячую	во ду

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