
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
№ 23-001044 от 01.07.2022

Многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой по ул. Сормовской,
1/3 в Карасунском внутригородском округе г. Краснодара. Ж.К. "ЭЛЕГАНТ".

Дата первичного размещения: 16.10.2018

01 О фир менном на име нова нии (на име нова нии) зас трой щи ка, мес те на хож де ния зас трой щи ка, ре жиме его ра боты, но мере те лефо на, ад ре се офи ци аль но го сай та зас трой щи ка и ад ре ‐
се элек трон ной поч ты (при на личии), фа милии, име ни, от чес тве (ес ли име ет ся) ли ца, ис полня юще го фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на зас трой щи ка, а так же об ин ди ‐
виду али зиру ющем зас трой щи ка ком мерчес ком обоз на чении, ес ли зас трой щик пла ниру ет ис поль зо вать та кое ком мерчес кое обоз на чение в рек ла ме, свя зан ной с прив ле чени ем де неж ‐
ных средств учас тни ков до лево го стро итель ства
1.1 О фир менном на име нова нии (на име нова ‐
нии) зас трой щи ка 1.1.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:

Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 1.1.2 Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
ЮГС ТРОЙ ИМ ПЕ РИ АЛ

 1.1.3 Крат кое на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
ЮГС ТРОЙ ИМ ПЕ РИ АЛ

1.2 О мес те на хож де ния зас трой щи ка – ад ‐
рес, ука зан ный в уч ре дитель ных до кумен тах 1.2.1 Ин декс:

350063

 1.2.2 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Крас но дар ский край

 1.2.3 Рай он Субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 1.2.4 Вид на селен но го пун кта:
го род

 1.2.5 На име нова ние на селен но го пун кта:
Крас но дар

 1.2.6 Эле мент улич но-до рож ной се ти:
ули ца

 1.2.7 На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти:
им Мит ро фана Се дина

 1.2.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 6 

 1.2.9 Тип по меще ний:
Ком на та: 4 

 1.2.10 Уточ не ние ад ре са:

1.3 О ре жиме ра боты зас трой щи ка 1.3.1 Ра бочие дни не дели:
пн,вт,ср,чт,пт



 1.3.2 Ра бочее вре мя:
с 08:30 по 18:00

1.4 О но мере те лефо на, ад ре се элек трон ной
поч ты (при на личии) и ад ре се офи ци аль но го
сай та зас трой щи ка в ин форма ци он но-те ‐
леком му ника ци он ной се ти "Ин тернет"

1.4.1 Но мер те лефо на:
+7(861)204-01-01

 1.4.2 Ад рес элек трон ной поч ты:
Info@imperialgorod.ru

 1.4.3 Ад рес офи ци аль но го сай та в ин форма ци он но-те леком му ника ци он ной се ти «Ин тернет»:
www.imperialgorod.ru

1.5 О ли це, ис полня ющем фун кции еди ‐
нолич но го ис полни тель но го ор га на зас трой ‐
щи ка (при на личии)

1.5.1 Фа милия:
Еро шина

 1.5.2 Имя:
Ин га

 1.5.3 От чес тво (при на личии):
Дмит ри ев на

 1.5.4 На име нова ние дол жнос ти:
Ди рек тор

 1.5.5 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма еди нолич но го ис полни тель но го ор га на (при на личии):
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 1.5.6 Пол ное на име нова ние еди нолич но го ис полни тель но го ор га на без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
ЮГС ТРОЙ ИМ ПЕ РИ АЛ

 1.5.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка еди нолич но го ис полни тель но го ор га на:
2309137163

1.6 Об ин ди виду али зиру ющем зас трой щи ка
ком мерчес ком обоз на чении (при на личии) 1.6.1 Ком мерчес кое обоз на чение зас трой щи ка (при на личии):

ЮгС трой Им пе ри ал
02 О го сударс твен ной ре гис тра ции зас трой щи ка
2.1 О го сударс твен ной ре гис тра ции зас трой ‐
щи ка 2.1.1 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:

2309137163

 2.1.2 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1132309005289

 2.1.3 Да та ре гис тра ции:
24.07.2013

03 Об уч ре дите лях (учас тни ках) зас трой щи ка, ко торые об ла да ют пятью и бо лее про цен та ми го лосов в выс шем ор га не уп равле ния это го юри дичес ко го ли ца, с ука зани ем фир менно го
на име нова ния (на име нова ния) юри дичес ко го ли ца - уч ре дите ля (учас тни ка), фа милии, име ни и (при на личии) от чес тва фи зичес ко го ли ца - уч ре дите ля (учас тни ка) и про цен та го ‐
лосов, ко торым об ла да ет каж дый та кой уч ре дитель (учас тник) в выс шем ор га не уп равле ния это го юри дичес ко го ли ца, а так же о фи зичес ких ли цах с ука зани ем фа милии, име ни и
(при на личии) от чес тва, ко торые в ко неч ном сче те пря мо или кос венно (че рез под кон троль ных им лиц) са мос то ятель но или сов мес тно с ины ми ли цами впра ве рас по ряжать ся пятью и
бо лее про цен та ми го лосов, при ходя щих ся на го лосу ющие ак ции (до ли), сос тавля ющие ус тавный ка питал зас трой щи ка



3.1 Об уч ре дите ле (учас тни ке) — юри дичес ‐
ком ли це, яв ля ющем ся ре зиден том Рос сий ‐
ской Фе дера ции

3.1.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:

 3.1.2 Фир менное на име нова ние (пол ное на име нова ние) без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
 3.1.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
 3.1.4 Про цент го лосов в выс шем ор га не уп равле ния:
3.2 Об уч ре дите ле (учас тни ке) — юри дичес ‐
ком ли це, яв ля ющем ся не рези ден том Рос сий ‐
ской Фе дера ции

3.2.1 Фир менное на име нова ние ор га низа ции:

 3.2.2 Стра на ре гис тра ции юри дичес ко го ли ца:
 3.2.3 Да та ре гис тра ции:
 3.2.4 Ре гис тра ци он ный но мер:
 3.2.5 На име нова ние ре гис три ру юще го ор га на:
 3.2.6 Ад рес (мес то на хож де ния) в стра не ре гис тра ции:
 3.2.7 Про цент го лосов в выс шем ор га не уп равле ния:
 3.2.8 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
3.3 Об уч ре дите ле (учас тни ке) — фи зичес ‐
ком ли це 3.3.1 Фа милия:

Амо сов

 3.3.2 Имя:
Ни колай

 3.3.3 От чес тво (при на личии):
Ан дре евич

 3.3.4 Граж данс тво:
Рос сий ская Фе дера ция

 3.3.5 Стра на мес та жи тель ства:
Рос сия

 3.3.6 Про цент го лосов в выс шем ор га не уп равле ния:
100 %

 3.3.7 Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии):
156-826-970 12

 3.3.8 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
230907596238

3.4 О фи зичес ких ли цах, ко торые кос венно
(че рез под кон троль ных им лиц) са мос то ‐
ятель но или сов мес тно с ины ми ли цами впра ‐
ве рас по ряжать ся пятью и бо лее про цен та ми
го лосов, при ходя щих ся на го лосу ющие ак ‐
ции (до ли), сос тавля ющие ус тавной ка питал
зас трой щи ка (да лее – бе нефи ци ар ный вла ‐
делец)

3.4.1 Фа милия:
Амо сов



 3.4.2 Имя:
Ни колай

 3.4.3 От чес тво (при на личии):
Ан дре евич

 3.4.4 Граж данс тво:
Рос сий ская Фе дера ция

 3.4.5 До ля уч ре дите ля (учас тни ка), ак ций, кон тро лиру емых бе нефи ци ар ным вла дель цем, в ус тавном ка пита ле зас трой щи ка:
100 %

 3.4.6 Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии):
156-826-970 12

 3.4.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
230907596238

 3.4.8 Опи сание об сто ятель ств (ос но ваний), в со от ветс твии с ко торы ми ука зан ное ли цо яв ля ет ся бе нефи ци ар ным вла дель цем:
яв ля ет ся учас тни ком об щес тва

3.1 О фи зичес ких и (или) юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп пу лиц с зас трой щи ком
3.1.1 О фи зичес ких ли цах, вхо дящих в со от ‐
ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе ‐
дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну груп ‐
пу лиц с зас трой щи ком

3.1.1.1 Фа милия:
XXXX

 3.1.1.2 Имя:
XXXX

 3.1.1.3 От чес тво (при на личии):
XXXX

 3.1.1.4 Граж данс тво:
XXXX

 3.1.1.5 Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии):
XXXX

 3.1.1.6
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в
од ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
1

 3.1.1.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
XXXX

3.1.1 (2) О фи зичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.1.1.1 Фа милия:
XXXX

 3.1.1.2 Имя:
XXXX

 3.1.1.3 От чес тво (при на личии):
XXXX



 3.1.1.4 Граж данс тво:
XXXX

 3.1.1.5 Стра ховой но мер ин ди виду аль но го ли цево го сче та в сис те ме обя затель но го пен си он но го стра хова ния (при на личии):
XXXX

 3.1.1.6
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в
од ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
2

 3.1.1.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
XXXX

3.1.2 О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в со ‐
от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской
Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ну
груп пу лиц с зас трой щи ком

3.1.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.1.2.2 Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
РЕ КОЛЬТ

 3.1.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2310225897

 3.1.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1212300046012

 3.1.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в
од ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
8

3.1.2 (2) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.1.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.1.2.2 Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
СПЕ ЦИ АЛИ ЗИРО ВАН НЫЙ ЗАС ТРОЙ ЩИК "РИМ СКИЕ КА НИКУ ЛЫ"

 3.1.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2312297819

 3.1.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1212300001980

 3.1.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в
од ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
1

3.1.2 (3) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.1.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.1.2.2 Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"ГРАФФ СУ ВОРОВ"



 3.1.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2312289060

 3.1.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1192375087299

 3.1.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в
од ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
8

3.1.2 (4) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.1.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.1.2.2 Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Спе ци али зиро ван ный зас трой щик Бе лый Го род

 3.1.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
3100000962

 3.1.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1223100006359

 3.1.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в
од ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
8

3.1.2 (5) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.1.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.1.2.2 Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Спе ци али зиро ван ный зас трой щик Вы сочес тво

 3.1.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2312308563

 3.1.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1222300012604

 3.1.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в
од ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
8

3.1.2 (6) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.1.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.1.2.2 Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
БЕ ЛЫЕ РО СЫ

 3.1.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2312296540



 3.1.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1202300061336

 3.1.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в
од ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
1

3.1.2 (7) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.1.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.1.2.2 Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Им пе ри ал Град

 3.1.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2312270920

 3.1.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1182375033499

 3.1.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в
од ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
8

3.1.2 (8) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.1.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.1.2.2 Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Им пе ри ал Нед ви жимость

 3.1.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2312271151

 3.1.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1182375035611

 3.1.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в
од ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
8

3.1.2 (9) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.1.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.1.2.2 Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Спе ци али зиро ван ный зас трой щик Се вер ская

 3.1.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2312308450

 3.1.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1222300011450



 3.1.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в
од ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
8

3.1.2 (10) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.1.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.1.2.2 Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Строй Биз нес Групп

 3.1.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2312213110

 3.1.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1142312003228

 3.1.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в
од ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
8

3.1.2 (11) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.1.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.1.2.2 Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Точ но Ком форт

 3.1.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2312308531

 3.1.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1222300012450

 3.1.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в
од ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
8

3.1.2 (12) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.1.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.1.2.2 Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Точ но Нед ви жимость

 3.1.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2312310386

 3.1.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1222300028444

 3.1.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в
од ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
8



3.1.2 (13) О юри дичес ких ли цах, вхо дящих в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ‐
ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в од ‐
ну груп пу лиц с зас трой щи ком

3.1.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 3.1.2.2 Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
Груп па Ком па ний Точ но

 3.1.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2312295177

 3.1.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1202300050303

 3.1.2.5
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в
од ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
8

04 О про ек тах стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти, в ко торых при нима ли учас тие зас трой щик и (или) его ос новное об щес тво или до чер ние
об щес тва та кого ос новно го об щес тва в те чение трех лет, пред шес тву ющих опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации, с ука зани ем мес та на хож де ния ука зан ных объ ек тов нед ви жимос ти,
сро ков вво да их в экс плу ата цию
4.1 О про ек тах стро итель ства мно гок вартир ‐
ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви ‐
жимос ти, в ко торых при нима ли учас тие зас ‐
трой щик и (или) его ос новное об щес тво или
до чер ние об щес тва та кого ос новно го об щес ‐
тва в те чение трех лет, пред шес тву ющих
опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации, с
ука зани ем мес та на хож де ния ука зан ных объ ‐
ек тов нед ви жимос ти, сро ков вво да их в экс ‐
плу ата цию

4.1.1 Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Край Крас но дар ский

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4 Вид на селен но го пун кта:
Г

 4.1.5 На име нова ние на селен но го пун кта:
Крас но дар

 4.1.6 Эле мент улич но-до рож ной се ти:
Ули ца

 4.1.7 На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти:
Бо родин ская

 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 152А 

 4.1.9 Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии):
Ж.К. "ПЕ РЕМЕ НА"



 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
"Мно го этаж ный жи лой дом со встро ен ны ми по меще ни ями об щес твен но го наз на чения по ул. Бо родин ская, 152А в Ка расун ‐
ском внут ри город ском ок ру ге г. Крас но дара. Кор ректи ров ка 3" 1 этап стро итель ства - жи лой дом Ли тер 2

 4.1.11 Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
31.10.2019

 4.1.12 Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
23-435080-в-2019г

 4.1.13 Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
Де пар та мент ар хи тек ту ры и гра дос тро итель ства ад ми нис тра ции му ници паль но го об ра зова ния го род Крас но дар

4.1 (2) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нима ли учас тие
зас трой щик и (или) его ос новное об щес тво
или до чер ние об щес тва та кого ос новно го об ‐
щес тва в те чение трех лет, пред шес тву ющих
опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации, с
ука зани ем мес та на хож де ния ука зан ных объ ‐
ек тов нед ви жимос ти, сро ков вво да их в экс ‐
плу ата цию

4.1.1 Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Не жилое зда ние

 4.1.2 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Край Крас но дар ский

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4 Вид на селен но го пун кта:
Г

 4.1.5 На име нова ние на селен но го пун кта:
Крас но дар

 4.1.6 Эле мент улич но-до рож ной се ти:
Ул

 4.1.7 На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти:
Бо родин ская

 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 152А;  Стро ение: 1 

 4.1.9 Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии):
Ж.К. "ПЕ РЕМЕ НА"

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
"Мно го этаж ный жи лой дом со встро ен ны ми по меще ни ями об щес твен но го наз на чения по ул. Бо родин ская, 152А в Ка расун ‐
ском внут ри город ском ок ру ге г. Крас но дара. Кор ректи ров ка 4", 2 этап стро итель ства - Ли тер 4 - Ад ми нис тра тив ное зда ние

 4.1.11 Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
22.11.2019

 4.1.12 Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
23-435097-в-2019г



 4.1.13 Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
Де пар та мент ар хи тек ту ры и гра дос тро итель ства ад ми нис тра ции му ници паль но го об ра зова ния го род Крас но дар

4.1 (3) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нима ли учас тие
зас трой щик и (или) его ос новное об щес тво
или до чер ние об щес тва та кого ос новно го об ‐
щес тва в те чение трех лет, пред шес тву ющих
опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации, с
ука зани ем мес та на хож де ния ука зан ных объ ‐
ек тов нед ви жимос ти, сро ков вво да их в экс ‐
плу ата цию

4.1.1 Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Край Крас но дар ский край

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4 Вид на селен но го пун кта:
Г

 4.1.5 На име нова ние на селен но го пун кта:
Крас но дар

 4.1.6 Эле мент улич но-до рож ной се ти:
Ул

 4.1.7 На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти:
Им.Ле они да Лав ро ва

 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 4 

 4.1.9 Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии):
Ж.К. "ИМ ПЕ РИ АЛ"

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
"Мно го этаж ный жи лой дом со встро ен ны ми по меще ни ями об щес твен но го наз на чения по ад ре су: г. Крас но дар, Ка расун ский
внут ри город ской ок руг, ул. им. Ле они да Ла рова, 4"

 4.1.11 Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
16.07.2020

 4.1.12 Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
23-RU23306000-5296-2020

 4.1.13 Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
Де пар та мент ар хи тек ту ры и гра дос тро итель ства ад ми нис тра ции му ници паль но го об ра зова ния го род Крас но дар



4.1 (4) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нима ли учас тие
зас трой щик и (или) его ос новное об щес тво
или до чер ние об щес тва та кого ос новно го об ‐
щес тва в те чение трех лет, пред шес тву ющих
опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации, с
ука зани ем мес та на хож де ния ука зан ных объ ‐
ек тов нед ви жимос ти, сро ков вво да их в экс ‐
плу ата цию

4.1.1 Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Край Крас но дар ский край

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4 Вид на селен но го пун кта:
Г

 4.1.5 На име нова ние на селен но го пун кта:
Крас но дар

 4.1.6 Эле мент улич но-до рож ной се ти:
Ул

 4.1.7 На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти:
Ста року бан ская

 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 124;  Стро ение: 1 

 4.1.9 Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии):
Ж.К. "ФА МИЛИЯ"

 4.1.10

На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
"Мно го этаж ные жи лые до ма дом со встро ен ны ми по меще ни ями об щес твен но го наз на чения и под земной пар ковкой по ули це
Ста року бан ская, 124 в Ка расун ском внут ри город ском ок ру ге г. Крас но дара. Кор ректи ров ка 1" 1 этап стро итель ства Ли тер 1,
под земная ав тосто ян ка Ли тер 3"

 4.1.11 Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
07.10.2020

 4.1.12 Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
23-RU23306000-5378-2020

 4.1.13 Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
Де пар та мент ар хи тек ту ры и гра дос тро итель ства ад ми нис тра ции му ници паль но го об ра зова ния го род Крас но дар



4.1 (5) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нима ли учас тие
зас трой щик и (или) его ос новное об щес тво
или до чер ние об щес тва та кого ос новно го об ‐
щес тва в те чение трех лет, пред шес тву ющих
опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации, с
ука зани ем мес та на хож де ния ука зан ных объ ‐
ек тов нед ви жимос ти, сро ков вво да их в экс ‐
плу ата цию

4.1.1 Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Край Крас но дар ский край

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4 Вид на селен но го пун кта:
Г

 4.1.5 На име нова ние на селен но го пун кта:
Крас но дар

 4.1.6 Эле мент улич но-до рож ной се ти:
Ул

 4.1.7 На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти:
Ста року бан ская

 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 124;  Кор пус: 1 

 4.1.9 Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии):
Ж.К. "ФА МИЛИЯ"

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
"Мно го этаж ные жи лые до ма дом со встро ен ны ми по меще ни ями об щес твен но го наз на чения и под земной пар ковкой по ули це
Ста року бан ская, 124 в Ка расун ском внут ри город ском ок ру ге г. Крас но дара. Кор ректи ров ка 1" 2 этап стро итель ства Ли тер 2"

 4.1.11 Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
07.10.2020

 4.1.12 Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
23-RU23306000-5379-2020

 4.1.13 Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
Де пар та мент ар хи тек ту ры и гра дос тро итель ства ад ми нис тра ции му ници паль но го об ра зова ния го род Крас но дар



4.1 (6) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нима ли учас тие
зас трой щик и (или) его ос новное об щес тво
или до чер ние об щес тва та кого ос новно го об ‐
щес тва в те чение трех лет, пред шес тву ющих
опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации, с
ука зани ем мес та на хож де ния ука зан ных объ ‐
ек тов нед ви жимос ти, сро ков вво да их в экс ‐
плу ата цию

4.1.1 Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
край Крас но дар ский

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:
Дин ской

 4.1.4 Вид на селен но го пун кта:
ст-ца

 4.1.5 На име нова ние на селен но го пун кта:
Дин ская

 4.1.6 Эле мент улич но-до рож ной се ти:
ул

 4.1.7 На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти:
Крас ная

 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 162/2;  Кор пус: 1-4 

 4.1.9 Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии):
Ж.К."Бе лые Ро сы"

 4.1.10 На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
"Сред не этаж ные мно гок вартир ные жи лые до ма"

 4.1.11 Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
22.10.2021

 4.1.12 Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
Ru 23-508-302-702-2021

 4.1.13
Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
Уп равле ние ар хи тек ту ры и гра дос тро итель ства ад ми нис тра ции му ници паль но го об ра зова ния Дин ской рай он Крас но дар ско го
края



4.1 (7) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нима ли учас тие
зас трой щик и (или) его ос новное об щес тво
или до чер ние об щес тва та кого ос новно го об ‐
щес тва в те чение трех лет, пред шес тву ющих
опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации, с
ука зани ем мес та на хож де ния ука зан ных объ ‐
ек тов нед ви жимос ти, сро ков вво да их в экс ‐
плу ата цию

4.1.1 Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Край Крас но дар ский

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4 Вид на селен но го пун кта:
Г

 4.1.5 На име нова ние на селен но го пун кта:
Крас но дар

 4.1.6 Эле мент улич но-до рож ной се ти:
Ул

 4.1.7 На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти:
При род ная

 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 10Б;  Кор пус: 9 

 4.1.9 Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии):
МКР"Род ные Прос то ры"

 4.1.10

На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
«Мно го этаж ные жи лые до ма со встро ен ны ми по меще ни ями об щес твен но го наз на чения, рас по ложен ные на зе мель ном учас ‐
тке, при лега ющем к ули цам При род ная, Свет лая, Сво боды в пос.Зна мен ский го рода Крас но дара» Кор ректи ров ка 2.3 этап
стро итель ства-ли тер 10

 4.1.11 Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
15.06.2022

 4.1.12 Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
23-RU23306000-5868-2022

 4.1.13 Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
Де пар та мен том ар хи тек ту ры и гра дос тро итель ства ад ми нис тра ции му ници паль но го об ра зова ния г.Крас но дар



4.1 (8) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нима ли учас тие
зас трой щик и (или) его ос новное об щес тво
или до чер ние об щес тва та кого ос новно го об ‐
щес тва в те чение трех лет, пред шес тву ющих
опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации, с
ука зани ем мес та на хож де ния ука зан ных объ ‐
ек тов нед ви жимос ти, сро ков вво да их в экс ‐
плу ата цию

4.1.1 Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
край Крас но дар ский

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4 Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5 На име нова ние на селен но го пун кта:
Крас но дар

 4.1.6 Эле мент улич но-до рож ной се ти:
ул

 4.1.7 На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти:
При род ная

 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 10Б 

 4.1.9 Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии):
МКР"Род ные Прос то ры"

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
«Мно го этаж ные жи лые до ма со встро ен ны ми по меще ни ями об щес твен но го наз на чения, рас по ложен ные на зе мель ном учас ‐
тке, при лега ющем к ули цам При род ная, Свет лая, Сво боды в пос.Зна мен ский го рода Крас но дара» Кор ректи ров ка 2.ли тер 1

 4.1.11 Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
16.03.2022

 4.1.12 Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
23-RU23306000-5790-2022

 4.1.13 Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
Де пар та мен том ар хи тек ту ры и гра дос тро итель ства ад ми нис тра ции му ници паль но го об ра зова ния г.Крас но дар



4.1 (9) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нима ли учас тие
зас трой щик и (или) его ос новное об щес тво
или до чер ние об щес тва та кого ос новно го об ‐
щес тва в те чение трех лет, пред шес тву ющих
опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации, с
ука зани ем мес та на хож де ния ука зан ных объ ‐
ек тов нед ви жимос ти, сро ков вво да их в экс ‐
плу ата цию

4.1.1 Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
край Крас но дар ский

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4 Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5 На име нова ние на селен но го пун кта:
Крас но дар

 4.1.6 Эле мент улич но-до рож ной се ти:
ул

 4.1.7 На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти:
При род ная

 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 10Б;  Кор пус: 1 

 4.1.9 Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии):
МКР"Род ные Прос то ры"

 4.1.10

На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
«Мно го этаж ные жи лые до ма со встро ен ны ми по меще ни ями об щес твен но го наз на чения, рас по ложен ные на зе мель ном учас ‐
тке, при лега ющем к ули цам При род ная, Свет лая, Сво боды в пос.Зна мен ский го рода Крас но дара» Кор ректи ров ка 2.1 этап
стро итель ства-ли тер 2

 4.1.11 Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
15.06.2022

 4.1.12 Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
23-RU23306000-5867-2022

 4.1.13 Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
Де пар та мен том ар хи тек ту ры и гра дос тро итель ства ад ми нис тра ции му ници паль но го об ра зова ния г.Крас но дар



4.1 (10) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нима ли учас тие
зас трой щик и (или) его ос новное об щес тво
или до чер ние об щес тва та кого ос новно го об ‐
щес тва в те чение трех лет, пред шес тву ющих
опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации, с
ука зани ем мес та на хож де ния ука зан ных объ ‐
ек тов нед ви жимос ти, сро ков вво да их в экс ‐
плу ата цию

4.1.1 Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
край Крас но дар ский

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4 Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5 На име нова ние на селен но го пун кта:
Крас но дар

 4.1.6 Эле мент улич но-до рож ной се ти:
ул

 4.1.7 На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти:
Сор мов ская

 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 1/6 

 4.1.9 Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии):
ЖК Эле гант

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
"Мно го этаж ный жи лой дом со встро ен ны ми по меще ни ями об щес твен но го наз на чения и под земной пар ковкой по ад ре ‐
су:г.Крас но дар, Ка расун ский внут ри город ской ок руг, ул.Сор мов ская 1/6.Кор ректи ров ка 2"

 4.1.11 Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
31.01.2022

 4.1.12 Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
23-RU23306000-5760-2020

 4.1.13 Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
Де пар та мен том ар хи тек ту ры и гра дос тро итель ства ад ми нис тра ции му ници паль но го об ра зова ния г.Крас но дар



4.1 (11) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нима ли учас тие
зас трой щик и (или) его ос новное об щес тво
или до чер ние об щес тва та кого ос новно го об ‐
щес тва в те чение трех лет, пред шес тву ющих
опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации, с
ука зани ем мес та на хож де ния ука зан ных объ ‐
ек тов нед ви жимос ти, сро ков вво да их в экс ‐
плу ата цию

4.1.1 Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Не жилое зда ние

 4.1.2 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
край Крас но дар ский

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4 Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5 На име нова ние на селен но го пун кта:
Крас но дар

 4.1.6 Эле мент улич но-до рож ной се ти:
ул

 4.1.7 На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти:
Сор мов ская

 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 1/6;  Стро ение: А 

 4.1.9 Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии):
ЖК Эле гант

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
"Мно го этаж ный жи лой дом со встро ен ны ми по меще ни ями об щес твен но го наз на чения и под земной пар ковкой по ад ре ‐
су:г.Крас но дар, Ка расун ский внут ри город ской ок руг, ул.Сор мов ская 1/6.Кор ректи ров ка 2"

 4.1.11 Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
31.01.2022

 4.1.12 Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
23-RU23306000-5760-2020

 4.1.13 Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
Де пар та мен том ар хи тек ту ры и гра дос тро итель ства ад ми нис тра ции му ници паль но го об ра зова ния г.Крас но дар



4.1 (12) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нима ли учас тие
зас трой щик и (или) его ос новное об щес тво
или до чер ние об щес тва та кого ос новно го об ‐
щес тва в те чение трех лет, пред шес тву ющих
опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации, с
ука зани ем мес та на хож де ния ука зан ных объ ‐
ек тов нед ви жимос ти, сро ков вво да их в экс ‐
плу ата цию

4.1.1 Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
край Крас но дар ский

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4 Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5 На име нова ние на селен но го пун кта:
Крас но дар

 4.1.6 Эле мент улич но-до рож ной се ти:
ул

 4.1.7 На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти:
Ста року бан ская

 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 139/1 

 4.1.9 Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии):
ЖК Эле гант

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
"Мно го этаж ный жи лой дом со встро ен ны ми по меще ни ями об щес твен но го наз на чения по ул.Ста сова/Сор мов ской 178-180/1
в Ка расун ском внут ри город ском ок ру ге г.Крас но дар,Кор ректи ров ка 1"

 4.1.11 Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
31.01.2022

 4.1.12 Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
23-RU23306000-5759-2022

 4.1.13 Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
Де пар та мен том ар хи тек ту ры и гра дос тро итель ства ад ми нис тра ции му ници паль но го об ра зова ния г.Крас но дар



4.1 (13) О про ек тах стро итель ства мно гок ‐
вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ‐
ви жимос ти, в ко торых при нима ли учас тие
зас трой щик и (или) его ос новное об щес тво
или до чер ние об щес тва та кого ос новно го об ‐
щес тва в те чение трех лет, пред шес тву ющих
опуб ли кова нию про ек тной дек ла рации, с
ука зани ем мес та на хож де ния ука зан ных объ ‐
ек тов нед ви жимос ти, сро ков вво да их в экс ‐
плу ата цию

4.1.1 Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Мно гок вартир ный дом

 4.1.2 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
край Крас но дар ский

 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 4.1.4 Вид на селен но го пун кта:
г

 4.1.5 На име нова ние на селен но го пун кта:
Крас но дар

 4.1.6 Эле мент улич но-до рож ной се ти:
ул

 4.1.7 На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти:
Ста року бан ская

 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 137/1 и 137/1;  Кор пус: 1 

 4.1.9 Ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства ком мерчес кое обоз на чение (при на личии):
ЖК Эле гант

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
"Мно го этаж ные жи лые до ма со встро ен ны ми по меще ни ями об щес твен но го наз на чения по ул.Сор мов ской 1/12 в Ка расун ‐
ском внут ри город ском ок ру ге г.Крас но дар.Кор ректи ров ка 2.Ли тер 1 Жи лой дом, Ли тер 2 Жи лой дом"

 4.1.11 Да та вы дачи раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
31.01.2022

 4.1.12 Но мер раз ре шения на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
23-RU23306000-5761-2022

 4.1.13 Ор ган, вы дав ший раз ре шение на ввод объ ек та ка питаль но го стро итель ства в экс плу ата цию:
Де пар та мен том ар хи тек ту ры и гра дос тро итель ства ад ми нис тра ции му ници паль но го об ра зова ния г.Крас но дар

05 О членс тве зас трой щи ка в са море гули ру емых ор га низа ци ях в об ласти ин же нер ных изыс ка ний, ар хи тек турно-стро итель но го про ек ти рова ния, стро итель ства, ре конс трук ции, ка ‐
питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства и о вы дан ных зас трой щи ку сви детель ствах о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка ‐
питаль но го стро итель ства, а так же о членс тве зас трой щи ка в иных не ком мерчес ких ор га низа ци ях (в том чис ле об щес твах вза им но го стра хова ния, ас со ци аци ях), ес ли он яв ля ет ся чле ‐
ном та ких ор га низа ций и (или) име ет ука зан ные сви детель ства



5.1 О членс тве зас трой щи ка в са море гули ру ‐
емых ор га низа ци ях в об ласти ин же нер ных
изыс ка ний, ар хи тек турно-стро итель но го про ‐
ек ти рова ния, стро итель ства, ре конс трук ции,
ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но ‐
го стро итель ства и о вы дан ных зас трой щи ку
сви детель ствах о до пус ке к ра ботам, ко торые
ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов
ка питаль но го стро итель ства

5.1.1
Пол ное на име нова ние са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик, без ука зания ор га низа ци он но-
пра вовой фор мы:
"СА МОРЕ ГУЛИ РУ ЕМАЯ ОР ГА НИЗА ЦИЯ "КРАС НО ДАР СКИЕ СТРО ИТЕ ЛИ"

 5.1.2 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка са море гули ру емой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик:
2312159520

 5.1.3
Но мер сви детель ства о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка питаль но го стро итель ‐
ства:
1843.01-2013-2309137163-C-061

 5.1.4
Да та вы дачи сви детель ства о до пус ке к ра ботам, ко торые ока зыва ют вли яние на бе зопас ность объ ек тов ка питаль но го стро ‐
итель ства:
16.09.2013

5.2 О членс тве зас трой щи ка в иных не ком ‐
мерчес ких ор га низа ци ях 5.2.1 Пол ное на име нова ние не ком мерчес кой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик, без ука зания ор га низа ци он но-

пра вовой фор мы:
 5.2.2 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка не ком мерчес кой ор га низа ции:
 5.2.3 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма не ком мерчес кой ор га низа ции, чле ном ко торой яв ля ет ся зас трой щик:
06 О фи нан со вом ре зуль та те те куще го го да, раз ме рах кре дитор ской и де битор ской за дол женнос ти на пос леднюю от четную да ту
6.1 О фи нан со вом ре зуль та те те куще го го да,
о раз ме рах кре дитор ской и де битор ской за ‐
дол женнос ти на пос леднюю от четную да ту

6.1.1 Пос ледняя от четная да та:
31.03.2022

 6.1.2 Раз мер чис той при были (убыт ков) по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти:
70,50 тыс. руб.

 6.1.3 Раз мер кре дитор ской за дол женнос ти по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти:
4 410,15 тыс. руб.

 6.1.4 Раз мер де битор ской за дол женнос ти по дан ным про межу точ ной или го довой бух галтер ской (фи нан со вой) от четнос ти:
1 660,85 тыс. руб.

07 Дек ла рация зас трой щи ка о со от ветс твии зас трой щи ка тре бова ни ям, ус та нов ленным частью 2 статьи 3 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004 г. №214-ФЗ "Об учас тии в до левом
стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции" (Соб ра ние за коно датель ‐
ства Рос сий ской Фе дера ции, 2005, №1, ст. 40; 2018, №53, ст. 8404), а так же о со от ветс твии зак лю чив ших с зас трой щи ком до говор по ручи тель ства юри дичес ких лиц тре бова ни ям, ус ‐
та нов ленным частью 53 статьи 25 Фе дераль но го за кона от 29 и юля 2017 г. №218-ФЗ "О пуб лично-пра вовой ком па нии "Фонд раз ви тия тер ри торий" и о вне сении из ме нений в от дель ‐
ные за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции" (Соб ра ние за коно датель ства Рос сий ской Фе дера ции, 2017, №31, ст. 4767; 2022, №1, ст. 45)



7.1 О со от ветс твии зас трой щи ка тре бова ни ‐
ям, ус та нов ленным частью 2 статьи 3 Фе ‐
дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004 г.
№214-ФЗ "Об учас тии в до левом стро итель ‐
стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек ‐
тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в
не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской
Фе дера ции"

7.1.1

Со от ветс твие раз ме ра ус тавно го (скла доч но го) ка пита ла зас трой щи ка тре бова ни ям, ус та нов ленным частью 2.1 статьи 3 Фе ‐
дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004 г. N 214-ФЗ "Об учас тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных
объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции" в ре дак ции от
1 и юля 2017 г. (Соб ра ние за коно датель ства Рос сий ской Фе дера ции, 2005, N 1, ст. 40; 2016, N 27, ст. 4237), с уче том осо ‐
бен ностей, ус та нов ленных стать ей 8 Фе дераль но го за кона от 1 и юля 2018 г. N 175-ФЗ "О вне сении из ме нений в Фе дераль ‐
ный за кон "Об учас тии в до левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме ‐
нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции" и от дель ные за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ‐
ции" (Соб ра ние за коно датель ства Рос сий ской Фе дера ции, 2018, N 28, ст. 4139; 2022, N 1, ст. 11):

 7.1.2 На личие ли бо от сутс твие про цеду ры лик ви дации юри дичес ко го ли ца – зас трой щи ка:

 7.1.3
На личие ли бо от сутс твие ре шения ар битраж но го су да о вве дении од ной из про цедур, при меня емых в де ле о бан кротс тве в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о не сос то ятель нос ти (бан кротс тве), в от но шении юри дичес ко го
ли ца – зас трой щи ка:

 7.1.4 На личие ли бо от сутс твие ре шения ар битраж но го су да о при ос та нов ле нии де ятель нос ти в ка чес тве ме ры ад ми нис тра тив но го
на каза ния юри дичес ко го ли ца – зас трой щи ка:

 7.1.5

На личие ли бо от сутс твие в ре ес тре не доб ро совес тных пос тавщи ков, ве дение ко торо го осу щест вля ет ся в со от ветс твии с за ‐
коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за куп ках то варов, ра бот, ус луг от дель ны ми ви дами юри дичес ких лиц, све дений о
юри дичес ком ли це – зас трой щи ке (в том чис ле о ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри ‐
дичес ко го ли ца) в час ти ис полне ния им обя затель ств, пре дус мотрен ных кон трак та ми или до гово рами, пред ме том ко торых
яв ля ет ся вы пол не ние ра бот, ока зание ус луг в сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка ‐
питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та ли бо при об ре тение
у юри дичес ко го ли ца жи лых по меще ний:

 7.1.6

На личие ли бо от сутс твие в ре ес тре не доб ро совес тных пос тавщи ков (под рядчи ков, ис полни телей), ве дение ко торо го осу ‐
щест вля ет ся в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о кон трактной сис те ме в сфе ре за купок то варов, ра ‐
бот, ус луг для обес пе чения го сударс твен ных и му ници паль ных нужд, све дений о юри дичес ком ли це –зас трой щи ке (в том
чис ле о ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца) в час ти ис полне ния им
обя затель ств, пре дус мотрен ных кон трак та ми или до гово рами, пред ме том ко торых яв ля ет ся вы пол не ние ра бот, ока зание ус ‐
луг в сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор га низа ции
та ких стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та ли бо при об ре тение у юри дичес ко го ли ца жи лых по меще ний:

 7.1.7

На личие ли бо от сутс твие в ре ес тре не доб ро совес тных учас тни ков а ук ци она по про даже зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в
го сударс твен ной или му ници паль ной собс твен ности, ли бо а ук ци она на пра во зак лю чения до гово ра арен ды зе мель но го
учас тка, на ходя щего ся в го сударс твен ной или му ници паль ной собс твен ности, ве дение ко торо го осу щест вля ет ся в со от ветс ‐
твии с зе мель ным за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции, све дений о юри дичес ком ли це – зас трой щи ке (в том чис ле о
ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца):

 7.1.8

На личие ли бо от сутс твие не до им ки по на логам, сбо рам, за дол женнос ти по иным обя затель ным пла тежам в бюд же ты бюд ‐
жетной сис те мы Рос сий ской Фе дера ции(за ис клю чени ем сумм, на ко торые пре дос тавле ны от сроч ка, рас сроч ка, ин вести ци он ‐
ный на лого вый кре дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о на логах и сбо рах, ко торые рес трук ту ‐
риро ваны в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции, по ко торым име ет ся всту пив шее в за кон ную си лу ре ‐
шение су да о приз на нии обя зан ности за яви теля по уп ла те этих сумм ис полнен ной или ко торые приз на ны без на деж ны ми к
взыс ка нию в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о на логах и сбо рах) за про шед ший ка лен дарный год,
раз мер ко торых пре выша ет двад цать пять про цен тов ба лан со вой сто имос ти ак ти вов зас трой щи ка, по дан ным бух галтер ‐
ской(фи нан со вой) от четнос ти за пос ледний от четный пе ри од, у юри дичес ко го ли ца – зас трой щи ка:

 7.1.9 На личие ли бо от сутс твие по дан но го за яв ле ния об об жа лова нии ука зан ных в пун кте 7.1.8 не до им ки, за дол женнос ти зас трой ‐
щи ков в ус та нов ленном по ряд ке:



 7.1.10 На личие ли бо от сутс твие ре шения по ука зан но му в пун кте 7.1.9 за яв ле нию на да ту нап равле ния про ек тной дек ла рации в
упол но мочен ный ор ган ис полни тель ной влас ти субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 7.1.11

На личие ли бо от сутс твие су димос ти за прес тупле ния в сфе ре эко номи ки (за ис клю чени ем лиц, у ко торых та кая су димость
по гаше на или сня та) у ли ца, осу щест вля юще го фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на зас трой щи ка, и глав но го
бух галте ра зас трой щи ка или ино го ли ца, на ко торое воз ло жено ве дение бух галтер ско го уче та, ли бо ли ца, с ко торым зак лю ‐
чен до говор об ока зании ус луг по ве дению бух галтер ско го уче та зас трой щи ка:

 7.1.12

На личие ли бо от сутс твие ог ра ниче ния в ви де ли шения пра ва за нимать оп ре делен ные дол жнос ти или за нимать ся оп ре делен ‐
ной де ятель ностью в сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких
стро итель ства, ре конс трук ции и (или) ад ми нис тра тив но го на каза ния в ви де дис ква лифи кации в от но шении ли ца, осу щест ‐
вля юще го фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на зас трой щи ка, и глав но го бух галте ра зас трой щи ка или ино го ли ‐
ца, на ко торое воз ло жено ве дение бух галтер ско го уче та, ли бо ли ца, с ко торым зак лю чен до говор об ока зании ус луг по ве ‐
дению бух галтер ско го уче та зас трой щи ка:

7.2 О со от ветс твии зак лю чив ших с зас трой ‐
щи ком до говор по ручи тель ства юри дичес ких
лиц тре бова ни ям, ус та нов ленным частью 53
статьи 25 Фе дераль но го за кона от 29 и юля
2017 г. №218-ФЗ "О пуб лично-пра вовой
ком па нии "Фонд раз ви тия тер ри торий" и о
вне сении из ме нений в от дель ные за коно ‐
датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции"

7.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма по ручи теля:

 7.2 Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы по ручи теля:
 7.2 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
 7.2 Да та до гово ра по ручи тель ства:
 7.2 Но мер до гово ра по ручи тель ства:

 7.2.1

Со от ветс твие раз ме ра сум мы пол ностью оп ла чен ных ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка, ус тавных (скла доч ных) ка пита лов, ус ‐
тавных фон дов по ручи теля или со пору чите лей по зак лю чен но му до гово ру по ручи тель ства с та ким зас трой щи ком и ус ‐
тавных (скла доч ных) ка пита лов, ус тавных фон дов иных зас трой щи ков, так же зак лю чив ших с ука зан ны ми по ручи телем или
со пору чите лями дру гой до говор по ручи тель ства (да лее – юри дичес кое ли цо – по ручи тель):

 7.2.2 На личие ли бо от сутс твие про цеду ры лик ви дации юри дичес ко го ли ца – по ручи теля:

 7.2.3
На личие ли бо от сутс твие ре шения ар битраж но го су да о вве дении од ной из про цедур, при меня емых в де ле о бан кротс тве в
со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о не сос то ятель нос ти (бан кротс тве), в от но шении юри дичес ко го
ли ца – по ручи теля:

 7.2.4 На личие ли бо от сутс твие ре шения ар битраж но го су да о при ос та нов ле нии де ятель нос ти в ка чес тве ме ры ад ми нис тра тив но го
на каза ния юри дичес ко го ли ца – по ручи теля:

 7.2.5

На личие ли бо от сутс твие в ре ес тре не доб ро совес тных пос тавщи ков, ве дение ко торо го осу щест вля ет ся в со от ветс твии с за ‐
коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за куп ках то варов, ра бот, ус луг от дель ны ми ви дами юри дичес ких лиц, све дений о
юри дичес ком ли це – по ручи теле (в том чис ле о ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри ‐
дичес ко го ли ца) в час ти ис полне ния им обя затель ств, пре дус мотрен ных кон трак та ми или до гово рами, пред ме том ко торых
яв ля ет ся вы пол не ние ра бот, ока зание ус луг в сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка ‐
питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та ли бо при об ре тение
у юри дичес ко го ли ца жи лых по меще ний:



 7.2.6

На личие ли бо от сутс твие в ре ес тре не доб ро совес тных пос тавщи ков (под рядчи ков, ис полни телей), ве дение ко торо го осу ‐
щест вля ет ся в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о кон трактной сис те ме в сфе ре за купок то варов, ра ‐
бот, ус луг для обес пе чения го сударс твен ных и му ници паль ных нужд, све дений о юри дичес ком ли це – по ручи теле (в том
чис ле о ли це, ис полня ющем фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца) в час ти ис полне ния им
обя затель ств, пре дус мотрен ных кон трак та ми или до гово рами, пред ме том ко торых яв ля ет ся вы пол не ние ра бот, ока зание ус ‐
луг в сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор га низа ции
та ких стро итель ства, ре конс трук ции и ка питаль но го ре мон та ли бо при об ре тение у юри дичес ко го ли ца жи лых по меще ний:

 7.2.7

На личие ли бо от сутс твие в ре ес тре не доб ро совес тных учас тни ков а ук ци она по про даже зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в
го сударс твен ной или му ници паль ной собс твен ности, ли бо а ук ци она на пра во зак лю чения до гово ра арен ды зе мель но го
учас тка, на ходя щего ся в го сударс твен ной или му ници паль ной собс твен ности, ве дение ко торо го осу щест вля ет ся в со от ветс ‐
твии с зе мель ным за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции, све дений о юри дичес ком ли це – по ручи теле (в том чис ле о ли ‐
це, ис полня ющем фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на юри дичес ко го ли ца):

 7.2.8

На личие ли бо от сутс твие не до им ки по на логам, сбо рам, за дол женнос ти по иным обя затель ным пла тежам в бюд же ты бюд ‐
жетной сис те мы Рос сий ской Фе дера ции (за ис клю чени ем сумм, на ко торые пре дос тавле ны от сроч ка, рас сроч ка, ин вести ци ‐
он ный на лого вый кре дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о на логах и сбо рах, ко торые рес трук ту ‐
риро ваны в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции, по ко торым име ет ся всту пив шее в за кон ную си лу ре ‐
шение су да о приз на нии обя зан ности за яви теля по уп ла те этих сумм ис полнен ной или ко торые приз на ны без на деж ны ми к
взыс ка нию в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о на логах и сбо рах) за про шед ший ка лен дарный год,
раз мер ко торых пре выша ет двад цать пять про цен тов ба лан со вой сто имос ти ак ти вов зас трой щи ка, по дан ным бух галтер ской
(фи нан со вой) от четнос ти за пос ледний от четный пе ри од, у юри дичес ко го ли ца – по ручи теля:

 7.2.9 На личие ли бо от сутс твие по дан но го за яв ле ния об об жа лова нии ука зан ных в пун кте 7.2.8 не до им ки, за дол женнос ти по ручи ‐
теля в ус та нов ленном по ряд ке:

 7.2.10 На личие ли бо от сутс твие ре шения по ука зан но му в пун кте 7.2.9 за яв ле нию на да ту нап равле ния про ек тной дек ла рации в
упол но мочен ный ор ган ис полни тель ной влас ти субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:

 7.2.11

На личие ли бо от сутс твие су димос ти за прес тупле ния в сфе ре эко номи ки (за ис клю чени ем лиц, у ко торых та кая су димость
по гаше на или сня та) у ли ца, осу щест вля юще го фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на по ручи теля, и глав но го
бух галте ра по ручи теля или ино го ли ца, на ко торое воз ло жено ве дение бух галтер ско го уче та, ли бо ли ца, с ко торым зак лю ‐
чен до говор об ока зании ус луг по ве дению бух галтер ско го уче та по ручи теля:

 7.2.12

На личие ли бо от сутс твие ог ра ниче ния в ви де ли шения пра ва за нимать оп ре делен ные дол жнос ти или за нимать ся оп ре делен ‐
ной де ятель ностью в сфе ре стро итель ства, ре конс трук ции объ ек тов ка питаль но го стро итель ства или ор га низа ции та ких
стро итель ства, ре конс трук ции и (или) ад ми нис тра тив но го на каза ния в ви де дис ква лифи кации в от но шении ли ца, осу щест ‐
вля юще го фун кции еди нолич но го ис полни тель но го ор га на по ручи теля, и глав но го бух галте ра по ручи теля или ино го ли ца,
на ко торое воз ло жено ве дение бух галтер ско го уче та, ли бо ли ца, с ко торым зак лю чен до говор об ока зании ус луг по ве ‐
дению бух галтер ско го уче та по ручи теля:

08 Иная не про тиво реча щая за коно датель ству Рос сий ской Фе дера ции ин форма ция о зас трой щи ке
8.1 Иная ин форма ция о зас трой щи ке 8.1.1 Иная ин форма ция о зас трой щи ке:
09 О ви дах стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти, их мес то поло жении и ха рак те рис ти ках, сум ме
об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний
9.1 О ко личес тве мно гок вартир ных до мов и
(или) иных объ ек тов нед ви жимос ти, в от но ‐
шении ко торых за пол ня ет ся про ек тная дек ‐
ла рация

9.1.1
Ко личес тво мно гок вартир ных до мов и/или иных объ ек тов нед ви жимос ти, в от но шении ко торых за пол ня ет ся про ек тная дек ‐
ла рация:
3



 9.1.2

Обос но вание стро итель ства нес коль ких мно гок вартир ных до мов и/или иных объ ек тов нед ви жимос ти в пре делах од но го раз ‐
ре шения на стро итель ство:
Про ек тной до кумен та ци ей пре дус мотре но еди ное ар хи тек турно-пла ниро воч ное ре шение иму щес твен но го ком плек са, сос то ‐
яще го из: Мно го этаж но го жи лого до ма со встро ен но-прис тро ен ны ми по меще ни ями по лик ли ники на 100 по сеще ний в сме ну
(Ли тер 1), Мно го этаж но го жи лого до ма со встро ен но-прис тро ен ны ми по меще ни ями об щес твен но го наз на чения (Ли тер 2), и
под земной ав тосто ян кой (Ли тер 3).

9.2 О ви дах стро ящих ся в рам ках про ек та
стро итель ства мно гок вартир ных до мов и
(или) иных объ ек тов нед ви жимос ти, их мес ‐
то поло жении и ха рак те рис ти ках

9.2.1 Вид стро яще гося (соз да ва емо го) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти:
Мно гок вартир ный дом

 9.2.2 На име нова ние объ ек та:

 9.2.3 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
край Крас но дар ский

 9.2.4 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:
---

 9.2.5 Вид на селен но го пун кта:
г

 9.2.6 На име нова ние на селен но го пун кта:
Крас но дар

 9.2.7 Ок руг в на селен ном пун кте:
Ка расун ский внут ри город ской ок руг

 9.2.8 Рай он в на селен ном пун кте:
---

 9.2.9 Вид обоз на чения ули цы:
ул

 9.2.10 На име нова ние ули цы:
Сор мов ская

 9.2.11 Дом:
1/3

 9.2.12 Ли тера:
1

 9.2.13 Кор пус:
 9.2.14 Стро ение:
 9.2.15 Вла дение:
 9.2.16 Блок-сек ция:

 9.2.17
Уточ не ние ад ре са:
Рос сий ская Фе дера ция, Крас но дар ский край, го род Крас но дар, Ка расун ский внут ри город ской ок руг, ули ца Сор мов ская, 1/3,
Ли тер 1

 9.2.18 Наз на чение объ ек та:
Жи лое



 9.2.19 Ми нималь ное кол-во эта жей:
24

 9.2.20 Мак си маль ное кол-во эта жей:
24

 9.2.21 Об щая пло щадь объ ек та:
16327,6 м2

 9.2.22
Ма тери ал на руж ных стен и кар ка са объ ек та:
с мо нолит ным же лезо бетон ным кар ка сом и сте нами из мел коштуч ных ка мен ных ма тери алов (кир пич, ке рами чес кие кам ни,
бло ки и др.)

 9.2.23 Ма тери ал пе рек ры тий:
мо нолит ные же лезо бетон ные

 9.2.24 Класс энер ге тичес кой эф фектив ности:
D

9.2 (2) О ви дах стро ящих ся в рам ках про ек та
стро итель ства мно гок вартир ных до мов и
(или) иных объ ек тов нед ви жимос ти, их мес ‐
то поло жении и ха рак те рис ти ках

9.2.1 Вид стро яще гося (соз да ва емо го) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти:
Мно гок вартир ный дом

 9.2.2 На име нова ние объ ек та:

 9.2.3 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
край Крас но дар ский

 9.2.4 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:
---

 9.2.5 Вид на селен но го пун кта:
г

 9.2.6 На име нова ние на селен но го пун кта:
Крас но дар

 9.2.7 Ок руг в на селен ном пун кте:
Ка расун ский внут ри город ской ок руг

 9.2.8 Рай он в на селен ном пун кте:
---

 9.2.9 Вид обоз на чения ули цы:
Ули ца

 9.2.10 На име нова ние ули цы:
Сор мов ская

 9.2.11 Дом:
1/3

 9.2.12 Ли тера:
2

 9.2.13 Кор пус:
 9.2.14 Стро ение:
 9.2.15 Вла дение:



 9.2.16 Блок-сек ция:

 9.2.17
Уточ не ние ад ре са:
Рос сий ская Фе дера ция, Крас но дар ский край, го род Крас но дар, Ка расун ский внут ри город ской ок руг, ули ца Сор мов ская, 1/3,
Ли тер 2

 9.2.18 Наз на чение объ ек та:
Жи лое

 9.2.19 Ми нималь ное кол-во эта жей:
24

 9.2.20 Мак си маль ное кол-во эта жей:
24

 9.2.21 Об щая пло щадь объ ек та:
16327,6 м2

 9.2.22
Ма тери ал на руж ных стен и кар ка са объ ек та:
с мо нолит ным же лезо бетон ным кар ка сом и сте нами из мел коштуч ных ка мен ных ма тери алов (кир пич, ке рами чес кие кам ни,
бло ки и др.)

 9.2.23 Ма тери ал пе рек ры тий:
мо нолит ные же лезо бетон ные

 9.2.24 Класс энер ге тичес кой эф фектив ности:
D

9.2 (3) О ви дах стро ящих ся в рам ках про ек та
стро итель ства мно гок вартир ных до мов и
(или) иных объ ек тов нед ви жимос ти, их мес ‐
то поло жении и ха рак те рис ти ках

9.2.1 Вид стро яще гося (соз да ва емо го) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти:
Не жилое зда ние

 9.2.2 На име нова ние объ ек та:

 9.2.3 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
край Крас но дар ский

 9.2.4 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:
---

 9.2.5 Вид на селен но го пун кта:
г

 9.2.6 На име нова ние на селен но го пун кта:
Крас но дар

 9.2.7 Ок руг в на селен ном пун кте:
Ка расун ский внут ри город ской ок руг

 9.2.8 Рай он в на селен ном пун кте:
---

 9.2.9 Вид обоз на чения ули цы:
Ули ца

 9.2.10 На име нова ние ули цы:
Сор мов ская



 9.2.11 Дом:
1/3

 9.2.12 Ли тера:
3

 9.2.13 Кор пус:
 9.2.14 Стро ение:
 9.2.15 Вла дение:
 9.2.16 Блок-сек ция:

 9.2.17
Уточ не ние ад ре са:
Рос сий ская Фе дера ция, Крас но дар ский край, го род Крас но дар, Ка расун ский внут ри город ской ок руг, ули ца Сор мов ская, 1/3,
Ли тер 3

 9.2.18 Наз на чение объ ек та:
Не жилое

 9.2.19 Ми нималь ное кол-во эта жей:
1

 9.2.20 Мак си маль ное кол-во эта жей:
1

 9.2.21 Об щая пло щадь объ ек та:
5274,35 м2

 9.2.22
Ма тери ал на руж ных стен и кар ка са объ ек та:
иной вид ма тери алов на руж ных стен и кар ка сов (С мо нолит ным же лезо бетон ным кар ка сом и сте нами из мо нолит но го же ‐
лезо бето на.)

 9.2.23 Ма тери ал пе рек ры тий:
мо нолит ные же лезо бетон ные

 9.2.24 Класс энер ге тичес кой эф фектив ности:
D

9.3 О сум ме об щей пло щади всех жи лых и
не жилых по меще ний 9.3.1 Сум ма об щей пло щади всех жи лых по меще ний:

11 435,62 м2

 9.3.2 Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний:
2 097,54 м2

 9.3.3 Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний:
13 533,16 м2

9.3 (2) О сум ме об щей пло щади всех жи лых
и не жилых по меще ний 9.3.1 Сум ма об щей пло щади всех жи лых по меще ний:

11 435,62 м2

 9.3.2 Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний:
1 450,42 м2

 9.3.3 Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний:
12 886,04 м2

9.3 (3) О сум ме об щей пло щади всех жи лых
и не жилых по меще ний 9.3.1 Сум ма об щей пло щади всех жи лых по меще ний:

0 м2



 9.3.2 Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний:
1 961,00 м2

 9.3.3 Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний:
1 961,00 м2

9.4 О до пол ни тель ных ха рак те рис ти ках стро ‐
ящих ся в рам ках про ек та стро итель ства мно ‐
гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов
нед ви жимос ти

9.4.1 Об щее ко личес тво пас са жир ских лиф тов:
2

 9.4.2 Об щее ко личес тво гру зовых лиф тов (гру зоподъ ем ностью не ме нее 1000 кг):
3

 9.4.3 Об щее ко личес тво гру зопас са жир ских лиф тов:
5

 9.4.4 Об щее ко личес тво ин ва лид ных подъ ем ни ков:
0

9.4 (2) О до пол ни тель ных ха рак те рис ти ках
стро ящих ся в рам ках про ек та стро итель ства
мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек ‐
тов нед ви жимос ти

9.4.1 Об щее ко личес тво пас са жир ских лиф тов:
2

 9.4.2 Об щее ко личес тво гру зовых лиф тов (гру зоподъ ем ностью не ме нее 1000 кг):
2

 9.4.3 Об щее ко личес тво гру зопас са жир ских лиф тов:
4

 9.4.4 Об щее ко личес тво ин ва лид ных подъ ем ни ков:
0

9.4 (3) О до пол ни тель ных ха рак те рис ти ках
стро ящих ся в рам ках про ек та стро итель ства
мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек ‐
тов нед ви жимос ти

9.4.1 Об щее ко личес тво пас са жир ских лиф тов:
0

 9.4.2 Об щее ко личес тво гру зовых лиф тов (гру зоподъ ем ностью не ме нее 1000 кг):
0

 9.4.3 Об щее ко личес тво гру зопас са жир ских лиф тов:
0

 9.4.4 Об щее ко личес тво ин ва лид ных подъ ем ни ков:
0



Объект №1

10 О ви де до гово ра, для ис полне ния ко торо го зас трой щи ком осу щест вля ет ся ре али зация про ек та стро итель ства (в слу чае зак лю чения та кого до гово ра), в том чис ле до гово ра, пре дус ‐
мотрен но го за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о гра дос тро итель ной де ятель нос ти, о ли цах, вы пол нивших ин же нер ные изыс ка ния, ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ‐
ние, о ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тах ин же нер ных изыс ка ний, о ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы, ес ли тре бова ние о про веде ‐
нии та ких эк спер тиз ус та нов ле но фе дераль ным за коном, о ге нераль ном под рядчи ке, вы пол ня ющем ра боты в со от ветс твии с до гово ром стро итель но го под ря да
10.1 О ви де до гово ра, для ис полне ния ко ‐
торо го зас трой щи ком осу щест вля ет ся ре али ‐
зация про ек та стро итель ства, в том чис ле до ‐
гово ра, пре дус мотрен но го за коно датель ‐
ством Рос сий ской Фе дера ции о гра дос тро ‐
итель ной де ятель нос ти

10.1.1 Вид до гово ра:

 10.1.2 Но мер до гово ра:
 10.1.3 Да та зак лю чения до гово ра:
 10.1.4 Да ты вне сения из ме нений в до говор:
10.2 О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния 10.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:

Ин ди виду аль ный пред при нима тель
 10.2.2 Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
Пруд ни ков

 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
Ва лен тин

 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
Кон стан ти нович

 10.2.6 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
230814634297

10.3 О ли цах, вы пол нивших ар хи тек турно-
стро итель ное про ек ти рова ние 10.3.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он ‐
но-пра вовой фор мы:
"Спец Про ект-Ку бань"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

 10.3.6 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
2310195547

10.3 (2) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек ‐
турно-стро итель ное про ек ти рова ние 10.3.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

Ин ди виду аль ный пред при нима тель



 10.3.2 Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он ‐
но-пра вовой фор мы:

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
ЩЕР БИ НИН

 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
ЮРИЙ

 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
ДМИТ РИ ЕВИЧ

 10.3.6 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
231102055206

10.4 О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной до ‐
кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ‐
ка ний

10.4.1 Вид зак лю чения эк спер ти зы:
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний

 10.4.2 Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
28.12.2017

 10.4.3 Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
77-2-1-3-0316-17

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ‐
ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль ‐
та тов ин же нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Центр Эк спертных Ре шений"

 10.4.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и
(или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
7723907883

10.4 (2) О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной
до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных
изыс ка ний

10.4.1 Вид зак лю чения эк спер ти зы:
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции

 10.4.2 Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
05.12.2019

 10.4.3 Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
23-2-1-2-034392-2019

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ‐
ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль ‐
та тов ин же нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"ЦЭР КОН САЛТ"

 10.4.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и
(или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
7730236724



10.5 О ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи ‐
чес кой эк спер ти зы 10.5.1 Да та вы дачи зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:

 10.5.2 Но мер зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:
 10.5.3 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:

 10.5.4 Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы, без ука зания ор га ‐
низа ци он но-пра вовой фор мы:

 10.5.5 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк ‐
спер ти зы:

10.6 Об ин ди виду али зиру ющем объ ект, груп ‐
пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства
ком мерчес ком обоз на чении (при на личии)

10.6.1 Ком мерчес кое обоз на чение, ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов (при на личии):
Ж.К. "ЭЛЕ ГАНТ"

10.7 О ге нераль ном под рядчи ке, вы пол ня ‐
ющем ра боты в со от ветс твии с до гово ром
стро итель но го под ря да, зак лю чен но го с зас ‐
трой щи ком

10.7.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол ня ющей ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.7.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол ня ющей ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка, без ука зания ор га низа ци ‐
он но-пра вовой фор мы:
РУСС МО ДУЛЬ

 10.7.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка:
 10.7.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка:
 10.7.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка:

 10.7.6 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка:
2312209146

11 О раз ре шении на стро итель ство

11.1 О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1 Но мер раз ре шения на стро итель ство:
23-43-5144-р-2018

 11.1.2 Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство:
26.04.2018

 11.1.3 Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
28.02.2023

 11.1.4 Пос ледняя да та прод ле ния сро ка дей ствия раз ре шения на стро итель ство:

 11.1.5 На име нова ние ор га на, вы дав ше го раз ре шение на стро итель ство:
Де пар та мент ар хи тек ту ры и гра дос тро итель ства ад ми нис тра ции му ници паль но го об ра зова ния го род Крас но дар

12 О пра вах зас трой щи ка на зе мель ный учас ток, на ко тором осу щест вля ет ся стро итель ство (соз да ние) мно гок вартир но го до ма ли бо мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов
нед ви жимос ти, в том чис ле о рек ви зитах пра во ус та нав ли ва юще го до кумен та на зе мель ный учас ток, о собс твен ни ке зе мель но го учас тка (в слу чае, ес ли зас трой щик не яв ля ет ся собс ‐
твен ни ком зе мель но го учас тка), о ка дас тро вом но мере и пло щади зе мель но го учас тка



12.1 О пра вах зас трой щи ка на зе мель ный
учас ток, на ко тором осу щест вля ет ся стро ‐
итель ство (соз да ние) мно гок вартир но го до ма
ли бо мно гок вартир ных до мов и (или) иных
объ ек тов нед ви жимос ти, в том чис ле о рек ‐
ви зитах пра во ус та нав ли ва юще го до кумен та
на зе мель ный учас ток

12.1.1 Вид пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
Пра во арен ды

 12.1.2 Вид до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
До говор арен ды зе мель но го учас тка с пра вом вы купа

 12.1.3
Но мер до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток,
оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
1/3 САГ-ЮСИ

 12.1.4
Да та под пи сания до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный
учас ток, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
16.07.2019

 12.1.5
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции до гово ра или ино го до кумен та, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ‐
ток:
23.07.2019

 12.1.6 Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
01.07.2024

 12.1.7 Да та го сударс твен ной ре гис тра ции из ме нений в до говор или иной до кумент:
 12.1.8 На име нова ние упол но мочен но го ор га на, пре дос та вив ше го зе мель ный учас ток в собс твен ность:
 12.1.9 Но мер ак та упол но мочен но го ор га на о пре дос тавле нии зе мель но го учас тка в собс твен ность:
 12.1.10 Да та ак та упол но мочен но го ор га на о пре дос тавле нии зе мель но го учас тка в собс твен ность:
 12.1.11 Да та го сударс твен ной ре гис тра ции пра ва собс твен ности:

12.2 О собс твен ни ке зе мель но го учас тка 12.2.1 Собс твен ник зе мель но го учас тка:
Иное юри дичес кое ли цо, кро ме зас трой щи ка

 12.2.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 12.2.3 Пол ное на име нова ние собс твен ни ка зе мель но го учас тка, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Фир ма "САГ"

 12.2.4 Фа милия собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.5 Имя собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.6 От чес тво собс твен ни ка зе мель но го учас тка (при на личии):

 12.2.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка юри дичес ко го ли ца, ин ди виду аль но го пред при нима теля - собс твен ни ка зе ‐
мель но го учас тка:
2312062920

 12.2.8 Фор ма собс твен ности на зе мель ный учас ток:
 12.2.9 На име нова ние ор га на, упол но мочен но го на рас по ряже ние зе мель ным учас тком:
12.3 О ка дас тро вом но мере и пло щади зе ‐
мель но го учас тка 12.3.1 Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка:

23:43:0403016:26



 12.3.2 Пло щадь зе мель но го учас тка:
8 401,00 м²

13 О пла ниру емых эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории и пре дель ных па рамет рах раз ре шен но го стро итель ства
13.1 Об эле мен тах бла го ус трой ства тер ри ‐
тории 13.1.1 На личие пла ниру емых про ез дов, пло щадок, ве лоси пед ных до рожек, пе шеход ных пе рехо дов, тро ту аров:

 13.1.1.1 На личие пла ниру емых про ез дов:
Име ют ся

 13.1.1.2 На личие ве лоси пед ных до рожек:
От сутс тву ют

 13.1.1.3 На личие пе шеход ных пе рехо дов:
Име ют ся

 13.1.1.4 На личие тро ту аров:
Име ют ся

 13.1.2 На личие пар ко воч но го прос транс тва вне объ ек та стро итель ства (рас по ложе ние, пла ниру емое ко личес тво ма шино-мест):

 13.1.2.1 Пла ниру емое ко личес тво гос те вых ма шино-мест на объ ек те стро итель ства:
163

 13.1.2.2 Пла ниру емое ко личес тво гос те вых ма шино-мест вне объ ек та стро итель ства:
0

 13.1.3 На личие дво рово го прос транс тва, в том чис ле дет ских и спор тивных пло щадок (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро ‐
итель ства, опи сание иг ро вого и спор тивно го обо рудо вания, ма лых ар хи тек турных форм, иных пла ниру емых эле мен тов):

 13.1.3.1.1 Ко личес тво дет ских пло щадок:
1

 13.1.3.1.2

Рас по ложе ние и опи сание иг ро вого обо рудо вания дет ских пло щадок:
План бла го ус тройс тва пре дус матри вае т раз ме ще ние : - пло щад ка для от ды ха взрос ло го на се ле ния - 70,00 кв.м. - иг ро ‐
вые и спор тивные пло щад ки - 578,00 кв.м. в т .ч. - пло щад ка для игр де те й - 214,00 кв.м. - пло щад ка для за ня тий ф из ‐
куль ту рой - 364,00 кв.м. На те рри тории пре дус мотре но ус тройс тво де т с ких и спор тивных пло щадок при домо вой те
рри тории с ре зи новым пок ры ти ем спо соб ным амор ти зиро вать па де ние . На пло щад ках пре дус матри ва ют ся эле ме нты бла ‐
го ус тройс тва та кие как с ка ме й ки, ур ны, ус та нов ка иг ро вого (де т с кие ка че ли, иг ро вые ком пле ксы, пе соч ни цы) и
спор тивно го обо рудо вания по воз рас тным ка те го ри ям про из во дите ля КСИЛ или про из во дите ля ана лога про ше дше го
пол ную се ртиф ика ции на со от ве т с твие (улич ные тре наж е ры, ком би ниро ван ные ус та нов ки). На пло щад ке для от ды ха
взрос ло го на се ле ния пре дус мотре но раз ме ще ние с ка ме е к и урн, ус тройс тво на руж но го ос ве ще ния те рри тории, зо ‐
ны про гулок и от ды ха ж иль цов с ус тройс твом ма лых ар хи те ктур ных ф орм

 13.1.3.2.1 Ко личес тво спор тивных пло щадок:
1



 13.1.3.2.2

Рас по ложе ние и опи сание спор тивно го обо рудо вания спор тивных пло щадок:
План бла го ус тройс тва пре дус матри вае т раз ме ще ние : - пло щад ка для от ды ха взрос ло го на се ле ния - 70,00 кв.м. - иг ро ‐
вые и спор тивные пло щад ки - 578,00 кв.м. в т .ч. - пло щад ка для игр де те й - 214,00 кв.м. - пло щад ка для за ня тий ф из ‐
куль ту рой - 364,00 кв.м. На те рри тории пре дус мотре но ус тройс тво де т с ких и спор тивных пло щадок при домо вой те
рри тории с ре зи новым пок ры ти ем спо соб ным амор ти зиро вать па де ние . На пло щад ках пре дус матри ва ют ся эле ме нты бла ‐
го ус тройс тва та кие как с ка ме й ки, ур ны, ус та нов ка иг ро вого (де т с кие ка че ли, иг ро вые ком пле ксы, пе соч ни цы) и
спор тивно го обо рудо вания по воз рас тным ка те го ри ям про из во дите ля КСИЛ или про из во дите ля ана лога про ше дше го
пол ную се ртиф ика ции на со от ве т с твие (улич ные тре наж е ры, ком би ниро ван ные ус та нов ки). На пло щад ке для от ды ха
взрос ло го на се ле ния пре дус мотре но раз ме ще ние с ка ме е к и урн, ус тройс тво на руж но го ос ве ще ния те рри тории, зо ‐
ны про гулок и от ды ха ж иль цов с ус тройс твом ма лых ар хи те ктур ных ф орм

 13.1.4 Пло щад ки для раз ме щения кон тей не ров для сбо ра твер дых бы товых от хо дов (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро ‐
итель ства):

 13.1.4.1 Ко личес тво пло щадок для рас по ложе ния кон тей не ров для сбо ра твер дых бы товых от хо дов:
1

 13.1.4.2

Рас по ложе ние и рас четное ко личес тво кон тей не ров для сбо ра твер дых бы товых от хо дов от но ситель но объ ек та стро итель ‐
ства:
Пло щад ка для раз ме ще ния кон те й не ров рас по лож е на ря дом с вые здом с те рри тории объе кта с се ве рной с то роны
учас тка, на рас с тоя нии 21 м от уг ла ж ило го до ма (оси 4/Е)

 13.1.5 Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию:
Пло щадь озе лене ния 1019,74 кв.м., за сев га зонов мно голет ни ми тра вами.

 13.1.6 Со от ветс твие тре бова ни ям по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц:

 13.1.6.1 На личие по нижа ющих пло щадок (по ниже ние бор дюрно го кам ня):
Име ют ся

 13.1.6.2 На личие пан ду са:
Име ет ся

 13.1.6.3

Опи сание иных ме роп ри ятий по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц:
Со от ве т с твуе т ( соб лю де ны не пре рыв нос ть пе ше ход ных и тран спортных пу те й обе спе чи ва ющих дос туп МГН в зда ‐
ние ). Для ма ломо биль ных граж дан дос туп в ж илую час ть зда ния ос уще с твля е т ся по пан ду сам, во вс трой ки об ще с
тве нно го наз на че ния такж е пре дус мотре ны пан ду сы для МГН. Над пан ду сами зап рое кти рова ны на ве сы. По ве рхнос ти
пок ры тий вход ных пло щадок и там бу ров пре дус мотре ны из ке ра мог ра нит ной плит ки с не с коль зя ще й по ве рхнос тью.
По про доль ным кра ям мар ше й пан ду сов для пре дот вра ще ния сос каль зы вания трос ти или но ги пре дус мотре ны ко ле со ‐
от бой ни ки вы сотой 0,05 м. Вход ные две ри име ют ши рину в све ту не ме не е 1,2 м Все по лы не име ют по рогов, а при не об ‐
хо димос ти ус тройс тва по рогов их вы сота не пре вы шае т 0,02 м. На учас тках по ла на пу тя х движ е ния МГН на рас с тоя
нии 0,6 м пе ре д две рны ми про ема ми и вхо дами на ле с тни цы и пан ду сы

 13.1.7

На личие на руж но го ос ве щения до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах, ар хи тек турно го ос ‐
ве щения (да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий, срок дей ствия, на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия):
Пре дус матри ва ет ся на руж ное ос ве щение при домо вой тер ри тории и подъ ез дных пу тей, све тиль ни ки рас по лага ют ся на от ‐
дель но сто ящих ме тал ли чес ких опо рах, Тех ни чес кие ус ло вия О ОО "Крас но дарэ нер го" от 16.04.2018 г. № 066-1-К4/2-
042018, сро ком дей ствия до 16.04.2020 г.



 13.1.8

Опи сание иных пла ниру емых эле мен тов бла го ус трой ства:
В жи лом до ме пре дус мотре но раз ме щение встро ен но-прис тро ен ной мно гоп ро филь ной по лик ли ники на 100 пос/сме ну.
Струк турный сос тав по лик ли ники пре дус мотрен сле ду ющий: - вес ти бюль ная груп па по меще ний; - те рапев ти чес кое от де ‐
ление; - ка бине ты вра чей спе ци али зиро ван но го при ема; - хи рур ги чес кое от де ление; - ка бинет фун кци ональ ной ди аг ности ‐
ки; - по меще ния при ема ана лизов; - сто мато логи чес кое от де ление; - ка бинет фи зи оте рапии; - мас сажный ка бинет; - днев ‐
ной ста ци онар; - ад ми нис тра тив ный блок по меще ний; - сте рили заци он ное от де ление; - ап течный пункт; - са нитар но-бы ‐
товые, вспо мога тель ные и тех ни чес кие по меще ния. Ле чеб но-ди аг ности чес кие по меще ния раз де лены по этаж но; рас пре деле ‐
ние по токов осу щест вля ет ся лес тни цами и пас са жир ским лиф том. На ибо лее по сеща емые ка бине ты вра чеб но го при ема, по ‐
меще ния при ема ана лизов раз ме щены на 1 эта же по лик ли ники. Все от де ления зо ниро ваны, для по сети телей пре дус мотре ны
ожи даль ные. На 2 эта же раз ме щены хи рур ги чес кое, сто мато логи чес кое от де ления, ка бине ты вра чей спе ци али зиро ван но го
при ема, ка бине ты фи зи оте рапии, днев ной ста ци онар и ад ми нис тра тив ные ка бине ты. В сос та ве хи рур ги чес ко го от де ления
ка бинет хи рур га, пе ревя зоч ная. При ем вра чей-спе ци алис тов осу щест вля ет ся по внут ренне му гра фику, оп ре деля емо му ад ми ‐
нис тра ци ей по лик ли ники. Ко личес тво про цедур ных мест в ка бине те фи зи оте рапии пре дус мотре но на 5 ку шеток. При ка ‐
бине те пре дус мотре но под собное по меще ние (кух ня). На всех эта жах пре дус мотре ны са нитар ные бло ки для по сети телей и
пер со нала по лик ли ники. Гар де роб ные, ком на та пер со нала, вспо мога тель ные и тех ни чес кие по меще ния зап ро ек ти рова ны на
1 эта же. Ре жим ра боты оп ре деля ет ся ад ми нис тра ци ей по лик ли ники 2-х смен ный, ори ен ти ровоч но с 8.00 до 20.00ч. При ем
спе ци алис тов ве дет ся по ин ди виду аль но му гра фику с ус та нов ленны ми ча сами при ема сог ласно рас пи сания. Ори ен ти ровоч ‐
ный штат по лик ли ники: - 34 че ловек в 1 сме ну; - 25 че ловек во 2 сме ну. Штат пер со нала бу дет уточ нять ся за каз чи ком в
про цес се экс плу ата ции.

13.2 О пре дель ных па рамет рах раз ре шен но го
стро итель ства 13.2.1

Раз мер ми нималь но го от сту па от гра ницы зе мель но го учас тка в це лях оп ре деле ния мес та до пус ти мого раз ме щения мно гок ‐
вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти:
5 м

 13.2.2 Ми нималь ная вы сота мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти:
Не ус та нов ле но гра дос тро итель ным рег ла мен том

 13.2.3 Мак си маль ная вы сота мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти:
Не ус та нов ле но гра дос тро итель ным рег ла мен том

 13.2.4 Мак си маль ный про цент зас трой ки в гра ницах зе мель но го учас тка:
60 %

14 О пла ниру емом под клю чении (тех но логи чес ком при со еди нении) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти к се тям ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения и се ‐
тям свя зи, раз ме ре пла ты за та кое под клю чение и пла ниру емом под клю чении к се тям свя зи
14.1 О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1 Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
хо лод ное во дос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"КРАС НО ДАР ВО ДОКА НАЛ"

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
2308111927



 14.1.5 Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.03.2018

 14.1.6 Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
ИД-4-87-18

 14.1.7 Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.03.2021

 14.1.8 Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
Тех ни чес ки ми ус ло ви ями не пре дус мотрен раз мер пла ты за под клю чение

14.1 (2) О пла ниру емом под клю чении (тех ‐
но логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1 Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
бы товое или об щес плав ное во до от ве дение

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"КРАС НО ДАР ВО ДОКА НАЛ"

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
2308111927

 14.1.5 Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.03.2018

 14.1.6 Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
ИД-4-87-18

 14.1.7 Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.03.2021

 14.1.8 Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
Тех ни чес ки ми ус ло ви ями не пре дус мотрен раз мер пла ты за под клю чение

14.1 (3) О пла ниру емом под клю чении (тех ‐
но логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1 Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
теп лоснаб же ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Ак ци онер ное об щес тво

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"АВ ТО НОМ НАЯ ТЕП ЛО ЭНЕР ГЕ ТИЧЕС КАЯ КОМ ПА НИЯ"

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
2312054894

 14.1.5 Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
12.10.2017



 14.1.6 Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
095

 14.1.7 Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
01.10.2021

 14.1.8 Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
34 811 078,46 руб.

14.1 (4) О пла ниру емом под клю чении (тех ‐
но логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1 Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
лив не вое во до от ве дение

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Му ници паль ное ка зен ное уч режде ние

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
ДЕ ПАР ТА МЕНТ СТРО ИТЕЛЬ СТВА АД МИ НИС ТРА ЦИИ МУ НИЦИ ПАЛЬ НО ГО ОБ РА ЗОВА НИЯ ГО РОД КРАС НО ДАР

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
2310071608

 14.1.5 Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
26.01.2018

 14.1.6 Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
560/24

 14.1.7 Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
26.01.2021

 14.1.8 Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
0 руб.

14.1 (5) О пла ниру емом под клю чении (тех ‐
но логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1 Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
элек трос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"КРАС НО ДАРЭ НЕР ГО"

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
2308190012

 14.1.5 Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.04.2018

 14.1.6 Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
066-1-К4/2-042018



 14.1.7 Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.04.2020

 14.1.8 Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
22 314 669,73 руб.

14.2 О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи 14.2.1 Вид се ти свя зи:

Про вод ная те лефон ная связь

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи,
без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"РОС ТЕ ЛЕКОМ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на
под клю чение к се ти свя зи:
7707049388

14.2 (2) О пла ниру емом под клю чении к се ‐
тям свя зи 14.2.1 Вид се ти свя зи:

Про вод ное те леви зи он ное ве щание

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи,
без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"РОС ТЕ ЛЕКОМ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на
под клю чение к се ти свя зи:
7707049388

14.2 (3) О пла ниру емом под клю чении к се ‐
тям свя зи 14.2.1 Вид се ти свя зи:

Про вод ное ра ди ове щание

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи,
без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"РОС ТЕ ЛЕКОМ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на
под клю чение к се ти свя зи:
7707049388

14.2 (4) О пла ниру емом под клю чении к се ‐
тям свя зи 14.2.1 Вид се ти свя зи:

Пе реда ча дан ных и дос ту па в ин тернет

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво



 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи,
без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"РОС ТЕ ЛЕКОМ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на
под клю чение к се ти свя зи:
7707049388

14.2 (5) О пла ниру емом под клю чении к се ‐
тям свя зи 14.2.1 Вид се ти свя зи:

Дис петче риза ция лиф тов

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи,
без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"ОТИС ЛИФТ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на
под клю чение к се ти свя зи:
7805223443

15 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти жи лых и не жилых по меще ний, а
так же об их ха рак те рис ти ках, о на личии и пло щади час тей жи лого и не жило го по меще ния
15.1 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз ‐
да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства
мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек ‐
тов нед ви жимос ти жи лых и не жилых по ‐
меще ний

15.1.1 Ко личес тво жи лых по меще ний:
184

 15.1.2 Ко личес тво не жилых по меще ний:
140

 15.1.2.1 В том чис ле ма шино-мест:
0

 15.1.2.2 В том чис ле иных не жилых по меще ний:
140

15.2 О ха рак те рис ти ках жи лых по меще ний 15.2.1
Условный номер Назначение Этаж расположения Номер подъезда Общая площадь (кв.м) Количество комнат Общая жилая площадь (кв.м) Высота потолков (м)
1 Квартира 3 1 72.70 1 45.30 2.70
2 Квартира 3 1 44.40 1 23.30 2.70
3 Квартира 3 1 52.07 1 30.67 2.70
4 Квартира 3 1 91.14 1 66.14 2.70
5 Квартира 3 1 45.36 1 25.36 2.70
6 Квартира 3 1 73.02 1 50.89 2.70
7 Квартира 3 1 52.00 1 30.60 2.70
8 Квартира 3 1 46.08 1 24.98 2.70
9 Квартира 3 1 72.70 1 45.30 2.70



10 Квартира 4 1 72.70 1 45.30 2.70
11 Квартира 4 1 44.40 1 23.30 2.70
12 Квартира 4 1 52.07 1 30.67 2.70
13 Квартира 4 1 91.14 1 66.14 2.70
14 Квартира 4 1 45.36 1 25.36 2.70
15 Квартира 4 1 73.02 1 50.89 2.70
16 Квартира 4 1 52.00 1 30.60 2.70
17 Квартира 4 1 46.08 1 24.98 2.70
18 Квартира 4 1 72.70 1 45.30 2.70
19 Квартира 5 1 72.49 1 45.09 2.70
20 Квартира 5 1 44.26 1 23.16 2.70
21 Квартира 5 1 51.91 1 30.51 2.70
22 Квартира 5 1 90.91 1 65.91 2.70
23 Квартира 5 1 45.24 1 25.24 2.70
24 Квартира 5 1 72.86 1 50.73 2.70
25 Квартира 5 1 51.91 1 30.51 2.70
26 Квартира 5 1 45.93 1 24.83 2.70
27 Квартира 5 1 72.49 1 45.09 2.70
28 Квартира 6 1 72.49 1 45.09 2.70
29 Квартира 6 1 44.26 1 23.16 2.70
30 Квартира 6 1 51.91 1 30.51 2.70
31 Квартира 6 1 90.91 1 65.91 2.70
32 Квартира 6 1 45.24 1 25.24 2.70
33 Квартира 6 1 72.86 1 50.73 2.70
34 Квартира 6 1 51.91 1 30.51 2.70
35 Квартира 6 1 45.93 1 24.83 2.70
36 Квартира 6 1 72.49 1 45.09 2.70
37 Квартира 7 1 72.49 1 45.09 2.70
38 Квартира 7 1 44.26 1 23.16 2.70
39 Квартира 7 1 51.91 1 30.51 2.70
40 Квартира 7 1 90.91 1 65.91 2.70
41 Квартира 7 1 45.24 1 25.24 2.70
42 Квартира 7 1 72.86 1 50.73 2.70
43 Квартира 7 1 51.91 1 30.51 2.70
44 Квартира 7 1 45.93 1 24.83 2.70
45 Квартира 7 1 72.49 1 45.09 2.70
46 Квартира 8 1 72.49 1 45.09 2.70
47 Квартира 8 1 44.26 1 23.16 2.70



48 Квартира 8 1 51.91 1 30.51 2.70
49 Квартира 8 1 90.91 1 65.91 2.70
50 Квартира 8 1 45.24 1 25.24 2.70
51 Квартира 8 1 72.86 1 50.73 2.70
52 Квартира 8 1 51.91 1 30.51 2.70
53 Квартира 8 1 45.93 1 24.83 2.70
54 Квартира 8 1 72.49 1 45.09 2.70
55 Квартира 9 1 72.49 1 45.09 2.70
56 Квартира 9 1 44.26 1 23.16 2.70
57 Квартира 9 1 51.91 1 30.51 2.70
58 Квартира 9 1 90.91 1 65.91 2.70
59 Квартира 9 1 45.24 1 25.24 2.70
60 Квартира 9 1 72.86 1 50.73 2.70
61 Квартира 9 1 51.91 1 30.51 2.70
62 Квартира 9 1 45.93 1 24.83 2.70
63 Квартира 9 1 72.49 1 45.09 2.70
64 Квартира 10 1 72.49 1 45.09 2.70
65 Квартира 10 1 44.26 1 23.16 2.70
66 Квартира 10 1 51.91 1 30.51 2.70
67 Квартира 10 1 90.91 1 65.91 2.70
68 Квартира 10 1 45.24 1 25.24 2.70
69 Квартира 10 1 72.86 1 50.73 2.70
70 Квартира 10 1 51.91 1 30.51 2.70
71 Квартира 10 1 45.93 1 24.83 2.70
72 Квартира 10 1 72.49 1 45.09 2.70
73 Квартира 11 1 72.49 1 45.09 2.70
74 Квартира 11 1 44.26 1 23.16 2.70
75 Квартира 11 1 51.91 1 30.51 2.70
76 Квартира 11 1 90.91 1 65.91 2.70
77 Квартира 11 1 45.24 1 25.24 2.70
78 Квартира 11 1 72.86 1 50.73 2.70
79 Квартира 11 1 51.91 1 30.51 2.70
80 Квартира 11 1 45.93 1 24.83 2.70
81 Квартира 11 1 72.49 1 45.09 2.70
82 Квартира 12 1 72.49 1 45.09 2.70
83 Квартира 12 1 44.26 1 23.16 2.70
84 Квартира 12 1 51.91 1 30.51 2.70
85 Квартира 12 1 90.91 1 65.91 2.70



86 Квартира 12 1 45.24 1 25.24 2.70
87 Квартира 12 1 72.86 1 50.73 2.70
88 Квартира 12 1 51.91 1 30.51 2.70
89 Квартира 12 1 45.93 1 24.83 2.70
90 Квартира 12 1 72.49 1 45.09 2.70
91 Квартира 13 1 72.49 1 45.09 2.70
92 Квартира 13 1 44.26 1 23.16 2.70
93 Квартира 13 1 51.91 1 30.51 2.70
94 Квартира 13 1 90.91 1 65.91 2.70
95 Квартира 13 1 45.24 1 25.24 2.70
96 Квартира 13 1 72.86 1 50.73 2.70
97 Квартира 13 1 51.91 1 30.51 2.70
98 Квартира 13 1 45.93 1 24.83 2.70
99 Квартира 13 1 72.49 1 45.09 2.70
100 Квартира 14 1 72.49 1 45.09 2.70
101 Квартира 14 1 44.26 1 23.16 2.70
102 Квартира 14 1 51.91 1 30.51 2.70
103 Квартира 14 1 90.91 1 65.91 2.70
104 Квартира 14 1 45.24 1 25.24 2.70
105 Квартира 14 1 72.86 1 50.73 2.70
106 Квартира 14 1 51.91 1 30.51 2.70
107 Квартира 14 1 45.93 1 24.83 2.70
108 Квартира 14 1 72.49 1 45.09 2.70
109 Квартира 15 1 72.49 1 45.09 2.70
110 Квартира 15 1 44.26 1 23.16 2.70
111 Квартира 15 1 51.91 1 30.51 2.70
112 Квартира 15 1 90.91 1 65.91 2.70
113 Квартира 15 1 45.24 1 25.24 2.70
114 Квартира 15 1 72.86 1 50.73 2.70
115 Квартира 15 1 51.91 1 30.51 2.70
116 Квартира 15 1 45.93 1 24.83 2.70
117 Квартира 15 1 72.49 1 45.09 2.70
118 Квартира 16 1 72.49 1 45.09 2.70
119 Квартира 16 1 44.26 1 23.16 2.70
120 Квартира 16 1 51.91 1 30.51 2.70
121 Квартира 16 1 90.91 1 65.91 2.70
122 Квартира 16 1 45.24 1 25.24 2.70
123 Квартира 16 1 72.86 1 50.73 2.70



124 Квартира 16 1 51.91 1 30.51 2.70
125 Квартира 16 1 45.93 1 24.83 2.70
126 Квартира 16 1 72.49 1 45.09 2.70
127 Квартира 17 1 72.49 1 45.09 2.70
128 Квартира 17 1 44.26 1 23.16 2.70
129 Квартира 17 1 51.91 1 30.51 2.70
130 Квартира 17 1 90.91 1 65.91 2.70
131 Квартира 17 1 45.24 1 25.24 2.70
132 Квартира 17 1 72.86 1 50.73 2.70
133 Квартира 17 1 51.91 1 30.51 2.70
134 Квартира 17 1 45.93 1 24.83 2.70
135 Квартира 17 1 72.49 1 45.09 2.70
136 Квартира 18 1 72.49 1 45.09 2.70
137 Квартира 18 1 44.26 1 23.16 2.70
138 Квартира 18 1 51.91 1 30.51 2.70
139 Квартира 18 1 90.91 1 65.91 2.70
140 Квартира 18 1 45.24 1 25.24 2.70
141 Квартира 18 1 72.86 1 50.73 2.70
142 Квартира 18 1 51.91 1 30.51 2.70
143 Квартира 18 1 45.93 1 24.83 2.70
144 Квартира 18 1 72.49 1 45.09 2.70
145 Квартира 19 1 72.49 1 45.09 2.70
146 Квартира 19 1 44.26 1 23.16 2.70
147 Квартира 19 1 51.91 1 30.51 2.70
148 Квартира 19 1 90.91 1 65.91 2.70
149 Квартира 19 1 45.24 1 25.24 2.70
150 Квартира 19 1 72.86 1 50.73 2.70
151 Квартира 19 1 51.91 1 30.51 2.70
152 Квартира 19 1 45.93 1 24.83 2.70
153 Квартира 19 1 72.49 1 45.09 2.70
154 Квартира 20 1 72.49 1 45.09 2.70
155 Квартира 20 1 44.26 1 23.16 2.70
156 Квартира 20 1 51.91 1 30.51 2.70
157 Квартира 20 1 90.91 1 65.91 2.70
158 Квартира 20 1 45.24 1 25.24 2.70
159 Квартира 20 1 72.86 1 50.73 2.70
160 Квартира 20 1 51.91 1 30.51 2.70
161 Квартира 20 1 45.93 1 24.83 2.70



162 Квартира 20 1 72.49 1 45.09 2.70
163 Квартира 21 1 72.49 1 45.09 2.70
164 Квартира 21 1 44.26 1 23.16 2.70
165 Квартира 21 1 51.91 1 30.51 2.70
166 Квартира 21 1 90.91 1 65.91 2.70
167 Квартира 21 1 45.24 1 25.24 2.70
168 Квартира 21 1 72.86 1 50.73 2.70
169 Квартира 21 1 51.91 1 30.51 2.70
170 Квартира 21 1 45.93 1 24.83 2.70
171 Квартира 21 1 72.49 1 45.09 2.70
172 Квартира 22 1 72.49 1 45.09 2.70
173 Квартира 22 1 44.26 1 23.16 2.70
174 Квартира 22 1 51.91 1 30.51 2.70
175 Квартира 22 1 90.91 1 65.91 2.70
176 Квартира 22 1 45.24 1 25.24 2.70
177 Квартира 22 1 72.86 1 50.73 2.70
178 Квартира 22 1 51.91 1 30.51 2.70
179 Квартира 22 1 45.93 1 24.83 2.70
180 Квартира 22 1 72.49 1 45.09 2.70
181 Квартира 24 1 103.59 1 57.79 3.22
182 Квартира 24 1 133.68 1 90.88 3.22
183 Квартира 24 1 131.85 1 90.75 3.22
184 Квартира 24 1 103.56 1 57.76 3.22
15.3 О ха рак те рис ти ках не жилых по меще ний 15.3.1
Условный
номер Назначение Этаж

расположения
Номер
подъезда

Площадь
(кв.м)

Площадь частей нежилого помещения
Высота потолков (м)

Наименование помещения Площадь (кв.м)

1 Нежилое
помещение 1 1 50.88 Офисное помещение 6 50.88 3.60

2 Нежилое
помещение 1 1 2.21 Сан.узел 7 2.21 3.60

3 Нежилое
помещение 1 1 2.65 КУИ 8 2.65 3.60

4 Нежилое
помещение 1 1 5.07 Коридор 9 5.07 3.60

5 Нежилое
помещение 1 1 58.86 Офисноепомещение 11 58.86 3.60

6 Нежилое
помещение 1 1 2.74 Сан.узел 12 2.74 3.60



7 Нежилое
помещение 1 1 2.88 КУИ 13 2.88 3.60

8 Нежилое
помещение 1 1 73.26 Офисноепомещение 14 73.26 3.60

9 Нежилое
помещение 1 1 42.23 Офисноепомещение 15 42.23 3.60

10 Нежилое
помещение 1 1 3.75 Сан.узел 16 3.75 3.60

11 Нежилое
помещение 1 1 2.50 Сан.узел 16а 2.50 3.60

12 Нежилое
помещение 1 1 5.53 КУИ 17 5.53 3.60

13 Нежилое
помещение 1 1 18.30 Лестничная клетка 18 18.30 3.60

14 Нежилое
помещение 1 1 26.67 Кабинет забора крови. Процедкрная в/в инъекций 21 26.67 3.60

15 Нежилое
помещение 1 1 21.13 Холл, ожидальная 22 21.13 3.60

16 Нежилое
помещение 1 1 3.06 Сан.узел 23 3.06 3.60

17 Нежилое
помещение 1 1 12.29 Кабинет хранения мред. материалов и вакцин. 24 12.29 3.60

18 Нежилое
помещение 1 1 14.13 Кабинет главной медсестры 25 14.13 3.60

19 Нежилое
помещение 1 1 9.29 Коридор 26 9.29 3.60

20 Нежилое
помещение 1 1 16.07 Прививочный кабинет 27 16.07 3.60

21 Нежилое
помещение 1 1 6.71 Тамбур 28 6.71 3.60

22 Нежилое
помещение 1 1 58.89 Вестибюль 29 58.89 3.60

23 Нежилое
помещение 1 1 8.87 Регистратура 30 8.87 3.60

24 Нежилое
помещение 1 1 11.38 Бельевая 31 11.38 3.60

25 Нежилое
помещение 1 1 5.43 Кладовая медицинских отходов 32 5.43 3.60

26 Нежилое
помещение 1 1 38.51 Картотека 33 38.51 3.60



27 Нежилое
помещение 1 1 23.48 Гардероб 34 23.48 3.60

28 Нежилое
помещение 1 1 3.54 КУИ 35 3.54 3.60

29 Нежилое
помещение 1 1 11.87 Сан.узел 36 11.87 3.60

30 Нежилое
помещение 1 1 8.24 Помещение охраны 37 8.24 3.60

31 Нежилое
помещение 1 1 7.38 Пост охраны с пожарным постом 38 7.38 3.60

32 Нежилое
помещение 1 1 9.86 Коридор 39 9.86 3.60

33 Нежилое
помещение 1 1 2.55 Сан.узел персонала 40 2.55 3.60

34 Нежилое
помещение 1 1 6.07 Помещение тех. персонала 41 6.07 3.60

35 Нежилое
помещение 1 1 10.27 Ожидальная 42 10.27 3.60

36 Нежилое
помещение 1 1 22.19 Коридор 43 22.19 3.60

37 Нежилое
помещение 1 1 14.17 Кабинет здоровья ребенка 44 14.17 3.60

38 Нежилое
помещение 1 1 8.39 Серверная 45 8.39 3.60

39 Нежилое
помещение 1 1 10.25 Инвентарная 46 10.25 3.60

40 Нежилое
помещение 1 1 9.25 Комната отдыха и приема пищи 47 9.25 3.60

41 Нежилое
помещение 1 1 17.69 Лифтовый холл 48 17.69 3.60

42 Нежилое
помещение 1 1 4.62 Сан.узел 49 4.62 3.60

43 Нежилое
помещение 1 1 8.04 Помещениеоформленияивыдачибольничныхлистов 50 8.04 3.60

44 Нежилое
помещение 1 1 19.45 Вестибюль 51 19.45 3.60

45 Нежилое
помещение 1 1 6.82 Сан.узел 52 6.82 3.60

46 Нежилое
помещение 1 1 15.88 Кабинет врача уролога, гинеколога 53 15.88 3.60



47 Нежилое
помещение 1 1 13.18 Кабинет доврачебного приёма 54 13.18 3.60

48 Нежилое
помещение 1 1 13.07 Флюорография 55 13.07 3.60

49 Нежилое
помещение 1 1 11.07 Ожидальная 56 11.07 3.60

50 Нежилое
помещение 1 1 21.23 Ренген кабинет 57 21.23 3.60

51 Нежилое
помещение 1 1 3.27 Сан. Узел для инвалидов 58 3.27 3.60

52 Нежилое
помещение 1 1 9.15 Комната управление 59 9.15 3.60

53 Нежилое
помещение 1 1 5.52 Фотолаборатория 60 5.52 3.60

54 Нежилое
помещение 1 1 16.11 Приёмно-смотровой бокс (кабинет инфекциониста) 61 16.11 3.60

55 Нежилое
помещение 1 1 3.15 Сан.узел 62 3.15 3.60

56 Нежилое
помещение 1 1 19.21 Лестничная клетка 63 19.21 3.60

57 Нежилое
помещение 1 1 12.04 Кладовая мед. отходов 64 12.04 3.60

58 Нежилое
помещение 1 1 19.21 Лестничная клетка 65 19.21 3.60

59 Нежилое
помещение 1 1 21.09 Коридор 66 21.09 3.60

60 Нежилое
помещение 1 1 18.94 КДЛ. Кабинет забора биоматериалов 67 18.94 3.60

61 Нежилое
помещение 1 1 12.87 КДЛ 68 12.87 3.60

62 Нежилое
помещение 1 1 4.87 Ожидальная 69 4.87 3.60

63 Нежилое
помещение 1 1 13.73 КДЛ 70 13.73 3.60

64 Нежилое
помещение 1 1 11.14 ЭКГ. Кабинет функциональной диагностики 71 11.14 3.60

65 Нежилое
помещение 1 1 4.10 Ожидальная 72 4.10 3.60

66 Нежилое
помещение 1 1 48.54 Коридор 73 48.54 3.60



67 Нежилое
помещение 1 1 21.56 Кабинет отоларинголога 74 21.56 3.60

68 Нежилое
помещение 2 1 24.58 Кабинет 1 24.58 3.60

69 Нежилое
помещение 2 1 20.34 Кабинет 2 20.34 3.60

70 Нежилое
помещение 2 1 5.21 Сан. узел 3 5.21 3.60

71 Нежилое
помещение 2 1 6.16 Гардероб 4 6.16 3.60

72 Нежилое
помещение 2 1 5.17 Коридор 5 5.17 3.60

73 Нежилое
помещение 2 1 6.01 Сан. узел 6 6.01 3.60

74 Нежилое
помещение 2 1 15.60 Кабинет 7 15.60 3.60

75 Нежилое
помещение 2 1 18.76 Кабинет 8 18.76 3.60

76 Нежилое
помещение 2 1 8.57 Коридор 9 8.57 3.60

77 Нежилое
помещение 2 1 6.43 Сан.узел 10 6.43 3.60

78 Нежилое
помещение 2 1 6.02 КУИ 11 6.02 3.60

79 Нежилое
помещение 2 1 18.82 Кабинет 12 18.82 3.60

80 Нежилое
помещение 2 1 19.70 Кабинет 13 19.70 3.60

81 Нежилое
помещение 2 1 8.00 Коридор 14 8.00 3.60

82 Нежилое
помещение 2 1 5.29 Сан. узел 15 5.29 3.60

83 Нежилое
помещение 2 1 3.22 Гардероб 16 3.22 3.60

84 Нежилое
помещение 2 1 13.82 Кабинет 17 13.82 3.60

85 Нежилое
помещение 2 1 14.92 Кабинет 18 14.92 3.60

86 Нежилое
помещение 2 1 5.38 Коридор 19 5.38 3.60



87 Нежилое
помещение 2 1 4.02 Сан. Узел 20 4.02 3.60

88 Нежилое
помещение 2 1 5.21 Гардероб 21 5.21 3.60

89 Нежилое
помещение 2 1 12.98 Кабинет 22 12.98 3.60

90 Нежилое
помещение 2 1 12.67 Кабинет 23 12.67 3.60

91 Нежилое
помещение 2 1 4.53 Сан. Узел 24 4.53 3.60

92 Нежилое
помещение 2 1 23.21 Кабинет 25 23.21 3.60

93 Нежилое
помещение 2 1 13.23 Сан. Узел 26 13.23 3.60

94 Нежилое
помещение 2 1 15.72 Коридор 27 15.72 3.60

95 Нежилое
помещение 2 1 3.46 Сан. Узел 28 3.46 3.60

96 Нежилое
помещение 2 1 14.49 Кабинет 29 14.49 3.60

97 Нежилое
помещение 2 1 14.65 Кабинет 30 14.65 3.60

98 Нежилое
помещение 2 1 14.79 Кабинет 31 14.79 3.60

99 Нежилое
помещение 2 1 40.41 Вестибюль 32 40.41 3.60

100 Нежилое
помещение 2 1 5.05 Сан. Узел 33 5.05 3.60

101 Нежилое
помещение 2 1 2.94 Сан. Узел 34 2.94 3.60

102 Нежилое
помещение 2 1 8.15 Гардероб 35 8.15 3.60

103 Нежилое
помещение 2 1 15.66 Кабинет 36 15.66 3.60

104 Нежилое
помещение 2 1 18.26 Кабинет 37 18.26 3.60

105 Нежилое
помещение 2 1 12.46 Коридор 38 12.46 3.60

106 Нежилое
помещение 2 1 2.61 Сан. узел 39 2.61 3.60



107 Нежилое
помещение 2 1 5.32 Сан. Узел 40 5.32 3.60

108 Нежилое
помещение 2 1 3.62 Гардероб 41 3.62 3.60

109 Нежилое
помещение 2 1 3.62 Гардероб 42 3.62 3.60

110 Нежилое
помещение 2 1 40.41 Кабинет 43 40.41 3.60

111 Нежилое
помещение 2 1 17.02 Кабинет 44 17.02 3.60

112 Нежилое
помещение 2 1 96.17 Коридор 45 96.17 3.60

113 Нежилое
помещение 2 1 101.51 Коридор 48 101.51 3.60

114 Нежилое
помещение 2 1 15.45 Кабинет педиатора. Кабинет заведующего отделением

49 15.45 3.60

115 Нежилое
помещение 2 1 6.70 Архив 50 6.70 3.60

116 Нежилое
помещение 2 1 16.58 Массажный кабинет 51 16.58 3.60

117 Нежилое
помещение 2 1 3.59 Сан.узел 52 3.59 3.60

118 Нежилое
помещение 2 1 3.43 Сан. Узел 53 3.43 3.60

119 Нежилое
помещение 2 1 2.91 КУИ 54 2.91 3.60

120 Нежилое
помещение 2 1 7.84 Кухня ФТЛ 55 7.84 3.60

121 Нежилое
помещение 2 1 37.39 ФТЛ 56 37.39 3.60

122 Нежилое
помещение 2 1 17.97 Лифтовый холл (зона безопасности) 57 17.97 3.60

123 Нежилое
помещение 2 1 4.83 Сан.узел 58 4.83 3.60

124 Нежилое
помещение 2 1 6.89 Тёмная комната 59 6.89 3.60

125 Нежилое
помещение 2 1 14.12 Кабинет врача офтальмолога 60 14.12 3.60

126 Нежилое
помещение 2 1 13.54 Кабинет врача педиатра 61 13.54 3.60



127 Нежилое
помещение 2 1 14.49 Кабинет врача педиатра 62 14.49 3.60

128 Нежилое
помещение 2 1 11.06 Кабинет врача педиатра 63 11.06 3.60

129 Нежилое
помещение 2 1 12.70 Кабинет врача эндокринолога, гастроэнтеролога 64 12.70 3.60

130 Нежилое
помещение 2 1 12.14 Кабинет врача невролога, кардиолога 65 12.14 3.60

131 Нежилое
помещение 2 1 14.67 УЗИ 66 14.67 3.60

132 Нежилое
помещение 2 1 13.70 Кабинет травматолога-ортопеда 67 13.70 3.60

133 Нежилое
помещение 2 1 11.23 Венткамера 68 11.23 3.60

135 Нежилое
помещение 2 1 15.14 Перевязочная 70 15.14 3.60

136 Нежилое
помещение 2 1 16.54 Кабинет хирурга 71 16.54 3.60

137 Нежилое
помещение 2 1 20.18 Кабинет врача педиатра 72 20.18 3.60

138 Нежилое
помещение 2 1 8.42 Процедурная 73 8.42 3.60

139 Нежилое
помещение 2 1 9.57 Пост медсестры 74 9.57 3.60

140 Нежилое
помещение 2 1 14.38 Ожидальная 75 14.38 3.60

141 Нежилое
помещение 2 1 21.56 Дневной стационар 76 21.56 3.60

16 О сос та ве об ще го иму щес тва в стро ящем ся (соз да ва емом) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ном до ме (пе речень по меще ний об ще го поль зо вания с ука зани ем их наз на ‐
чения и пло щади, пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер но го обо рудо вания, пред назна чен но го для об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния в дан ном до ме)
16.1 О по меще ни ях об ще го поль зо вания 16.1.1
№ п/п Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (кв.м)
1 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -4,600 Техническое подполье жилого дома 1 217.05
2 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -4,600 Электрощитовая поликлиники 2 11.04
3 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -4,600 Электрощитовая жилого дома 3 21.63
4 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -4,600 Насосная АВПТ 4 30.30
5 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -4,600 Лестничная клетка 5 14.30
6 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -4,600 Техническое подполье жилого дома 6 64.10
7 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -4,600 ИТП 7 111.70
8 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -4,600 Тамбур-шлюз 8 5.77



9 Нежилое помещение Первый этаж Вестибюль 1 47.05
10 Нежилое помещение Первый этаж Помещение поста охраны (пожарный пост) 2 8.19
11 Нежилое помещение Первый этаж КУИ 3 2.86
12 Нежилое помещение Первый этаж Санузел 4 2.77
13 Нежилое помещение Первый этаж Лифтовый холл 5 9.66
14 Нежилое помещение Первый этаж Лестничная клетка 5/1 16.52
19 Нежилое помещение Третий этаж Лестничная клетка 12.73
20 Нежилое помещение Третий этаж Переходной балкон 5.13
21 Нежилое помещение Третий этаж Коридор 10.28
22 Нежилое помещение Третий этаж Лифтовый холл 31.40
23 Нежилое помещение Третий этаж Межкартирный коридор 26.49
24 Нежилое помещение Четвертый этаж Лестничная клетка 12.73
25 Нежилое помещение Четвертый этаж Переходной балкон 5.13
26 Нежилое помещение Четвертый этаж Коридор 10.28
27 Нежилое помещение Четвертый этаж Лифтовый холл 31.40
28 Нежилое помещение Четвертый этаж Межкартирный коридор 26.49
29 Нежилое помещение Пятый этаж Лестничная клетка 12.73
30 Нежилое помещение Пятый этаж Переходной балкон 5.13
31 Нежилое помещение Пятый этаж Коридор 10.28
32 Нежилое помещение Пятый этаж Лифтовый холл 31.40
33 Нежилое помещение Пятый этаж Межкартирный коридор 26.49
34 Нежилое помещение Шестой этаж Лестничная клетка 12.73
35 Нежилое помещение Шестой этаж Переходной балкон 5.13
36 Нежилое помещение Шестой этаж Коридор 10.28
37 Нежилое помещение Шестой этаж Лифтовый холл 31.40
38 Нежилое помещение Шестой этаж Межкартирный коридор 26.49
39 Нежилое помещение Седьмой этаж Лестничная клетка 12.73
40 Нежилое помещение Седьмой этаж Переходной балкон 5.13
41 Нежилое помещение Седьмой этаж Коридор 10.28
42 Нежилое помещение Седьмой этаж Лифтовый холл 31.40
43 Нежилое помещение Седьмой этаж Межкартирный коридор 26.49
44 Нежилое помещение Восьмой этаж Лестничная клетка 12.73
45 Нежилое помещение Восьмой этаж Переходной балкон 5.13
46 Нежилое помещение Восьмой этаж Коридор 10.28
47 Нежилое помещение Восьмой этаж Лифтовый холл 31.40
48 Нежилое помещение Восьмой этаж Межкартирный коридор 26.49
49 Нежилое помещение Девятый этаж Лестничная клетка 12.73
50 Нежилое помещение Девятый этаж Переходной балкон 5.13



51 Нежилое помещение Девятый этаж Коридор 10.28
52 Нежилое помещение Девятый этаж Лифтовый холл 31.40
53 Нежилое помещение Девятый этаж Межкартирный коридор 26.49
54 Нежилое помещение Десятый этаж Лестничная клетка 12.73
55 Нежилое помещение Десятый этаж Переходной балкон 5.13
56 Нежилое помещение Десятый этаж Коридор 10.28
57 Нежилое помещение Десятый этаж Лифтовый холл 31.40
58 Нежилое помещение Десятый этаж Межкартирный коридор 26.49
59 Нежилое помещение Одиннадцатый этаж Лестничная клетка 12.73
60 Нежилое помещение Одиннадцатый этаж Переходной балкон 5.13
61 Нежилое помещение Одиннадцатый этаж Коридор 10.28
62 Нежилое помещение Одиннадцатый этаж Лифтовый холл 31.40
63 Нежилое помещение Одиннадцатый этаж Межкартирный коридор 26.49
64 Нежилое помещение Двенадцатый этаж Лестничная клетка 12.73
65 Нежилое помещение Двенадцатый этаж Переходной балкон 5.13
66 Нежилое помещение Двенадцатый этаж Коридор 10.28
67 Нежилое помещение Двенадцатый этаж Лифтовый холл 31.40
68 Нежилое помещение Двенадцатый этаж Межкартирный коридор 26.49
69 Нежилое помещение Тринадцатый этаж Лестничная клетка 12.73
70 Нежилое помещение Тринадцатый этаж Переходной балкон 5.13
71 Нежилое помещение Тринадцатый этаж Коридор 10.28
72 Нежилое помещение Тринадцатый этаж Лифтовый холл 31.40
73 Нежилое помещение Тринадцатый этаж Межкартирный коридор 26.49
74 Нежилое помещение Четырнадцатый этаж Лестничная клетка 12.73
75 Нежилое помещение Четырнадцатый этаж Переходной балкон 5.13
76 Нежилое помещение Четырнадцатый этаж Коридор 10.28
77 Нежилое помещение Четырнадцатый этаж Лифтовый холл 31.40
78 Нежилое помещение Четырнадцатый этаж Межкартирный коридор 26.49
79 Нежилое помещение Пятьнадцатый этаж Лестничная клетка 12.73
80 Нежилое помещение Пятьнадцатый этаж Переходной балкон 5.13
81 Нежилое помещение Пятьнадцатый этаж Коридор 10.28
82 Нежилое помещение Пятьнадцатый этаж Лифтовый холл 31.40
83 Нежилое помещение Пятьнадцатый этаж Межкартирный коридор 26.49
84 Нежилое помещение Шестьнадцатый этаж Лестничная клетка 12.73
85 Нежилое помещение Шестьнадцатый этаж Переходной балкон 5.13
86 Нежилое помещение Шестьнадцатый этаж Коридор 10.28
87 Нежилое помещение Шестьнадцатый этаж Лифтовый холл 31.40
88 Нежилое помещение Шестьнадцатый этаж Межкартирный коридор 26.49



89 Нежилое помещение Семьнадцатый этаж Лестничная клетка 12.73
90 Нежилое помещение Семьнадцатый этаж Переходной балкон 5.13
91 Нежилое помещение Семьнадцатый этаж Коридор 10.28
92 Нежилое помещение Семьнадцатый этаж Лифтовый холл 31.40
93 Нежилое помещение Семьнадцатый этаж Межкартирный коридор 26.49
94 Нежилое помещение Воссемьнадцатый этаж Лестничная клетка 12.73
95 Нежилое помещение Воссемьнадцатый этаж Переходной балкон 5.13
96 Нежилое помещение Воссемьнадцатый этаж Коридор 10.28
97 Нежилое помещение Воссемьнадцатый этаж Лифтовый холл 31.40
98 Нежилое помещение Воссемьнадцатый этаж Межкартирный коридор 26.49
99 Нежилое помещение Девятьнадцатый этаж Лестничная клетка 12.73
100 Нежилое помещение Девятьнадцатый этаж Переходной балкон 5.13
101 Нежилое помещение Девятьнадцатый этаж Коридор 10.28
102 Нежилое помещение Девятьнадцатый этаж Лифтовый холл 31.40
103 Нежилое помещение Девятьнадцатый этаж Межкартирный коридор 26.49
104 Нежилое помещение Двадцатый этаж Лестничная клетка 12.73
105 Нежилое помещение Двадцатый этаж Переходной балкон 5.13
106 Нежилое помещение Двадцатый этаж Коридор 10.28
107 Нежилое помещение Двадцатый этаж Лифтовый холл 31.40
108 Нежилое помещение Двадцатый этаж Межкартирный коридор 26.49
109 Нежилое помещение Двадцать первый этаж Лестничная клетка 12.73
110 Нежилое помещение Двадцать первый этаж Переходной балкон 5.13
111 Нежилое помещение Двадцать первый этаж Коридор 10.28
112 Нежилое помещение Двадцать первый этаж Лифтовый холл 31.40
113 Нежилое помещение Двадцать первый этаж Межкартирный коридор 26.49
114 Нежилое помещение Двадцать второй этаж Лестничная клетка 12.73
115 Нежилое помещение Двадцать второй этаж Переходной балкон 5.13
116 Нежилое помещение Двадцать второй этаж Коридор 10.28
117 Нежилое помещение Двадцать второй этаж Лифтовый холл 31.40
118 Нежилое помещение Двадцать второй этаж Межкартирный коридор 26.49
119 Нежилое помещение Двадцать третий этаж Техническое помещение 725.16
120 Нежилое помещение Двадцать третий этаж Переходной балкон 5.13
121 Нежилое помещение Двадцать третий этаж Лестничная клетка 12.73
122 Нежилое помещение Техническое пространство, на отм. +70.200 undefined undefined
123 Нежилое помещение Техническое пространство, на отм. +70.200 undefined undefined
124 Нежилое помещение Техническое пространство, на отм. +70.200 undefined undefined
125 Нежилое помещение Двадцать четвертый этаж Лестничная клетка 12.73
126 Нежилое помещение Двадцать четвертый этаж Переходной балкон 4.61



127 Нежилое помещение Двадцать четвертый этаж Коридор 10.28
128 Нежилое помещение Двадцать четвертый этаж Лифтовый холл 26.77
129 Нежилое помещение Двадцать четвертый этаж Межкартирный коридор 19.18
130 Нежилое помещение Машинное помещение лифтов, на отм. +75.400 Машинное помещение лифтов 27.28
131 Нежилое помещение Машинное помещение лифтов, на отм. +74.400 Лестничная клетка 14.92
16.2 Пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер ‐
но го обо рудо вания, пред назна чен но го для
об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния
в дан ном до ме

16.2.1

№
п/п Описание места расположения Вид оборудования Назначение

1 Водонапорная станция Установка повышения давления Холодное и горячее водоснабжение.
2 Водонапорная станция Установка пожаротушения Водяное пожаротушение
3 Помещения поликлиники 1-го этажа Системы вытяжной обще обменной вентиляции Общеобменная вентиляция поликлиники
4 Кровля здания Системы проитводымной вентиляции Противодымная вытяжная вентиляция МОП с компенсацией разряжения
5 Помещение ИТП Индивидуальный тепловой пункт Отопление и горячее водоснабжение
6 Помещение консьержа Блочная автоматическая система пожарной сигнализации Противопожарная защита для жилых и нежилых помещений

7 Помещение консьержа Блочная автоматическая система оповещения и управления
эвакуацией

Оповещение жильцов и сотрудников о возникновении возгорания в жилых и
нежилых помещениях

8 Помещение консьержа Блочная автоматическая система оповещения и управления
эвакуацией

Оповещение жильцов и сотрудников о возникновении возгорания в жилых и
нежилых помещениях

9 Подвальное помещение Система телефонизации Предоставление доступа к проводной телефонной связи жильцов и сотрудников
10 Подвальное помещение Internet Предоставление доступа к проводной телефонной связи жильцов и сотрудников
11 Подвальное помещение Система радиофикации Радиофикация помещений

12 Блоки этажных щитов Чердачное
помещение Эфирное телевиденье Предоставление доступа к общедомовой антенне эфирного телевиденья, для

жильцов
13 Помещение консьержа Замочно-переговорное устройство Организация контроля доступа

14 Лифтовая шахта Лифт, производство фирмы OTIS (или аналог)
грузоподъемность 400 кг. для вертикальной связи между этажами

15 Лифтовая шахта Лифт, производство фирмы OTIS (или аналог)
грузоподъемность 400 кг. для вертикальной связи между этажами

16 Лифтовая шахта Лифт, производство фирмы OTIS (или аналог)
грузоподъемность 1000 кг. для вертикальной связи между этажами

17 Лифтовая шахта Лифт, производство фирмы OTIS (или аналог)
грузоподъемность 1000 кг. для вертикальной связи между этажами

17 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та стро итель ства, пред по лага емом сро ке по луче ния раз ре шения на ввод в экс плу ата цию стро ящих ся (соз да ва емых) мно гок вартир ных до ‐
мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти и о сро ке пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства учас тни ку до лево го стро итель ства
17.1 О при мер ном гра фике ре али зации про ‐
ек та стро итель ства 17.1.1 Этап ре али зации про ек та стро итель ства:

20 про цен тов го тов ности



 17.1.2 Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
3 квар тал 2020 г.

17.1 (2) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства 17.1.1 Этап ре али зации про ек та стро итель ства:

40 про цен тов го тов ности

 17.1.2 Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
2 квар тал 2021 г.

17.1 (3) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства 17.1.1 Этап ре али зации про ек та стро итель ства:

60 про цен тов го тов ности

 17.1.2 Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
4 квар тал 2021 г.

17.1 (4) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства 17.1.1 Этап ре али зации про ек та стро итель ства:

80 про цен тов го тов ности

 17.1.2 Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
2 квар тал 2022 г.

17.1 (5) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства 17.1.1 Этап ре али зации про ек та стро итель ства:

по луче ние раз ре шения на ввод в экс плу ата цию объ ек та нед ви жимос ти

 17.1.2 Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
4 квар тал 2022 г.

17.2 О сро ке пе реда чи зас трой щи ком объ ек та
до лево го стро итель ства учас тни ку до лево го
стро итель ства в со от ветс твии со стать ей 6
Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004 г.
N 214-ФЗ "Об учас тии в до левом стро итель ‐
стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек ‐
тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в
не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской
Фе дера ции" (Соб ра ние за коно датель ства Рос ‐
сий ской Фе дера ции, 2005, N 1, ст. 40; 2016,
N 27, ст. 4237)

17.2.1 Пер во началь ная да та пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства:
31.12.2022

 17.2.2 Пла ниру емая да та пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства:
31.12.2022

18 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти

18.1 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства 18.1.1 Пла ниру емая сто имость стро итель ства:
614 585 978 руб.

18.1 О раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию пла тежей, ука зан ных в пун ктах 7 и 8 час ти 1 статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004 г. №214-ФЗ "Об учас тии в до левом стро ‐
итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции" (Соб ра ние за коно датель ства
Рос сий ской Фе дера ции, 2005, №1, ст. 40; 2021, №1, ст. 33)



18.1 О раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию
пла тежей, ука зан ных в пун ктах 7 и 8 час ти 1
статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ‐
ря 2004 г. №214-ФЗ "Об учас тии в до левом
стро итель стве мно гок вартир ных до мов и
иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении
из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ‐
ты Рос сий ской Фе дера ции" (Соб ра ние за ‐
коно датель ства Рос сий ской Фе дера ции, 2005,
№1, ст. 40; 2021, №1, ст. 33)

18.1.1 О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о раз ви тии
зас тро ен ной тер ри тории:

 18.1.1.1 Раз мер пла тежа по до гово ру о раз ви тии зас тро ен ной тер ри тории:

 18.1.2 О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о ком ‐
плексном ос во ении тер ри тории:

 18.1.2.1 Раз мер пла тежа по до гово ру о ком плексном ос во ении тер ри тории:
19 О спо собе обес пе чения ис полне ния обя затель ств зас трой щи ка по до гово ру и (или) о бан ке, в ко тором учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та эс кроу (в
слу чае раз ме щения та ких средств на сче тах эс кроу), об уп ла те обя затель ных от числе ний (взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный фонд
19.1 О спо собе обес пе чения ис полне ния обя ‐
затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия
в до левом стро итель стве

19.1.1 Пла ниру емый спо соб обес пе чения обя затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом стро итель стве:
Сче та эс кроу

 19.1.2 Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в за логе у учас тни ков до лево го стро итель ства в си лу за кона:
19.2 О бан ке, в ко тором учас тни ками до лево ‐
го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу

19.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от ‐
кры ты сче та эс кроу:
Фи ли ал юри дичес ко го ли ца

 19.2.2

Пол ное на име нова ние кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
КРАС НО ДАР СКОЕ ОТ ДЕ ЛЕНИЕ № 8619 ЮГО-ЗА ПАД НО ГО ФИ ЛИ АЛА ПУБ ЛИЧНО ГО АК ЦИ ОНЕР НО ГО ОБ ЩЕС ТВА СБЕР БАНК
РОС СИИ

 19.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства
дол жны быть от кры ты сче та эс кроу:
7707083893

19.3 Об уп ла те обя затель ных от числе ний
(взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный
фонд

19.3.1 Уп ла та обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
Нет

19.4 Об упол но мочен ном бан ке, в ко тором у
зас трой щи ка от крыт рас четный счет 19.4.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма и на име нова ние упол но мочен но го бан ка (сок ра щен ное на име нова ние упол но мочен но го

бан ка (при на личии)), в ко тором у зас трой щи ка от крыт рас четный счет:

 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Фи ли ал юри дичес ко го ли ца

 
На име нова ние бан ка:
КРАС НО ДАР СКОЕ ОТ ДЕ ЛЕНИЕ № 8619 ЮГО-ЗА ПАД НО ГО ФИ ЛИ АЛА ПУБ ЛИЧНО ГО АК ЦИ ОНЕР НО ГО ОБ ЩЕС ТВА СБЕР БАНК
РОС СИИ

 19.4.2 Рек ви зиты рас четно го сче та зас трой щи ка в упол но мочен ном бан ке:



 Но мер рас четно го сче та:
40702810430000035247

 Кор респон дент ский счет:
30101810100000000602

 БИК:
040349602

 ИНН:
7707083893

 КПП:
231043001

 ОГРН:
1027700132195

 ОК ПО:
09142003

19.5 Фор ма прив ле чения де неж ных средств 19.5.1 Ин форма ция о фор ме прив ле чения зас трой щи ком де неж ных средств граж дан-учас тни ков стро итель ства:
Счет эс кроу

19.6 О це левом кре дите (це левом зай ме), в
том чис ле об ин форма ции, поз во ля ющей
иден ти фици ровать кре дито ра, о сум ме кре ‐
дита (зай ма) в со от ветс твии с ус ло ви ями до ‐
гово ра кре дита (зай ма), сум ме за дол женнос ‐
ти по до гово ру кре дита (зай ма) на пос ‐
леднюю от четную да ту и не ис поль зо ван ном
ос татке по кре диту (зай му) на ука зан ную да ‐
ту, сро ке ис полне ния обя затель ств за ем щи ка
в пол ном раз ме ре в со от ветс твии с до гово ‐
ром кре дита (зай ма)

19.6.1 О це левом кре дите (це левом зай ме):

 19.6.1.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дито ра:
Фи ли ал юри дичес ко го ли ца

 19.6.1.2 Пол ное на име нова ние кре дито ра без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
ФИ ЛИ АЛ ОТ КРЫ ТОГО АК ЦИ ОНЕР НО ГО ОБ ЩЕС ТВА СБЕР БАНК РОС СИИ - СЕ ВЕРО-ЗА ПАД НЫЙ БАНК

 19.6.1.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дито ра:
7707083893

 19.6.1.4 Сум ма кре дита (зай ма) в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра:
1 120 000 000,48 руб.

 19.6.1.5 Сум ма за дол женнос ти по до гово ру кре дита (зай ма) на пос леднюю от четную да ту:
779 687 647,48 руб.

 19.6.1.6 Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре диту (зай му) на ука зан ную да ту:
340 312 353,00 руб.

 19.6.1.7 Cрок ис полне ния обя затель ств за ем щи ка в пол ном раз ме ре в со от ветс твии с до гово ром кре дита (зай ма):
31.12.2023



19.7 О ко личес тве зак лю чен ных до гово ров
(об щая пло щадь объ ек тов до лево го стро ‐
итель ства и це на до гово ра) с ука зани ем ви да
объ ек та до лево го стро итель ства (жи лое по ‐
меще ние, не жилое по меще ние, ма шино-мес ‐
то), с ука зани ем в том чис ле ко личес тва до ‐
гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты
обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком ‐
пенса ци он ный фонд или с ис поль зо вани ем
сче тов эс кроу

19.7.1 О ко личес тве до гово ров учас тия в до левом стро итель стве:

 19.7.1.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.1.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.1.1.1.1 Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
155

 19.7.1.1.1.2 Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
1

 19.7.1.1.1.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой ‐
щи ка:
0

 19.7.1.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.1.1.2.1 Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
4

 19.7.1.1.2.2 Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.1.1.2.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой ‐
щи ка:
0

 19.7.1.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.1.1.3.1 Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.3.2 Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.1.1.3.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой ‐
щи ка:
0

 19.7.2 О пло щади объ ек тов до лево го стро итель ства:
 19.7.2.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.2.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.2.1.1.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
9 375,09 м2



 19.7.2.1.1.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя ‐
затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
72,49 м2

 19.7.2.1.1.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.2.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.2.1.2.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
313,37 м2

 19.7.2.1.2.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя ‐
затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 м2

 19.7.2.1.2.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.2.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.2.1.3.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
0 м2

 19.7.2.1.3.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя ‐
затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 м2

 19.7.2.1.3.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.3 О це не до гово ров учас тия в до левом стро итель стве:
 19.7.3.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.3.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.3.1.1.1 Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
844 659 026,55 руб.

 19.7.3.1.1.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный
фонд:
3 769 480 руб.

 19.7.3.1.1.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас ‐
трой щи ка:
0 руб.

 19.7.3.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.3.1.2.1 Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
44 168 779,44 руб.



 19.7.3.1.2.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный
фонд:
0 руб.

 19.7.3.1.2.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас ‐
трой щи ка:
0 руб.

 19.7.3.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.3.1.3.1 Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0 руб.

 19.7.3.1.3.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный
фонд:
0 руб.

 19.7.3.1.3.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас ‐
трой щи ка:
0 руб.

20 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви ‐
жимос ти, за ис клю чени ем прив ле чения де неж ных средств учас тни ков до лево го стро итель ства
20.1 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на
ос но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные
средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно ‐
гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та
нед ви жимос ти

20.1.1 Вид сог ла шения или сдел ки:
До говор об от кры тии не возоб новля емой кре дит ной ли нии

 20.1.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 20.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой
фор мы:
"СБЕР БАНК РОС СИИ"

 20.1.4 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
7707083893

 20.1.5 Сум ма прив ле чен ных средств:
1 120 000 000 руб.

 20.1.6 Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств:
31.12.2023

 20.1.7
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, яв ля юще гося пред ме том за лога в обес пе чение ис полне ния обя затель ства по воз ‐
вра ту прив ле чен ных средств:
23:43:0403016:26

21 О раз ме ре пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка
21.1 О раз ме ре пол ностью оп ла чен но го ус ‐
тавно го ка пита ла зас трой щи ка 21.1.1 Раз мер пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка:

1 655 986 266 руб.
22 Ин форма ция об объ ек те со ци аль ной ин фраструк ту ры, зат ра ты на стро итель ство, ре конс трук цию, на уп ла ту про цен тов и сум мы ос новно го дол га, по це левым кре дитам (це левым
зай мам) на стро итель ство, ре конс трук цию ко торо го пла ниру ет ся воз ме щать час тично или пол ностью за счет де неж ных средств, уп ла чива емых учас тни ками до лево го стро итель ства по
до гово ру



22.1 О ви де, наз на чении объ ек та со ци аль ной
ин фраструк ту ры. Об ука зан ных в час тях 3 и 4
статьи 18.1 Фе дераль но го за кона от 30 де ‐
каб ря 2004 г. N 214-ФЗ "Об учас тии в до ‐
левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов
и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении
из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ‐
ты Рос сий ской Фе дера ции" (Соб ра ние за ‐
коно датель ства Рос сий ской Фе дера ции, 2005,
N 1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33) до гово рах и
сог ла шени ях, пре дус матри ва ющих пе реда чу
объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го ‐
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ‐
ность. О це лях зат рат зас трой щи ка из чис ла
це лей, ука зан ных в пун ктах 8 - 10 и 12 час ти
1 статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де ‐
каб ря 2004 г. N 214-ФЗ "Об учас тии в до ‐
левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов
и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении
из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ‐
ты Рос сий ской Фе дера ции" (Соб ра ние за ‐
коно датель ства Рос сий ской Фе дера ции, 2005,
N 1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33), о пла ниру емых
раз ме рах та ких зат рат, в том чис ле с ука зани ‐
ем це лей и пла ниру емых раз ме ров та ких зат ‐
рат, под ле жащих воз ме щению за счет де неж ‐
ных средств, уп ла чива емых все ми учас тни ‐
ками до лево го стро итель ства по до гово ру.

22.1.1
На личие до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го ‐
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:
Нет

23 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству, ин форма ция о про ек те



23.1 Иная ин форма ция о про ек те 23.1.1

Иная ин форма ция о про ек те:
1. Свя зан ное с зас трой щи ком юри дичес кое ли цо: Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью "Строй Биз нес Групп", иден ти ‐
фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (ИНН юри дичес ко го ли ца): 2312213110, ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ‐
ный но мер (ОГРН): 1142312003228, сви детель ство о го сударс твен ной ре гис тра ции юри дичес ко го ли ца: се рия 23
№008814074, да та го сударс твен ной ре гис тра ции: 08 ап ре ля 2014 го да, на име нова ние ре гис три ру юще го ор га на: Ин спек ция
Фе дераль ной на лого вой служ бы РФ № 5 по г. Крас но дару, код при чины пос та нов ки на учет (КПП): 231201001, ад рес юри ‐
дичес ко го ли ца: 350066, Крас но дар ский край, го род Крас но дар, ули ца Бо родин ская, дом 14 (че тыр надцать), stroi-biznes-
grupp.ru, в си лу зак лю чения до гово ра по ручи тель ства от 03.07.2018 г. в со от ветс твии с тре бова ни ем Фе дераль но го за кона
от 29.07.2017 г. № 218-ФЗ. 2. В обес пе чение ис полне ния обя затель ств зас трой щи ка по до гово ру с мо мен та го сударс твен ной
ре гис тра ции до гово ра у учас тни ков до лево го стро итель ства счи та ет ся на ходя щим ся в за логе пра во арен ды на зе мель ный
учас ток с ка дас тро вым но мером 23:43:0403016:26 и стро ящи еся (соз да ва емые) на этом зе мель ном учас тке мно гок вартир ‐
ный дом и (или) иной объ ект нед ви жимос ти, в от но шении до гово ров учас тия в до левом стро итель стве, зак лю чен ных до зак ‐
лю чения до гово ра об от кры тии не возоб новля емой кре дит ной ли нии с ПАО "Сбер банк Рос сии". 3. В раз де ле 18.1.1 Пла ниру ‐
емая сто имость стро итель ства, руб. ука зана сто имость стро итель ства каж до го объ ек та ка питаль но го стро итель ства, для все ‐
го объ ек та стро итель ства сто имость сос тавля ет - 1 317 663 567,19 руб.4. В обес пе чение ис полне ния обя затель ств зас трой ‐
щи ка по до гово ру об от кры тии не возоб новля емой кре дит ной ли нии с ПАО "Сбер банк Рос сии" пра во арен ды на зе мель ный
учас ток с ка дас тро вым но мером 23:43:0403016:26 и стро ящи еся (соз да ва емые) на этом зе мель ном учас тке мно гок вартир ‐
ный дом и (или) иной объ ект нед ви жимос ти на ходит ся в за логе у ПАО "Сбер банк Рос сии".5. Зас трой щик осу щест вля ет стро ‐
итель ство объ ек та ка питаль но го стро итель ства на зе мель ном учас тке с ка дас тро вым но мером 23:43:0403016:7 за счет кре ‐
дит ных средств ПАО "Сбер банк Рос сии". Струк ту ра фи нан си рова ния объ ек та ка питаль но го стро итель ства: собс твен ные
средс тва Зас трой щи ка - 15% (пят надцать про цен тов) в раз ме ре сум мы 197 663 567,19 (Сто де вянос то семь мил ли онов
шесть сот шесть де сят три ты сячи пять сот шесть де сят семь) руб лей 19 ко пе ек ; За ем ные средс тва: 85% (во семь де сят пять про ‐
цен тов) в раз ме ре сум мы 1 120 000 000 (Один мил ли ард сто двад цать мил ли онов) руб лей. 6. Пе речень кре диту емых пло ‐
щадей: жи лая нед ви жимость (квар ти ры) ли тер 1, 2 – об щей пло щадью 22 635,72 кв.м; ком мерчес кие по меще ния– об щей
пло щадью 3 028,91 кв.м. пар ко воч ные мес та в ко личес тве 141 (Сто со рок од на) шту ка, рас по ложен но го(ой, ых) по ад ре су:
Рос сий ская Фе дера ция, Крас но дар ский край, г. Крас но дар, ул. Сор мов ская, 1/3, под робный пе речень прик реплен к дан ной
про ек тной дек ла рации в ви де фай ла. 7. От крыт рас четный счет Зас трой щи ка в Крас но дар ском от де лении № 8619 ПАО
СБЕР БАНК № 4070281090000003643, к/с 30101810100000000602 БИК 040349602 8. В от но шении 100% до ли в ус тавном
ка пита ле Об щес тва за регес три рова ны об ре мене ния 09.10.2019г. : за лог в поль зу ПУБ ЛИЧНОЕ АК ЦИ ОНЕР НОЕ ОБ ЩЕС ТВО
"СБЕР БАНК РОС СИИ" ИНН 7707083893, ГРН за писи 6192375925461; за лог в поль зу ПУБ ЛИЧНОЕ АК ЦИ ОНЕР НОЕ ОБ ЩЕС ТВО
"СБЕР БАНК РОС СИИ" ИНН 7707083893, ГРН за писи 6192375925582; срок об ре мене ния 31.12.2023 го да. Раз мер пол ностью
оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла - 1 655 986 266 руб лей. Ге нераль ный под рядчик –О ОО «РУСС – МО ДУЛЬ» ИНН
2312209146 КПП 231201001 ОГРН 1132312012392 ОК ТМО 03701000 ОК ПО 21775745 Юри дичес кий ад рес: 350001, Крас но ‐
дар ский край, го род Крас но дар, ул. Сор мов ская, 3, ли тер В, по меще ние 95. Пре дель ные (ми нималь ные и (или) мак си маль ‐
ные) раз ме ры зе мель но го учас тка и пре дель ные па рамет ры раз ре шен но го стро итель ства, ре конс трук ции объ ек та ка питаль ‐
но го стро итель ства, ус та нов ленные гра дос тро итель ным рег ла мен том для тер ри тори аль ной зо ны, в ко торой рас по ложен зе ‐
мель ный учас ток: 1. Пло щадь – без ог ра ниче ний 2. Пре дель ное ко личес тво эта жей без ог ра ниче ний или пре дель ная вы сота
зда ний, стро ений, со ору жений без ог ра ниче ний 3. Мак си маль ный про цент зас трой ки в гра ницах зе мель но го учас тка 60 %
(за ис клю чени ем пло щади под земных пар ко вок); 4. ми нималь ный от ступ стро ений от гра ницы, от де ля ющей зе мель ный
учас ток от тер ри тории об ще го поль зо вания - 5 мет ров (с уче том зап ре та стро итель ства в гра ницах крас ных ли ний) 5. ми ‐
нималь ный от ступ стро ений до гра ниц смеж ных зе мель ных учас тков – 1 метр. Срок пе реда чи объ ек та до лево го стро итель ‐
ства- 31 де каб ря 2022 год



Объект №2

10 О ви де до гово ра, для ис полне ния ко торо го зас трой щи ком осу щест вля ет ся ре али зация про ек та стро итель ства (в слу чае зак лю чения та кого до гово ра), в том чис ле до гово ра, пре дус ‐
мотрен но го за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о гра дос тро итель ной де ятель нос ти, о ли цах, вы пол нивших ин же нер ные изыс ка ния, ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ‐
ние, о ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тах ин же нер ных изыс ка ний, о ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы, ес ли тре бова ние о про веде ‐
нии та ких эк спер тиз ус та нов ле но фе дераль ным за коном, о ге нераль ном под рядчи ке, вы пол ня ющем ра боты в со от ветс твии с до гово ром стро итель но го под ря да
10.1 О ви де до гово ра, для ис полне ния ко ‐
торо го зас трой щи ком осу щест вля ет ся ре али ‐
зация про ек та стро итель ства, в том чис ле до ‐
гово ра, пре дус мотрен но го за коно датель ‐
ством Рос сий ской Фе дера ции о гра дос тро ‐
итель ной де ятель нос ти

10.1.1 Вид до гово ра:

 10.1.2 Но мер до гово ра:
 10.1.3 Да та зак лю чения до гово ра:
 10.1.4 Да ты вне сения из ме нений в до говор:
10.2 О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния 10.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:

Ин ди виду аль ный пред при нима тель
 10.2.2 Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
Пруд ни ков

 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
Ва лен тин

 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
Кон стан ти нович

 10.2.6 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
230814634297

10.3 О ли цах, вы пол нивших ар хи тек турно-
стро итель ное про ек ти рова ние 10.3.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он ‐
но-пра вовой фор мы:
"Спец Про ект-Ку бань"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

 10.3.6 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
2310195547

10.3 (2) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек ‐
турно-стро итель ное про ек ти рова ние 10.3.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

Ин ди виду аль ный пред при нима тель



 10.3.2 Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он ‐
но-пра вовой фор мы:

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
ЩЕР БИ НИН

 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
ЮРИЙ

 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
ДМИТ РИ ЕВИЧ

 10.3.6 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
231102055206

10.4 О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной до ‐
кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ‐
ка ний

10.4.1 Вид зак лю чения эк спер ти зы:
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний

 10.4.2 Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
28.12.2017

 10.4.3 Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
77-2-1-3-0316-17

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ‐
ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль ‐
та тов ин же нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Центр Эк спертных Ре шений"

 10.4.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и
(или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
7723907883

10.4 (2) О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной
до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных
изыс ка ний

10.4.1 Вид зак лю чения эк спер ти зы:
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции

 10.4.2 Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
05.12.2019

 10.4.3 Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
23-2-1-2-034392-2019

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ‐
ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль ‐
та тов ин же нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"ЦЭР КОН САЛТ"

 10.4.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и
(или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
7730236724



10.5 О ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи ‐
чес кой эк спер ти зы 10.5.1 Да та вы дачи зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:

 10.5.2 Но мер зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:
 10.5.3 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:

 10.5.4 Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы, без ука зания ор га ‐
низа ци он но-пра вовой фор мы:

 10.5.5 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк ‐
спер ти зы:

10.6 Об ин ди виду али зиру ющем объ ект, груп ‐
пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства
ком мерчес ком обоз на чении (при на личии)

10.6.1 Ком мерчес кое обоз на чение, ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов (при на личии):
Ж.К. "ЭЛЕ ГАНТ"

10.7 О ге нераль ном под рядчи ке, вы пол ня ‐
ющем ра боты в со от ветс твии с до гово ром
стро итель но го под ря да, зак лю чен но го с зас ‐
трой щи ком

10.7.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол ня ющей ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.7.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол ня ющей ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка, без ука зания ор га низа ци ‐
он но-пра вовой фор мы:
РУСС МО ДУЛЬ

 10.7.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка:
 10.7.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка:
 10.7.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка:

 10.7.6 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка:
2312209146

11 О раз ре шении на стро итель ство

11.1 О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1 Но мер раз ре шения на стро итель ство:
23-43-5144-р-2018

 11.1.2 Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство:
26.04.2018

 11.1.3 Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
28.02.2023

 11.1.4 Пос ледняя да та прод ле ния сро ка дей ствия раз ре шения на стро итель ство:

 11.1.5 На име нова ние ор га на, вы дав ше го раз ре шение на стро итель ство:
Де пар та мент ар хи тек ту ры и гра дос тро итель ства ад ми нис тра ции му ници паль но го об ра зова ния го род Крас но дар

12 О пра вах зас трой щи ка на зе мель ный учас ток, на ко тором осу щест вля ет ся стро итель ство (соз да ние) мно гок вартир но го до ма ли бо мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов
нед ви жимос ти, в том чис ле о рек ви зитах пра во ус та нав ли ва юще го до кумен та на зе мель ный учас ток, о собс твен ни ке зе мель но го учас тка (в слу чае, ес ли зас трой щик не яв ля ет ся собс ‐
твен ни ком зе мель но го учас тка), о ка дас тро вом но мере и пло щади зе мель но го учас тка



12.1 О пра вах зас трой щи ка на зе мель ный
учас ток, на ко тором осу щест вля ет ся стро ‐
итель ство (соз да ние) мно гок вартир но го до ма
ли бо мно гок вартир ных до мов и (или) иных
объ ек тов нед ви жимос ти, в том чис ле о рек ‐
ви зитах пра во ус та нав ли ва юще го до кумен та
на зе мель ный учас ток

12.1.1 Вид пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
Пра во арен ды

 12.1.2 Вид до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
До говор арен ды зе мель но го учас тка с пра вом вы купа

 12.1.3
Но мер до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток,
оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
1/3 САГ-ЮСИ

 12.1.4
Да та под пи сания до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный
учас ток, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
16.07.2019

 12.1.5
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции до гово ра или ино го до кумен та, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ‐
ток:
23.07.2019

 12.1.6 Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
01.07.2024

 12.1.7 Да та го сударс твен ной ре гис тра ции из ме нений в до говор или иной до кумент:
 12.1.8 На име нова ние упол но мочен но го ор га на, пре дос та вив ше го зе мель ный учас ток в собс твен ность:
 12.1.9 Но мер ак та упол но мочен но го ор га на о пре дос тавле нии зе мель но го учас тка в собс твен ность:
 12.1.10 Да та ак та упол но мочен но го ор га на о пре дос тавле нии зе мель но го учас тка в собс твен ность:
 12.1.11 Да та го сударс твен ной ре гис тра ции пра ва собс твен ности:

12.2 О собс твен ни ке зе мель но го учас тка 12.2.1 Собс твен ник зе мель но го учас тка:
Иное юри дичес кое ли цо, кро ме зас трой щи ка

 12.2.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 12.2.3 Пол ное на име нова ние собс твен ни ка зе мель но го учас тка, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Фир ма "САГ"

 12.2.4 Фа милия собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.5 Имя собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.6 От чес тво собс твен ни ка зе мель но го учас тка (при на личии):

 12.2.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка юри дичес ко го ли ца, ин ди виду аль но го пред при нима теля - собс твен ни ка зе ‐
мель но го учас тка:
2312062920

 12.2.8 Фор ма собс твен ности на зе мель ный учас ток:
 12.2.9 На име нова ние ор га на, упол но мочен но го на рас по ряже ние зе мель ным учас тком:
12.3 О ка дас тро вом но мере и пло щади зе ‐
мель но го учас тка 12.3.1 Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка:

23:43:0403016:26



 12.3.2 Пло щадь зе мель но го учас тка:
8 401,00 м²

13 О пла ниру емых эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории и пре дель ных па рамет рах раз ре шен но го стро итель ства
13.1 Об эле мен тах бла го ус трой ства тер ри ‐
тории 13.1.1 На личие пла ниру емых про ез дов, пло щадок, ве лоси пед ных до рожек, пе шеход ных пе рехо дов, тро ту аров:

 13.1.1.1 На личие пла ниру емых про ез дов:
Име ют ся

 13.1.1.2 На личие ве лоси пед ных до рожек:
От сутс тву ют

 13.1.1.3 На личие пе шеход ных пе рехо дов:
Име ют ся

 13.1.1.4 На личие тро ту аров:
Име ют ся

 13.1.2 На личие пар ко воч но го прос транс тва вне объ ек та стро итель ства (рас по ложе ние, пла ниру емое ко личес тво ма шино-мест):

 13.1.2.1 Пла ниру емое ко личес тво гос те вых ма шино-мест на объ ек те стро итель ства:
163

 13.1.2.2 Пла ниру емое ко личес тво гос те вых ма шино-мест вне объ ек та стро итель ства:
0

 13.1.3 На личие дво рово го прос транс тва, в том чис ле дет ских и спор тивных пло щадок (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро ‐
итель ства, опи сание иг ро вого и спор тивно го обо рудо вания, ма лых ар хи тек турных форм, иных пла ниру емых эле мен тов):

 13.1.3.1.1 Ко личес тво дет ских пло щадок:
1

 13.1.3.1.2

Рас по ложе ние и опи сание иг ро вого обо рудо вания дет ских пло щадок:
План бла го ус тройс тва пре дус матри вае т раз ме ще ние : - пло щад ка для от ды ха взрос ло го на се ле ния - 70,00 кв.м. - иг ро ‐
вые и спор тивные пло щад ки - 578,00 кв.м. в т .ч. - пло щад ка для игр де те й - 214,00 кв.м. - пло щад ка для за ня тий ф из ‐
куль ту рой - 364,00 кв.м. На те рри тории пре дус мотре но ус тройс тво де т с ких и спор тивных пло щадок при домо вой те
рри тории с ре зи новым пок ры ти ем спо соб ным амор ти зиро вать па де ние . На пло щад ках пре дус матри ва ют ся эле ме нты бла ‐
го ус тройс тва та кие как с ка ме й ки, ур ны, ус та нов ка иг ро вого (де т с кие ка че ли, иг ро вые ком пле ксы, пе соч ни цы) и
спор тивно го обо рудо вания по воз рас тным ка те го ри ям про из во дите ля КСИЛ или про из во дите ля ана лога про ше дше го
пол ную се ртиф ика ции на со от ве т с твие (улич ные тре наж е ры, ком би ниро ван ные ус та нов ки). На пло щад ке для от ды ха
взрос ло го на се ле ния пре дус мотре но раз ме ще ние с ка ме е к и урн, ус тройс тво на руж но го ос ве ще ния те рри тории, зо ‐
ны про гулок и от ды ха ж иль цов с ус тройс твом ма лых ар хи те ктур ных ф орм

 13.1.3.2.1 Ко личес тво спор тивных пло щадок:
1



 13.1.3.2.2

Рас по ложе ние и опи сание спор тивно го обо рудо вания спор тивных пло щадок:
План бла го ус тройс тва пре дус матри вае т раз ме ще ние : - пло щад ка для от ды ха взрос ло го на се ле ния - 70,00 кв.м. - иг ро ‐
вые и спор тивные пло щад ки - 578,00 кв.м. в т .ч. - пло щад ка для игр де те й - 214,00 кв.м. - пло щад ка для за ня тий ф из ‐
куль ту рой - 364,00 кв.м. На те рри тории пре дус мотре но ус тройс тво де т с ких и спор тивных пло щадок при домо вой те
рри тории с ре зи новым пок ры ти ем спо соб ным амор ти зиро вать па де ние . На пло щад ках пре дус матри ва ют ся эле ме нты бла ‐
го ус тройс тва та кие как с ка ме й ки, ур ны, ус та нов ка иг ро вого (де т с кие ка че ли, иг ро вые ком пле ксы, пе соч ни цы) и
спор тивно го обо рудо вания по воз рас тным ка те го ри ям про из во дите ля КСИЛ или про из во дите ля ана лога про ше дше го
пол ную се ртиф ика ции на со от ве т с твие (улич ные тре наж е ры, ком би ниро ван ные ус та нов ки). На пло щад ке для от ды ха
взрос ло го на се ле ния пре дус мотре но раз ме ще ние с ка ме е к и урн, ус тройс тво на руж но го ос ве ще ния те рри тории, зо ‐
ны про гулок и от ды ха ж иль цов с ус тройс твом ма лых ар хи те ктур ных ф орм

 13.1.4 Пло щад ки для раз ме щения кон тей не ров для сбо ра твер дых бы товых от хо дов (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро ‐
итель ства):

 13.1.4.1 Ко личес тво пло щадок для рас по ложе ния кон тей не ров для сбо ра твер дых бы товых от хо дов:
1

 13.1.4.2

Рас по ложе ние и рас четное ко личес тво кон тей не ров для сбо ра твер дых бы товых от хо дов от но ситель но объ ек та стро итель ‐
ства:
Пло щад ка для раз ме ще ния кон те й не ров рас по лож е на ря дом с вые здом с те рри тории объе кта с се ве рной с то роны
учас тка, на рас с тоя нии 21 м от уг ла ж ило го до ма (оси 4/Е)

 13.1.5 Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию:
Пло щадь озе лене ния 1019,74 кв.м., за сев га зонов мно голет ни ми тра вами.

 13.1.6 Со от ветс твие тре бова ни ям по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц:

 13.1.6.1 На личие по нижа ющих пло щадок (по ниже ние бор дюрно го кам ня):
Име ют ся

 13.1.6.2 На личие пан ду са:
Име ет ся

 13.1.6.3

Опи сание иных ме роп ри ятий по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц:
Со от ве т с твуе т ( соб лю де ны не пре рыв нос ть пе ше ход ных и тран спортных пу те й обе спе чи ва ющих дос туп МГН в зда ‐
ние ). Для ма ломо биль ных граж дан дос туп в ж илую час ть зда ния ос уще с твля е т ся по пан ду сам, во вс трой ки об ще с
тве нно го наз на че ния такж е пре дус мотре ны пан ду сы для МГН. Над пан ду сами зап рое кти рова ны на ве сы. По ве рхнос ти
пок ры тий вход ных пло щадок и там бу ров пре дус мотре ны из ке ра мог ра нит ной плит ки с не с коль зя ще й по ве рхнос тью.
По про доль ным кра ям мар ше й пан ду сов для пре дот вра ще ния сос каль зы вания трос ти или но ги пре дус мотре ны ко ле со ‐
от бой ни ки вы сотой 0,05 м. Вход ные две ри име ют ши рину в све ту не ме не е 1,2 м Все по лы не име ют по рогов, а при не об ‐
хо димос ти ус тройс тва по рогов их вы сота не пре вы шае т 0,02 м. На учас тках по ла на пу тя х движ е ния МГН на рас с тоя
нии 0,6 м пе ре д две рны ми про ема ми и вхо дами на ле с тни цы и пан ду сы

 13.1.7

На личие на руж но го ос ве щения до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах, ар хи тек турно го ос ‐
ве щения (да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий, срок дей ствия, на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия):
Пре дус матри ва ет ся на руж ное ос ве щение при домо вой тер ри тории и подъ ез дных пу тей, све тиль ни ки рас по лага ют ся на от ‐
дель но сто ящих ме тал ли чес ких опо рах, Тех ни чес кие ус ло вия О ОО "Крас но дарэ нер го" от 16.04.2018 г. № 066-1-К4/2-
042018, сро ком дей ствия до 16.04.2020 г.



 13.1.8

Опи сание иных пла ниру емых эле мен тов бла го ус трой ства:
В жи лом до ме пре дус мотре но раз ме щение встро ен но-прис тро ен ной мно гоп ро филь ной по лик ли ники на 100 пос/сме ну.
Струк турный сос тав по лик ли ники пре дус мотрен сле ду ющий: - вес ти бюль ная груп па по меще ний; - те рапев ти чес кое от де ‐
ление; - ка бине ты вра чей спе ци али зиро ван но го при ема; - хи рур ги чес кое от де ление; - ка бинет фун кци ональ ной ди аг ности ‐
ки; - по меще ния при ема ана лизов; - сто мато логи чес кое от де ление; - ка бинет фи зи оте рапии; - мас сажный ка бинет; - днев ‐
ной ста ци онар; - ад ми нис тра тив ный блок по меще ний; - сте рили заци он ное от де ление; - ап течный пункт; - са нитар но-бы ‐
товые, вспо мога тель ные и тех ни чес кие по меще ния. Ле чеб но-ди аг ности чес кие по меще ния раз де лены по этаж но; рас пре деле ‐
ние по токов осу щест вля ет ся лес тни цами и пас са жир ским лиф том. На ибо лее по сеща емые ка бине ты вра чеб но го при ема, по ‐
меще ния при ема ана лизов раз ме щены на 1 эта же по лик ли ники. Все от де ления зо ниро ваны, для по сети телей пре дус мотре ны
ожи даль ные. На 2 эта же раз ме щены хи рур ги чес кое, сто мато логи чес кое от де ления, ка бине ты вра чей спе ци али зиро ван но го
при ема, ка бине ты фи зи оте рапии, днев ной ста ци онар и ад ми нис тра тив ные ка бине ты. В сос та ве хи рур ги чес ко го от де ления
ка бинет хи рур га, пе ревя зоч ная. При ем вра чей-спе ци алис тов осу щест вля ет ся по внут ренне му гра фику, оп ре деля емо му ад ми ‐
нис тра ци ей по лик ли ники. Ко личес тво про цедур ных мест в ка бине те фи зи оте рапии пре дус мотре но на 5 ку шеток. При ка ‐
бине те пре дус мотре но под собное по меще ние (кух ня). На всех эта жах пре дус мотре ны са нитар ные бло ки для по сети телей и
пер со нала по лик ли ники. Гар де роб ные, ком на та пер со нала, вспо мога тель ные и тех ни чес кие по меще ния зап ро ек ти рова ны на
1 эта же. Ре жим ра боты оп ре деля ет ся ад ми нис тра ци ей по лик ли ники 2-х смен ный, ори ен ти ровоч но с 8.00 до 20.00ч. При ем
спе ци алис тов ве дет ся по ин ди виду аль но му гра фику с ус та нов ленны ми ча сами при ема сог ласно рас пи сания. Ори ен ти ровоч ‐
ный штат по лик ли ники: - 34 че ловек в 1 сме ну; - 25 че ловек во 2 сме ну. Штат пер со нала бу дет уточ нять ся за каз чи ком в
про цес се экс плу ата ции.

13.2 О пре дель ных па рамет рах раз ре шен но го
стро итель ства 13.2.1

Раз мер ми нималь но го от сту па от гра ницы зе мель но го учас тка в це лях оп ре деле ния мес та до пус ти мого раз ме щения мно гок ‐
вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти:
5 м

 13.2.2 Ми нималь ная вы сота мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти:
Не ус та нов ле но гра дос тро итель ным рег ла мен том

 13.2.3 Мак си маль ная вы сота мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти:
Не ус та нов ле но гра дос тро итель ным рег ла мен том

 13.2.4 Мак си маль ный про цент зас трой ки в гра ницах зе мель но го учас тка:
60 %

14 О пла ниру емом под клю чении (тех но логи чес ком при со еди нении) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти к се тям ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения и се ‐
тям свя зи, раз ме ре пла ты за та кое под клю чение и пла ниру емом под клю чении к се тям свя зи
14.1 О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1 Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
хо лод ное во дос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"КРАС НО ДАР ВО ДОКА НАЛ"

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
2308111927



 14.1.5 Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.03.2018

 14.1.6 Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
ИД-4-87-18

 14.1.7 Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.03.2021

 14.1.8 Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
Тех ни чес ки ми ус ло ви ями не пре дус мотрен раз мер пла ты за под клю чение

14.1 (2) О пла ниру емом под клю чении (тех ‐
но логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1 Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
бы товое или об щес плав ное во до от ве дение

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"КРАС НО ДАР ВО ДОКА НАЛ"

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
2308111927

 14.1.5 Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.03.2018

 14.1.6 Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
ИД-4-87-18

 14.1.7 Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.03.2021

 14.1.8 Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
Тех ни чес ки ми ус ло ви ями не пре дус мотрен раз мер пла ты за под клю чение

14.1 (3) О пла ниру емом под клю чении (тех ‐
но логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1 Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
теп лоснаб же ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Ак ци онер ное об щес тво

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"АВ ТО НОМ НАЯ ТЕП ЛО ЭНЕР ГЕ ТИЧЕС КАЯ КОМ ПА НИЯ"

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
2312054894

 14.1.5 Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
12.10.2017



 14.1.6 Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
095

 14.1.7 Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
01.10.2021

 14.1.8 Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
34 811 078,46 руб.

14.1 (4) О пла ниру емом под клю чении (тех ‐
но логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1 Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
лив не вое во до от ве дение

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Му ници паль ное ка зен ное уч режде ние

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
ДЕ ПАР ТА МЕНТ СТРО ИТЕЛЬ СТВА АД МИ НИС ТРА ЦИИ МУ НИЦИ ПАЛЬ НО ГО ОБ РА ЗОВА НИЯ ГО РОД КРАС НО ДАР

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
2310071608

 14.1.5 Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
26.01.2018

 14.1.6 Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
560/24

 14.1.7 Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
26.01.2021

 14.1.8 Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
0 руб.

14.1 (5) О пла ниру емом под клю чении (тех ‐
но логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1 Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
элек трос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"КРАС НО ДАРЭ НЕР ГО"

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
2308190012

 14.1.5 Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.04.2018

 14.1.6 Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
066-1-К4/2-042018



 14.1.7 Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.04.2020

 14.1.8 Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
22 314 669,73 руб.

14.2 О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи 14.2.1 Вид се ти свя зи:

Про вод ная те лефон ная связь

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи,
без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"РОС ТЕ ЛЕКОМ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на
под клю чение к се ти свя зи:
7707049388

14.2 (2) О пла ниру емом под клю чении к се ‐
тям свя зи 14.2.1 Вид се ти свя зи:

Про вод ное те леви зи он ное ве щание

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи,
без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"РОС ТЕ ЛЕКОМ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на
под клю чение к се ти свя зи:
7707049388

14.2 (3) О пла ниру емом под клю чении к се ‐
тям свя зи 14.2.1 Вид се ти свя зи:

Про вод ное ра ди ове щание

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи,
без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"РОС ТЕ ЛЕКОМ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на
под клю чение к се ти свя зи:
7707049388

14.2 (4) О пла ниру емом под клю чении к се ‐
тям свя зи 14.2.1 Вид се ти свя зи:

Пе реда ча дан ных и дос ту па в ин тернет

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво



 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи,
без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"РОС ТЕ ЛЕКОМ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на
под клю чение к се ти свя зи:
7707049388

14.2 (5) О пла ниру емом под клю чении к се ‐
тям свя зи 14.2.1 Вид се ти свя зи:

Дис петче риза ция лиф тов

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи,
без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"ОТИС ЛИФТ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на
под клю чение к се ти свя зи:
7805223443

15 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти жи лых и не жилых по меще ний, а
так же об их ха рак те рис ти ках, о на личии и пло щади час тей жи лого и не жило го по меще ния
15.1 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз ‐
да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства
мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек ‐
тов нед ви жимос ти жи лых и не жилых по ‐
меще ний

15.1.1 Ко личес тво жи лых по меще ний:
184

 15.1.2 Ко личес тво не жилых по меще ний:
42

 15.1.2.1 В том чис ле ма шино-мест:
0

 15.1.2.2 В том чис ле иных не жилых по меще ний:
42

15.2 О ха рак те рис ти ках жи лых по меще ний 15.2.1
Условный номер Назначение Этаж расположения Номер подъезда Общая площадь (кв.м) Количество комнат Общая жилая площадь (кв.м) Высота потолков (м)
1 Квартира 3 1 72.70 1 45.30 2.70
2 Квартира 3 1 44.40 1 23.30 2.70
3 Квартира 3 1 52.07 1 30.67 2.70
4 Квартира 3 1 91.14 1 66.14 2.70
5 Квартира 3 1 45.36 1 25.36 2.70
6 Квартира 3 1 73.02 1 50.89 2.70
7 Квартира 3 1 52.00 1 30.60 2.70
8 Квартира 3 1 46.08 1 24.98 2.70
9 Квартира 3 1 72.70 1 45.30 2.70



10 Квартира 4 1 72.70 1 45.30 2.70
11 Квартира 4 1 44.40 1 23.30 2.70
12 Квартира 4 1 52.07 1 30.67 2.70
13 Квартира 4 1 91.14 1 66.14 2.70
14 Квартира 4 1 45.36 1 25.36 2.70
15 Квартира 4 1 73.02 1 50.89 2.70
16 Квартира 4 1 52.00 1 30.60 2.70
17 Квартира 4 1 46.08 1 24.98 2.70
18 Квартира 4 1 72.70 1 45.30 2.70
19 Квартира 5 1 72.49 1 45.09 2.70
20 Квартира 5 1 44.26 1 23.16 2.70
21 Квартира 5 1 51.91 1 30.51 2.70
22 Квартира 5 1 90.91 1 65.91 2.70
23 Квартира 5 1 45.24 1 25.24 2.70
24 Квартира 5 1 72.86 1 50.73 2.70
25 Квартира 5 1 51.91 1 30.51 2.70
26 Квартира 5 1 45.93 1 24.83 2.70
27 Квартира 5 1 72.49 1 45.09 2.70
28 Квартира 6 1 72.49 1 45.09 2.70
29 Квартира 6 1 44.26 1 23.16 2.70
30 Квартира 6 1 51.91 1 30.51 2.70
31 Квартира 6 1 90.91 1 65.91 2.70
32 Квартира 6 1 45.24 1 25.24 2.70
33 Квартира 6 1 72.86 1 50.73 2.70
34 Квартира 6 1 51.91 1 30.51 2.70
35 Квартира 6 1 45.93 1 24.83 2.70
36 Квартира 6 1 72.49 1 45.09 2.70
37 Квартира 7 1 72.49 1 45.09 2.70
38 Квартира 7 1 44.26 1 23.16 2.70
39 Квартира 7 1 51.91 1 30.51 2.70
40 Квартира 7 1 90.91 1 65.91 2.70
41 Квартира 7 1 45.24 1 25.24 2.70
42 Квартира 7 1 72.86 1 50.73 2.70
43 Квартира 7 1 51.91 1 30.51 2.70
44 Квартира 7 1 45.93 1 24.83 2.70
45 Квартира 7 1 72.49 1 45.09 2.70
46 Квартира 8 1 72.49 1 45.09 2.70
47 Квартира 8 1 44.26 1 23.16 2.70



48 Квартира 8 1 51.91 1 30.51 2.70
49 Квартира 8 1 90.91 1 65.91 2.70
50 Квартира 8 1 45.24 1 25.24 2.70
51 Квартира 8 1 72.86 1 50.73 2.70
52 Квартира 8 1 51.91 1 30.51 2.70
53 Квартира 8 1 45.93 1 24.83 2.70
54 Квартира 8 1 72.49 1 45.09 2.70
55 Квартира 9 1 72.49 1 45.09 2.70
56 Квартира 9 1 44.26 1 23.16 2.70
57 Квартира 9 1 51.91 1 30.51 2.70
58 Квартира 9 1 90.91 1 65.91 2.70
59 Квартира 9 1 45.24 1 25.24 2.70
60 Квартира 9 1 72.86 1 50.73 2.70
61 Квартира 9 1 51.91 1 30.51 2.70
62 Квартира 9 1 45.93 1 24.83 2.70
63 Квартира 9 1 72.49 1 45.09 2.70
64 Квартира 10 1 72.49 1 45.09 2.70
65 Квартира 10 1 44.26 1 23.16 2.70
66 Квартира 10 1 51.91 1 30.51 2.70
67 Квартира 10 1 90.91 1 65.91 2.70
68 Квартира 10 1 45.24 1 25.24 2.70
69 Квартира 10 1 72.86 1 50.73 2.70
70 Квартира 10 1 51.91 1 30.51 2.70
71 Квартира 10 1 45.93 1 24.83 2.70
72 Квартира 10 1 72.49 1 45.09 2.70
73 Квартира 11 1 72.49 1 45.09 2.70
74 Квартира 11 1 44.26 1 23.16 2.70
75 Квартира 11 1 51.91 1 30.51 2.70
76 Квартира 11 1 90.91 1 65.91 2.70
77 Квартира 11 1 45.24 1 25.24 2.70
78 Квартира 11 1 72.86 1 50.73 2.70
79 Квартира 11 1 51.91 1 30.51 2.70
80 Квартира 11 1 45.93 1 24.83 2.70
81 Квартира 11 1 72.49 1 45.09 2.70
82 Квартира 12 1 72.49 1 45.09 2.70
83 Квартира 12 1 44.26 1 23.16 2.70
84 Квартира 12 1 51.91 1 30.51 2.70
85 Квартира 12 1 90.91 1 65.91 2.70



86 Квартира 12 1 45.24 1 25.24 2.70
87 Квартира 12 1 72.86 1 50.73 2.70
88 Квартира 12 1 51.91 1 30.51 2.70
89 Квартира 12 1 45.93 1 24.83 2.70
90 Квартира 12 1 72.49 1 45.09 2.70
91 Квартира 13 1 72.49 1 45.09 2.70
92 Квартира 13 1 44.26 1 23.16 2.70
93 Квартира 13 1 51.91 1 30.51 2.70
94 Квартира 13 1 90.91 1 65.91 2.70
95 Квартира 13 1 45.24 1 25.24 2.70
96 Квартира 13 1 72.86 1 50.73 2.70
97 Квартира 13 1 51.91 1 30.51 2.70
98 Квартира 13 1 45.93 1 24.83 2.70
99 Квартира 13 1 72.49 1 45.09 2.70
100 Квартира 14 1 72.49 1 45.09 2.70
101 Квартира 14 1 44.26 1 23.16 2.70
102 Квартира 14 1 51.91 1 30.51 2.70
103 Квартира 14 1 90.91 1 65.91 2.70
104 Квартира 14 1 45.24 1 25.24 2.70
105 Квартира 14 1 72.86 1 50.73 2.70
106 Квартира 14 1 51.91 1 30.51 2.70
107 Квартира 14 1 45.93 1 24.83 2.70
108 Квартира 14 1 72.49 1 45.09 2.70
109 Квартира 15 1 72.49 1 45.09 2.70
110 Квартира 15 1 44.26 1 23.16 2.70
111 Квартира 15 1 51.91 1 30.51 2.70
112 Квартира 15 1 90.91 1 65.91 2.70
113 Квартира 15 1 45.24 1 25.24 2.70
114 Квартира 15 1 72.86 1 50.73 2.70
115 Квартира 15 1 51.91 1 30.51 2.70
116 Квартира 15 1 45.93 1 24.83 2.70
117 Квартира 15 1 72.49 1 45.09 2.70
118 Квартира 16 1 72.49 1 45.09 2.70
119 Квартира 16 1 44.26 1 23.16 2.70
120 Квартира 16 1 51.91 1 30.51 2.70
121 Квартира 16 1 90.91 1 65.91 2.70
122 Квартира 16 1 45.24 1 25.24 2.70
123 Квартира 16 1 72.86 1 50.73 2.70



124 Квартира 16 1 51.91 1 30.51 2.70
125 Квартира 16 1 45.93 1 24.83 2.70
126 Квартира 16 1 72.49 1 45.09 2.70
127 Квартира 17 1 72.49 1 45.09 2.70
128 Квартира 17 1 44.26 1 23.16 2.70
129 Квартира 17 1 51.91 1 30.51 2.70
130 Квартира 17 1 90.91 1 65.91 2.70
131 Квартира 17 1 45.24 1 25.24 2.70
132 Квартира 17 1 72.86 1 50.73 2.70
133 Квартира 17 1 51.91 1 30.51 2.70
134 Квартира 17 1 45.93 1 24.83 2.70
135 Квартира 17 1 72.49 1 45.09 2.70
136 Квартира 18 1 72.49 1 45.09 2.70
137 Квартира 18 1 44.26 1 23.16 2.70
138 Квартира 18 1 51.91 1 30.51 2.70
139 Квартира 18 1 90.91 1 65.91 2.70
140 Квартира 18 1 45.24 1 25.24 2.70
141 Квартира 18 1 72.86 1 50.73 2.70
142 Квартира 18 1 51.91 1 30.51 2.70
143 Квартира 18 1 45.93 1 24.83 2.70
144 Квартира 18 1 72.49 1 45.09 2.70
145 Квартира 19 1 72.49 1 45.09 2.70
146 Квартира 19 1 44.26 1 23.16 2.70
147 Квартира 19 1 51.91 1 30.51 2.70
148 Квартира 19 1 90.91 1 65.91 2.70
149 Квартира 19 1 45.24 1 25.24 2.70
150 Квартира 19 1 72.86 1 50.73 2.70
151 Квартира 19 1 51.91 1 30.51 2.70
152 Квартира 19 1 45.93 1 24.83 2.70
153 Квартира 19 1 72.49 1 45.09 2.70
154 Квартира 20 1 72.49 1 45.09 2.70
155 Квартира 20 1 44.26 1 23.16 2.70
156 Квартира 20 1 51.91 1 30.51 2.70
157 Квартира 20 1 90.91 1 65.91 2.70
158 Квартира 20 1 45.24 1 25.24 2.70
159 Квартира 20 1 72.86 1 50.73 2.70
160 Квартира 20 1 51.91 1 30.51 2.70
161 Квартира 20 1 45.93 1 24.83 2.70



162 Квартира 20 1 72.49 1 45.09 2.70
163 Квартира 21 1 72.49 1 45.09 2.70
164 Квартира 21 1 44.26 1 23.16 2.70
165 Квартира 21 1 51.91 1 30.51 2.70
166 Квартира 21 1 90.91 1 65.91 2.70
167 Квартира 21 1 45.24 1 25.24 2.70
168 Квартира 21 1 72.86 1 50.73 2.70
169 Квартира 21 1 51.91 1 30.51 2.70
170 Квартира 21 1 45.93 1 24.83 2.70
171 Квартира 21 1 72.49 1 45.09 2.70
172 Квартира 22 1 72.49 1 45.09 2.70
173 Квартира 22 1 44.26 1 23.16 2.70
174 Квартира 22 1 51.91 1 30.51 2.70
175 Квартира 22 1 90.91 1 65.91 2.70
176 Квартира 22 1 45.24 1 25.24 2.70
177 Квартира 22 1 72.86 1 50.73 2.70
178 Квартира 22 1 51.91 1 30.51 2.70
179 Квартира 22 1 45.93 1 24.83 2.70
180 Квартира 22 1 72.49 1 45.09 2.70
181 Квартира 24 1 103.59 1 57.79 3.22
182 Квартира 24 1 133.68 1 90.88 3.22
183 Квартира 24 1 131.85 1 90.75 3.22
184 Квартира 24 1 103.56 1 57.76 3.22
15.3 О ха рак те рис ти ках не жилых по меще ний 15.3.1

Условный номер Назначение Этаж расположения Номер подъезда Площадь (кв.м)
Площадь частей нежилого помещения

Высота потолков (м)
Наименование помещения Площадь (кв.м)

1 Нежилое помещение 1 1 50.88 Офисноепомещение 6 50.88 3.60
2 Нежилое помещение 1 1 2.21 Сан.узел 7 2.21 3.60
3 Нежилое помещение 1 1 2.65 Кладоваяуборочногоинвентаря 8 2.65 3.60
4 Нежилое помещение 1 1 5.07 Коридор 9 5.07 3.60
5 Нежилое помещение 1 1 58.86 Офисноепомещение 11 58.86 3.60
6 Нежилое помещение 1 1 2.74 Сан.узел 12 2.74 3.60
7 Нежилое помещение 1 1 2.88 Кладоваяуборочногоинвентаря 13 2.88 3.60
8 Нежилое помещение 1 1 71.12 Офисноепомещение 15 71.12 3.60
9 Нежилое помещение 1 1 28.75 Офисноепомещение 16 28.75 3.60
10 Нежилое помещение 1 1 5.31 Кладоваяуборочногоинвентаря 17 5.31 3.60
11 Нежилое помещение 1 1 6.25 Сан.узел 18 6.25 3.60
12 Нежилое помещение 1 1 71.73 Офисноепомещение 19 71.73 3.60



13 Нежилое помещение 1 1 47.62 Офисноепомещение 20 47.62 3.60
14 Нежилое помещение 1 1 3.30 Кладоваяуборочногоинвентаря 21 3.30 3.60
15 Нежилое помещение 1 1 5.28 Сан.узел 22 5.28 3.60
16 Нежилое помещение 1 1 90.93 Офисноепомещение 23 90.93 3.60
17 Нежилое помещение 1 1 3.11 Сан.узел 24 3.11 3.60
18 Нежилое помещение 1 1 3.17 Кладоваяуборочногоинвентаря 25 3.17 3.60
19 Нежилое помещение 1 1 86.20 Офисноепомещение 26 86.20 3.60
20 Нежилое помещение 1 1 2.92 Кладоваяуборочногоинвентаря 27 2.92 3.60
21 Нежилое помещение 1 1 2.00 Сан.узел 28 2.00 3.60
22 Нежилое помещение 1 1 120.54 Офисноепомещение 29 120.54 3.60
23 Нежилое помещение 1 1 3.35 Кладоваяуборочногоинвентаря 30 3.35 3.60
24 Нежилое помещение 1 1 2.90 Сан.узел 31 2.90 3.60
25 Нежилое помещение 2 1 50.88 Кабинет 1 50.88 3.60
26 Нежилое помещение 2 1 2.21 Сан.узел 2 2.21 3.60
27 Нежилое помещение 2 1 2.65 Кладоваяуборочногоинвентаря 3 2.65 3.60
28 Нежилое помещение 2 1 142.65 Коридор 9 142.65 3.60
29 Нежилое помещение 2 1 47.49 Кабинет 6 47.49 3.60
30 Нежилое помещение 2 1 53.41 Кабинетдляпереговоров 7 53.41 3.60
31 Нежилое помещение 2 1 41.90 Приемная 9 41.90 3.60
32 Нежилое помещение 2 1 42.23 Кабинет 10 42.23 3.60
33 Нежилое помещение 2 1 6.46 Кладоваяуборочногоинвентаря 11 6.46 3.60
34 Нежилое помещение 2 1 5.28 Сан.узел 12 5.28 3.60
35 Нежилое помещение 2 1 47.72 Кабинет 13 47.72 3.60
36 Нежилое помещение 2 1 49.92 Кабинетдляпереговоров 14 49.92 3.60
37 Нежилое помещение 2 1 78.63 Кабинет 15 78.63 3.60
38 Нежилое помещение 2 1 70.43 Кабинет 16 70.43 3.60
39 Нежилое помещение 2 1 120.54 Кабинет 17 120.54 3.60
40 Нежилое помещение 2 1 3.35 Кладоваяуборочногоинвентаря 18 3.35 3.60
41 Нежилое помещение 2 1 2.90 Сан.узел 19 2.90 3.60
42 Нежилое помещение 2 1 2.00 Сан.узел 20 2.00 3.60
16 О сос та ве об ще го иму щес тва в стро ящем ся (соз да ва емом) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ном до ме (пе речень по меще ний об ще го поль зо вания с ука зани ем их наз на ‐
чения и пло щади, пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер но го обо рудо вания, пред назна чен но го для об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния в дан ном до ме)
16.1 О по меще ни ях об ще го поль зо вания 16.1.1
№ п/п Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (кв.м)
1 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -4,600 Техническое подполье жилого дома 1 324.00
2 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -4,600 ИТП дома 2 143.10
3 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -4,600 Электрощитовая жилого дома 3 14.80
4 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -4,600 Лестничная клетка 4 41.20



5 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -4,600 Лестничная клетка 5 16.02
6 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -4,600 ИТП поликлиника 38.64
7 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -4,600 Техническое помещение 31.84
8 Нежилое помещение Первый этаж Холл 1 50.88
9 Нежилое помещение Первый этаж Помещение поста охраны 2 8.19
10 Нежилое помещение Первый этаж КУИ 3 2.95
11 Нежилое помещение Первый этаж Сан. узел 4 2.69
12 Нежилое помещение Первый этаж Лифтовый холл 5 9.66
13 Нежилое помещение Первый этаж Лестничная клетка 5/1 16.52
14 Нежилое помещение Третий этаж Лестничная клетка 12.73
15 Нежилое помещение Третий этаж Переходной балкон 5.13
16 Нежилое помещение Третий этаж Коридор 10.28
17 Нежилое помещение Третий этаж Лифтовый холл 31.40
18 Нежилое помещение Третий этаж Межкартирный коридор 26.01
19 Нежилое помещение Четвертый этаж Лестничная клетка 12.73
20 Нежилое помещение Четвертый этаж Переходной балкон 5.13
21 Нежилое помещение Четвертый этаж Коридор 10.28
22 Нежилое помещение Четвертый этаж Лифтовый холл 31.40
23 Нежилое помещение Четвертый этаж Межкартирный коридор 26.01
24 Нежилое помещение Пятый этаж Лестничная клетка 12.73
25 Нежилое помещение Пятый этаж Переходной балкон 5.13
26 Нежилое помещение Пятый этаж Коридор 10.28
27 Нежилое помещение Пятый этаж Лифтовый холл 31.40
28 Нежилое помещение Пятый этаж Межкартирный коридор 26.01
29 Нежилое помещение Шестой этаж Лестничная клетка 12.73
30 Нежилое помещение Шестой этаж Переходной балкон 5.13
31 Нежилое помещение Шестой этаж Коридор 10.28
32 Нежилое помещение Шестой этаж Лифтовый холл 31.40
33 Нежилое помещение Шестой этаж Межкартирный коридор 26.01
34 Нежилое помещение Седьмой этаж Лестничная клетка 12.73
35 Нежилое помещение Седьмой этаж Переходной балкон 5.13
36 Нежилое помещение Седьмой этаж Коридор 10.28
37 Нежилое помещение Седьмой этаж Лифтовый холл 31.40
38 Нежилое помещение Седьмой этаж Межкартирный коридор 26.01
39 Нежилое помещение Восьмой этаж Лестничная клетка 12.73
40 Нежилое помещение Восьмой этаж Переходной балкон 5.13
41 Нежилое помещение Восьмой этаж Коридор 10.28
42 Нежилое помещение Восьмой этаж Лифтовый холл 31.40



43 Нежилое помещение Восьмой этаж Межкартирный коридор 26.01
44 Нежилое помещение Девятый этаж Лестничная клетка 12.73
45 Нежилое помещение Девятый этаж Переходной балкон 5.13
46 Нежилое помещение Девятый этаж Коридор 10.28
47 Нежилое помещение Девятый этаж Лифтовый холл 31.40
48 Нежилое помещение Девятый этаж Межкартирный коридор 26.01
49 Нежилое помещение Десятый этаж Лестничная клетка 12.73
50 Нежилое помещение Десятый этаж Переходной балкон 5.13
51 Нежилое помещение Десятый этаж Коридор 10.28
52 Нежилое помещение Десятый этаж Лифтовый холл 31.40
53 Нежилое помещение Десятый этаж Межкартирный коридор 26.01
54 Нежилое помещение Одиннадцатый этаж Лестничная клетка 12.73
55 Нежилое помещение Одиннадцатый этаж Переходной балкон 5.13
56 Нежилое помещение Одиннадцатый этаж Коридор 10.28
57 Нежилое помещение Одиннадцатый этаж Лифтовый холл 31.40
58 Нежилое помещение Одиннадцатый этаж Межкартирный коридор 26.01
59 Нежилое помещение Двенадцатый этаж Лестничная клетка 12.73
60 Нежилое помещение Двенадцатый этаж Переходной балкон 5.13
61 Нежилое помещение Двенадцатый этаж Коридор 10.28
62 Нежилое помещение Двенадцатый этаж Лифтовый холл 31.40
63 Нежилое помещение Двенадцатый этаж Межкартирный коридор 26.01
64 Нежилое помещение Тринадцатый этаж Лестничная клетка 12.73
65 Нежилое помещение Тринадцатый этаж Переходной балкон 5.13
66 Нежилое помещение Тринадцатый этаж Коридор 10.28
67 Нежилое помещение Тринадцатый этаж Лифтовый холл 31.40
68 Нежилое помещение Тринадцатый этаж Межкартирный коридор 26.01
69 Нежилое помещение Четырнадцатый этаж Лестничная клетка 12.73
70 Нежилое помещение Четырнадцатый этаж Переходной балкон 5.13
71 Нежилое помещение Четырнадцатый этаж Коридор 10.28
72 Нежилое помещение Четырнадцатый этаж Лифтовый холл 31.40
73 Нежилое помещение Четырнадцатый этаж Межкартирный коридор 26.01
74 Нежилое помещение Пятьнадцатый этаж Лестничная клетка 12.73
75 Нежилое помещение Пятьнадцатый этаж Переходной балкон 5.13
76 Нежилое помещение Пятьнадцатый этаж Коридор 10.28
77 Нежилое помещение Пятьнадцатый этаж Лифтовый холл 31.40
78 Нежилое помещение Пятьнадцатый этаж Межкартирный коридор 26.01
79 Нежилое помещение Шестьнадцатый этаж Лестничная клетка 12.73
80 Нежилое помещение Шестьнадцатый этаж Переходной балкон 5.13



81 Нежилое помещение Шестьнадцатый этаж Коридор 10.28
82 Нежилое помещение Шестьнадцатый этаж Лифтовый холл 31.40
83 Нежилое помещение Шестьнадцатый этаж Межкартирный коридор 26.01
84 Нежилое помещение Семьнадцатый этаж Лестничная клетка 12.73
85 Нежилое помещение Семьнадцатый этаж Переходной балкон 5.13
86 Нежилое помещение Семьнадцатый этаж Коридор 10.28
87 Нежилое помещение Семьнадцатый этаж Лифтовый холл 31.40
88 Нежилое помещение Семьнадцатый этаж Межкартирный коридор 26.01
89 Нежилое помещение Воссемьнадцатый этаж Лестничная клетка 12.73
90 Нежилое помещение Воссемьнадцатый этаж Переходной балкон 5.13
91 Нежилое помещение Воссемьнадцатый этаж Коридор 10.28
92 Нежилое помещение Воссемьнадцатый этаж Лифтовый холл 31.40
93 Нежилое помещение Воссемьнадцатый этаж Межкартирный коридор 26.01
94 Нежилое помещение Девятьнадцатый этаж Лестничная клетка 12.73
95 Нежилое помещение Девятьнадцатый этаж Переходной балкон 5.13
96 Нежилое помещение Девятьнадцатый этаж Коридор 10.28
97 Нежилое помещение Девятьнадцатый этаж Лифтовый холл 31.40
98 Нежилое помещение Девятьнадцатый этаж Межкартирный коридор 26.01
99 Нежилое помещение Двадцатый этаж Лестничная клетка 12.73
100 Нежилое помещение Двадцатый этаж Переходной балкон 5.13
101 Нежилое помещение Двадцатый этаж Коридор 10.28
102 Нежилое помещение Двадцатый этаж Лифтовый холл 31.40
103 Нежилое помещение Двадцатый этаж Межкартирный коридор 26.01
104 Нежилое помещение Двадцать первый этаж Лестничная клетка 12.73
105 Нежилое помещение Двадцать первый этаж Переходной балкон 5.13
106 Нежилое помещение Двадцать первый этаж Коридор 10.28
107 Нежилое помещение Двадцать первый этаж Лифтовый холл 31.40
108 Нежилое помещение Двадцать первый этаж Межкартирный коридор 26.01
109 Нежилое помещение Двадцать второй этаж Лестничная клетка 12.73
110 Нежилое помещение Двадцать второй этаж Переходной балкон 5.13
111 Нежилое помещение Двадцать второй этаж Коридор 10.28
112 Нежилое помещение Двадцать второй этаж Лифтовый холл 31.40
113 Нежилое помещение Двадцать второй этаж Межкартирный коридор 26.01
114 Нежилое помещение Двадцать третий этаж Техническое помещение 725.16
115 Нежилое помещение Двадцать третий этаж Переходной балкон 5.13
116 Нежилое помещение Двадцать третий этаж Лестничная клетка 12.73
117 Нежилое помещение Техническое пространство, на отм. +70.200 undefined undefined
118 Нежилое помещение Техническое пространство, на отм. +70.200 undefined undefined



119 Нежилое помещение Техническое пространство, на отм. +70.200 undefined undefined
120 Нежилое помещение Двадцать четвертый этаж Лестничная клетка 12.73
121 Нежилое помещение Двадцать четвертый этаж Переходной балкон 4.61
122 Нежилое помещение Двадцать четвертый этаж Коридор 10.28
123 Нежилое помещение Двадцать четвертый этаж Лифтовый холл 26.77
124 Нежилое помещение Двадцать четвертый этаж Межкартирный коридор 19.16
125 Нежилое помещение Машинное помещение лифтов, на отм. +75.400 Машинное помещение лифтов 27.28
126 Нежилое помещение Машинное помещение лифтов, на отм. +74.400 Лестничная клетка 14.92
16.2 Пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер ‐
но го обо рудо вания, пред назна чен но го для
об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния
в дан ном до ме

16.2.1

№
п/п Описание места расположения Вид оборудования Назначение

1 Водонапорная станция Установка повышения давления Холодное и горячее водоснабжение.
2 Водонапорная станция Установка пожаротушения Водяное пожаротушение
3 Помещения офисов 1-го этажа Системы вытяжной обще обменной вентиляции Общеобменная вентиляция офисов первого этажа
4 Кровля здания Системы проитводымной вентиляции Противодымная вытяжная вентиляция МОП с компенсацией разряжения.
5 Помещение ИТП Индивидуальный тепловой пункт Отопление и горячее водоснабжение
6 Помещение консьержа Блочная автоматическая система пожарной сигнализации Противопожарная защита для жилых и нежилых помещений

7 Помещение консьержа Блочная автоматическая система оповещения и управления
эвакуацией

Оповещение жильцов и сотрудников о возникновении возгорания в жилых и
нежилых помещениях

8 Помещение консьержа Блочная автоматическая Запуск системы противодымной защиты в жилых и нежилых помещениях
9 Подвальное помещение Система телефонизации Предоставление доступа к проводной телефонной связи жильцов и сотрудников
10 Подвальное помещение Internet Предоставление доступа к сети Internet жильцов и сотрудников
11 Подвальное помещение Система радиофикации Радиофикация помещений

12 Блоки этажных щитов Чердачное
помещение. Эфирное телевиденье Предоставление доступа к общедомовой антенне эфирного телевиденья, для

жильцов
13 Помещение консьержа Замочно-переговорное устройство Организация контроля доступа

14 Лифтовая шахта Лифт, производство фирмы OTIS (или аналог)
грузоподъемность 400 кг. для вертикальной связи между этажами

15 Лифтовая шахта Лифт, производство фирмы OTIS (или аналог)
грузоподъемность 400 кг. для вертикальной связи между этажами

16 Лифтовая шахта Лифт, производство фирмы OTIS (или аналог)
грузоподъемность 1000 кг. для вертикальной связи между этажами

17 Лифтовая шахта Лифт, производство фирмы OTIS (или аналог)
грузоподъемность 1000 кг. для вертикальной связи между этажами

17 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та стро итель ства, пред по лага емом сро ке по луче ния раз ре шения на ввод в экс плу ата цию стро ящих ся (соз да ва емых) мно гок вартир ных до ‐
мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти и о сро ке пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства учас тни ку до лево го стро итель ства



17.1 О при мер ном гра фике ре али зации про ‐
ек та стро итель ства 17.1.1 Этап ре али зации про ек та стро итель ства:

20 про цен тов го тов ности

 17.1.2 Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
3 квар тал 2020 г.

17.1 (2) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства 17.1.1 Этап ре али зации про ек та стро итель ства:

40 про цен тов го тов ности

 17.1.2 Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
2 квар тал 2021 г.

17.1 (3) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства 17.1.1 Этап ре али зации про ек та стро итель ства:

60 про цен тов го тов ности

 17.1.2 Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
4 квар тал 2021 г.

17.1 (4) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства 17.1.1 Этап ре али зации про ек та стро итель ства:

80 про цен тов го тов ности

 17.1.2 Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
2 квар тал 2022 г.

17.1 (5) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства 17.1.1 Этап ре али зации про ек та стро итель ства:

по луче ние раз ре шения на ввод в экс плу ата цию объ ек та нед ви жимос ти

 17.1.2 Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
4 квар тал 2022 г.

17.2 О сро ке пе реда чи зас трой щи ком объ ек та
до лево го стро итель ства учас тни ку до лево го
стро итель ства в со от ветс твии со стать ей 6
Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004 г.
N 214-ФЗ "Об учас тии в до левом стро итель ‐
стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек ‐
тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в
не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской
Фе дера ции" (Соб ра ние за коно датель ства Рос ‐
сий ской Фе дера ции, 2005, N 1, ст. 40; 2016,
N 27, ст. 4237)

17.2.1 Пер во началь ная да та пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства:
31.12.2022

 17.2.2 Пла ниру емая да та пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства:
31.12.2022

18 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти

18.1 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства 18.1.1 Пла ниру емая сто имость стро итель ства:
607 494 138,00 руб.

18.1 О раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию пла тежей, ука зан ных в пун ктах 7 и 8 час ти 1 статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004 г. №214-ФЗ "Об учас тии в до левом стро ‐
итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции" (Соб ра ние за коно датель ства
Рос сий ской Фе дера ции, 2005, №1, ст. 40; 2021, №1, ст. 33)



18.1 О раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию
пла тежей, ука зан ных в пун ктах 7 и 8 час ти 1
статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ‐
ря 2004 г. №214-ФЗ "Об учас тии в до левом
стро итель стве мно гок вартир ных до мов и
иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении
из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ‐
ты Рос сий ской Фе дера ции" (Соб ра ние за ‐
коно датель ства Рос сий ской Фе дера ции, 2005,
№1, ст. 40; 2021, №1, ст. 33)

18.1.1 О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о раз ви тии
зас тро ен ной тер ри тории:

 18.1.1.1 Раз мер пла тежа по до гово ру о раз ви тии зас тро ен ной тер ри тории:

 18.1.2 О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о ком ‐
плексном ос во ении тер ри тории:

 18.1.2.1 Раз мер пла тежа по до гово ру о ком плексном ос во ении тер ри тории:
19 О спо собе обес пе чения ис полне ния обя затель ств зас трой щи ка по до гово ру и (или) о бан ке, в ко тором учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та эс кроу (в
слу чае раз ме щения та ких средств на сче тах эс кроу), об уп ла те обя затель ных от числе ний (взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный фонд
19.1 О спо собе обес пе чения ис полне ния обя ‐
затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия
в до левом стро итель стве

19.1.1 Пла ниру емый спо соб обес пе чения обя затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом стро итель стве:
Сче та эс кроу

 19.1.2 Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в за логе у учас тни ков до лево го стро итель ства в си лу за кона:
19.2 О бан ке, в ко тором учас тни ками до лево ‐
го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу

19.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от ‐
кры ты сче та эс кроу:
Фи ли ал юри дичес ко го ли ца

 19.2.2

Пол ное на име нова ние кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
КРАС НО ДАР СКОЕ ОТ ДЕ ЛЕНИЕ № 8619 ЮГО-ЗА ПАД НО ГО ФИ ЛИ АЛА ПУБ ЛИЧНО ГО АК ЦИ ОНЕР НО ГО ОБ ЩЕС ТВА СБЕР БАНК
РОС СИИ

 19.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства
дол жны быть от кры ты сче та эс кроу:
7707083893

19.3 Об уп ла те обя затель ных от числе ний
(взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный
фонд

19.3.1 Уп ла та обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
Нет

19.4 Об упол но мочен ном бан ке, в ко тором у
зас трой щи ка от крыт рас четный счет 19.4.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма и на име нова ние упол но мочен но го бан ка (сок ра щен ное на име нова ние упол но мочен но го

бан ка (при на личии)), в ко тором у зас трой щи ка от крыт рас четный счет:

 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Фи ли ал юри дичес ко го ли ца

 
На име нова ние бан ка:
КРАС НО ДАР СКОЕ ОТ ДЕ ЛЕНИЕ № 8619 ЮГО-ЗА ПАД НО ГО ФИ ЛИ АЛА ПУБ ЛИЧНО ГО АК ЦИ ОНЕР НО ГО ОБ ЩЕС ТВА СБЕР БАНК
РОС СИИ

 19.4.2 Рек ви зиты рас четно го сче та зас трой щи ка в упол но мочен ном бан ке:



 Но мер рас четно го сче та:
40702810430000035247

 Кор респон дент ский счет:
30101810100000000602

 БИК:
040349602

 ИНН:
7707083893

 КПП:
231043001

 ОГРН:
1027700132195

 ОК ПО:
09142003

19.5 Фор ма прив ле чения де неж ных средств 19.5.1 Ин форма ция о фор ме прив ле чения зас трой щи ком де неж ных средств граж дан-учас тни ков стро итель ства:
Счет эс кроу

19.6 О це левом кре дите (це левом зай ме), в
том чис ле об ин форма ции, поз во ля ющей
иден ти фици ровать кре дито ра, о сум ме кре ‐
дита (зай ма) в со от ветс твии с ус ло ви ями до ‐
гово ра кре дита (зай ма), сум ме за дол женнос ‐
ти по до гово ру кре дита (зай ма) на пос ‐
леднюю от четную да ту и не ис поль зо ван ном
ос татке по кре диту (зай му) на ука зан ную да ‐
ту, сро ке ис полне ния обя затель ств за ем щи ка
в пол ном раз ме ре в со от ветс твии с до гово ‐
ром кре дита (зай ма)

19.6.1 О це левом кре дите (це левом зай ме):

 19.6.1.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дито ра:
Фи ли ал юри дичес ко го ли ца

 19.6.1.2 Пол ное на име нова ние кре дито ра без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
ФИ ЛИ АЛ ОТ КРЫ ТОГО АК ЦИ ОНЕР НО ГО ОБ ЩЕС ТВА СБЕР БАНК РОС СИИ - СЕ ВЕРО-ЗА ПАД НЫЙ БАНК

 19.6.1.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дито ра:
7707083893

 19.6.1.4 Сум ма кре дита (зай ма) в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра:
1 120 000 000,48 руб.

 19.6.1.5 Сум ма за дол женнос ти по до гово ру кре дита (зай ма) на пос леднюю от четную да ту:
779 687 647,48 руб.

 19.6.1.6 Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре диту (зай му) на ука зан ную да ту:
340 312 353,00 руб.

 19.6.1.7 Cрок ис полне ния обя затель ств за ем щи ка в пол ном раз ме ре в со от ветс твии с до гово ром кре дита (зай ма):
31.12.2023



19.7 О ко личес тве зак лю чен ных до гово ров
(об щая пло щадь объ ек тов до лево го стро ‐
итель ства и це на до гово ра) с ука зани ем ви да
объ ек та до лево го стро итель ства (жи лое по ‐
меще ние, не жилое по меще ние, ма шино-мес ‐
то), с ука зани ем в том чис ле ко личес тва до ‐
гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты
обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком ‐
пенса ци он ный фонд или с ис поль зо вани ем
сче тов эс кроу

19.7.1 О ко личес тве до гово ров учас тия в до левом стро итель стве:

 19.7.1.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.1.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.1.1.1.1 Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
177

 19.7.1.1.1.2 Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
1

 19.7.1.1.1.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой ‐
щи ка:
0

 19.7.1.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.1.1.2.1 Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
2

 19.7.1.1.2.2 Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.1.1.2.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой ‐
щи ка:
1

 19.7.1.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.1.1.3.1 Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.3.2 Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.1.1.3.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой ‐
щи ка:
0

 19.7.2 О пло щади объ ек тов до лево го стро итель ства:
 19.7.2.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.2.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.2.1.1.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
10 853,55 м2



 19.7.2.1.1.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя ‐
затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
44,4 м2

 19.7.2.1.1.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.2.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.2.1.2.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
125,29 м2

 19.7.2.1.2.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя ‐
затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 м2

 19.7.2.1.2.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
507,53 м2

 19.7.2.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.2.1.3.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
0 м2

 19.7.2.1.3.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя ‐
затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 м2

 19.7.2.1.3.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.3 О це не до гово ров учас тия в до левом стро итель стве:
 19.7.3.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.3.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.3.1.1.1 Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
1 046 127 470,56 руб.

 19.7.3.1.1.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный
фонд:
2 220 000 руб.

 19.7.3.1.1.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас ‐
трой щи ка:
0 руб.

 19.7.3.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.3.1.2.1 Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
12 437 760 руб.



 19.7.3.1.2.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный
фонд:
0 руб.

 19.7.3.1.2.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас ‐
трой щи ка:
30 451 800 руб.

 19.7.3.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.3.1.3.1 Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0 руб.

 19.7.3.1.3.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный
фонд:
0 руб.

 19.7.3.1.3.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас ‐
трой щи ка:
0 руб.

20 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви ‐
жимос ти, за ис клю чени ем прив ле чения де неж ных средств учас тни ков до лево го стро итель ства
20.1 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на
ос но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные
средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно ‐
гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та
нед ви жимос ти

20.1.1 Вид сог ла шения или сдел ки:
До говор об от кры тии не возоб новля емой кре дит ной ли нии

 20.1.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 20.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой
фор мы:
"СБЕР БАНК РОС СИИ"

 20.1.4 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
7707083893

 20.1.5 Сум ма прив ле чен ных средств:
1 120 000 000 руб.

 20.1.6 Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств:
31.12.2023

 20.1.7
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, яв ля юще гося пред ме том за лога в обес пе чение ис полне ния обя затель ства по воз ‐
вра ту прив ле чен ных средств:
23:43:0403016:26

21 О раз ме ре пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка
21.1 О раз ме ре пол ностью оп ла чен но го ус ‐
тавно го ка пита ла зас трой щи ка 21.1.1 Раз мер пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка:

1 655 986 266 руб.
22 Ин форма ция об объ ек те со ци аль ной ин фраструк ту ры, зат ра ты на стро итель ство, ре конс трук цию, на уп ла ту про цен тов и сум мы ос новно го дол га, по це левым кре дитам (це левым
зай мам) на стро итель ство, ре конс трук цию ко торо го пла ниру ет ся воз ме щать час тично или пол ностью за счет де неж ных средств, уп ла чива емых учас тни ками до лево го стро итель ства по
до гово ру



22.1 О ви де, наз на чении объ ек та со ци аль ной
ин фраструк ту ры. Об ука зан ных в час тях 3 и 4
статьи 18.1 Фе дераль но го за кона от 30 де ‐
каб ря 2004 г. N 214-ФЗ "Об учас тии в до ‐
левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов
и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении
из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ‐
ты Рос сий ской Фе дера ции" (Соб ра ние за ‐
коно датель ства Рос сий ской Фе дера ции, 2005,
N 1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33) до гово рах и
сог ла шени ях, пре дус матри ва ющих пе реда чу
объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го ‐
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ‐
ность. О це лях зат рат зас трой щи ка из чис ла
це лей, ука зан ных в пун ктах 8 - 10 и 12 час ти
1 статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де ‐
каб ря 2004 г. N 214-ФЗ "Об учас тии в до ‐
левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов
и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении
из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ‐
ты Рос сий ской Фе дера ции" (Соб ра ние за ‐
коно датель ства Рос сий ской Фе дера ции, 2005,
N 1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33), о пла ниру емых
раз ме рах та ких зат рат, в том чис ле с ука зани ‐
ем це лей и пла ниру емых раз ме ров та ких зат ‐
рат, под ле жащих воз ме щению за счет де неж ‐
ных средств, уп ла чива емых все ми учас тни ‐
ками до лево го стро итель ства по до гово ру.

22.1.1
На личие до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го ‐
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:
Нет

23 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству, ин форма ция о про ек те



23.1 Иная ин форма ция о про ек те 23.1.1

Иная ин форма ция о про ек те:
1. Свя зан ное с зас трой щи ком юри дичес кое ли цо: Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью "Строй Биз нес Групп", иден ти ‐
фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (ИНН юри дичес ко го ли ца): 2312213110, ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ‐
ный но мер (ОГРН): 1142312003228, сви детель ство о го сударс твен ной ре гис тра ции юри дичес ко го ли ца: се рия 23
№008814074, да та го сударс твен ной ре гис тра ции: 08 ап ре ля 2014 го да, на име нова ние ре гис три ру юще го ор га на: Ин спек ция
Фе дераль ной на лого вой служ бы РФ № 5 по г. Крас но дару, код при чины пос та нов ки на учет (КПП): 231201001, ад рес юри ‐
дичес ко го ли ца: 350066, Крас но дар ский край, го род Крас но дар, ули ца Бо родин ская, дом 14 (че тыр надцать), stroi-biznes-
grupp.ru, в си лу зак лю чения до гово ра по ручи тель ства от 03.07.2018 г. в со от ветс твии с тре бова ни ем Фе дераль но го за кона
от 29.07.2017 г. № 218-ФЗ. 2. В обес пе чение ис полне ния обя затель ств зас трой щи ка по до гово ру с мо мен та го сударс твен ной
ре гис тра ции до гово ра у учас тни ков до лево го стро итель ства счи та ет ся на ходя щим ся в за логе пра во арен ды на зе мель ный
учас ток с ка дас тро вым но мером 23:43:0403016:26 и стро ящи еся (соз да ва емые) на этом зе мель ном учас тке мно гок вартир ‐
ный дом и (или) иной объ ект нед ви жимос ти, в от но шении до гово ров учас тия в до левом стро итель стве, зак лю чен ных до зак ‐
лю чения до гово ра об от кры тии не возоб новля емой кре дит ной ли нии с ПАО "Сбер банк Рос сии". 3. В раз де ле 18.1.1 Пла ниру ‐
емая сто имость стро итель ства, руб. ука зана сто имость стро итель ства каж до го объ ек та ка питаль но го стро итель ства, для все ‐
го объ ек та стро итель ства сто имость сос тавля ет - 1 317 663 567,19 руб.4. В обес пе чение ис полне ния обя затель ств зас трой ‐
щи ка по до гово ру об от кры тии не возоб новля емой кре дит ной ли нии с ПАО "Сбер банк Рос сии" пра во арен ды на зе мель ный
учас ток с ка дас тро вым но мером 23:43:0403016:26 и стро ящи еся (соз да ва емые) на этом зе мель ном учас тке мно гок вартир ‐
ный дом и (или) иной объ ект нед ви жимос ти на ходит ся в за логе у ПАО "Сбер банк Рос сии".5. Зас трой щик осу щест вля ет стро ‐
итель ство объ ек та ка питаль но го стро итель ства на зе мель ном учас тке с ка дас тро вым но мером 23:43:0403016:7 за счет кре ‐
дит ных средств ПАО "Сбер банк Рос сии". Струк ту ра фи нан си рова ния объ ек та ка питаль но го стро итель ства: собс твен ные
средс тва Зас трой щи ка - 15% (пят надцать про цен тов) в раз ме ре сум мы 197 663 567,19 (Сто де вянос то семь мил ли онов
шесть сот шесть де сят три ты сячи пять сот шесть де сят семь) руб лей 19 ко пе ек ; За ем ные средс тва: 85% (во семь де сят пять про ‐
цен тов) в раз ме ре сум мы 1 120 000 000 (Один мил ли ард сто двад цать мил ли онов) руб лей. 6. Пе речень кре диту емых пло ‐
щадей: жи лая нед ви жимость (квар ти ры) ли тер 1, 2 – об щей пло щадью 22 635,72 кв.м; ком мерчес кие по меще ния– об щей
пло щадью 3 028,91 кв.м. пар ко воч ные мес та в ко личес тве 141 (Сто со рок од на) шту ка, рас по ложен но го(ой, ых) по ад ре су:
Рос сий ская Фе дера ция, Крас но дар ский край, г. Крас но дар, ул. Сор мов ская, 1/3, под робный пе речень прик реплен к дан ной
про ек тной дек ла рации в ви де фай ла. 7. От крыт рас четный счет Зас трой щи ка в Крас но дар ском от де лении № 8619 ПАО
СБЕР БАНК № 4070281090000003643, к/с 30101810100000000602 БИК 040349602 8. В от но шении 100% до ли в ус тавном
ка пита ле Об щес тва за регес три рова ны об ре мене ния 09.10.2019г. : за лог в поль зу ПУБ ЛИЧНОЕ АК ЦИ ОНЕР НОЕ ОБ ЩЕС ТВО
"СБЕР БАНК РОС СИИ" ИНН 7707083893, ГРН за писи 6192375925461; за лог в поль зу ПУБ ЛИЧНОЕ АК ЦИ ОНЕР НОЕ ОБ ЩЕС ТВО
"СБЕР БАНК РОС СИИ" ИНН 7707083893, ГРН за писи 6192375925582; срок об ре мене ния 31.12.2023 го да. Раз мер пол ностью
оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла - 1 655 986 266 руб лей. Ге нераль ный под рядчик –О ОО «РУСС – МО ДУЛЬ» ИНН
2312209146 КПП 231201001 ОГРН 1132312012392 ОК ТМО 03701000 ОК ПО 21775745 Юри дичес кий ад рес: 350001, Крас но ‐
дар ский край, го род Крас но дар, ул. Сор мов ская, 3, ли тер В, по меще ние 95. Пре дель ные (ми нималь ные и (или) мак си маль ‐
ные) раз ме ры зе мель но го учас тка и пре дель ные па рамет ры раз ре шен но го стро итель ства, ре конс трук ции объ ек та ка питаль ‐
но го стро итель ства, ус та нов ленные гра дос тро итель ным рег ла мен том для тер ри тори аль ной зо ны, в ко торой рас по ложен зе ‐
мель ный учас ток: 1. Пло щадь – без ог ра ниче ний 2. Пре дель ное ко личес тво эта жей без ог ра ниче ний или пре дель ная вы сота
зда ний, стро ений, со ору жений без ог ра ниче ний 3. Мак си маль ный про цент зас трой ки в гра ницах зе мель но го учас тка 60 %
(за ис клю чени ем пло щади под земных пар ко вок); 4. ми нималь ный от ступ стро ений от гра ницы, от де ля ющей зе мель ный
учас ток от тер ри тории об ще го поль зо вания - 5 мет ров (с уче том зап ре та стро итель ства в гра ницах крас ных ли ний) 5. ми ‐
нималь ный от ступ стро ений до гра ниц смеж ных зе мель ных учас тков – 1 метр. Срок пе реда чи объ ек та до лево го стро итель ‐
ства- 31 де каб ря 2022 год



Объект №3

10 О ви де до гово ра, для ис полне ния ко торо го зас трой щи ком осу щест вля ет ся ре али зация про ек та стро итель ства (в слу чае зак лю чения та кого до гово ра), в том чис ле до гово ра, пре дус ‐
мотрен но го за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о гра дос тро итель ной де ятель нос ти, о ли цах, вы пол нивших ин же нер ные изыс ка ния, ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ‐
ние, о ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тах ин же нер ных изыс ка ний, о ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы, ес ли тре бова ние о про веде ‐
нии та ких эк спер тиз ус та нов ле но фе дераль ным за коном, о ге нераль ном под рядчи ке, вы пол ня ющем ра боты в со от ветс твии с до гово ром стро итель но го под ря да
10.1 О ви де до гово ра, для ис полне ния ко ‐
торо го зас трой щи ком осу щест вля ет ся ре али ‐
зация про ек та стро итель ства, в том чис ле до ‐
гово ра, пре дус мотрен но го за коно датель ‐
ством Рос сий ской Фе дера ции о гра дос тро ‐
итель ной де ятель нос ти

10.1.1 Вид до гово ра:

 10.1.2 Но мер до гово ра:
 10.1.3 Да та зак лю чения до гово ра:
 10.1.4 Да ты вне сения из ме нений в до говор:
10.2 О ли цах, вы пол нивших ин же нер ные
изыс ка ния 10.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния:

Ин ди виду аль ный пред при нима тель
 10.2.2 Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ин же нер ные изыс ка ния, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:

 10.2.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
Пруд ни ков

 10.2.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
Ва лен тин

 10.2.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
Кон стан ти нович

 10.2.6 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ин же нер ные изыс ка ния:
230814634297

10.3 О ли цах, вы пол нивших ар хи тек турно-
стро итель ное про ек ти рова ние 10.3.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.3.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он ‐
но-пра вовой фор мы:
"Спец Про ект-Ку бань"

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

 10.3.6 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
2310195547

10.3 (2) О ли цах, вы пол нивших ар хи тек ‐
турно-стро итель ное про ек ти рова ние 10.3.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:

Ин ди виду аль ный пред при нима тель



 10.3.2 Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол нившей ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние, без ука зания ор га низа ци он ‐
но-пра вовой фор мы:

 10.3.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
ЩЕР БИ НИН

 10.3.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
ЮРИЙ

 10.3.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
ДМИТ РИ ЕВИЧ

 10.3.6 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол нивше го ар хи тек турно-стро итель ное про ек ти рова ние:
231102055206

10.4 О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной до ‐
кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ‐
ка ний

10.4.1 Вид зак лю чения эк спер ти зы:
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний

 10.4.2 Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
28.12.2017

 10.4.3 Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
77-2-1-3-0316-17

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ‐
ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль ‐
та тов ин же нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Центр Эк спертных Ре шений"

 10.4.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и
(или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
7723907883

10.4 (2) О ре зуль та тах эк спер ти зы про ек тной
до кумен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных
изыс ка ний

10.4.1 Вид зак лю чения эк спер ти зы:
По ложи тель ное зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции

 10.4.2 Да та вы дачи зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
05.12.2019

 10.4.3 Но мер зак лю чения эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
23-2-1-2-034392-2019

 10.4.4
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ‐
ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.4.5
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и (или) эк спер ти зы ре зуль ‐
та тов ин же нер ных изыс ка ний, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"ЦЭР КОН САЛТ"

 10.4.6
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение эк спер ти зы про ек тной до кумен та ции и
(или) эк спер ти зы ре зуль та тов ин же нер ных изыс ка ний:
7730236724



10.5 О ре зуль та тах го сударс твен ной эко логи ‐
чес кой эк спер ти зы 10.5.1 Да та вы дачи зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:

 10.5.2 Но мер зак лю чения го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:
 10.5.3 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы:

 10.5.4 Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк спер ти зы, без ука зания ор га ‐
низа ци он но-пра вовой фор мы:

 10.5.5 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей зак лю чение го сударс твен ной эко логи чес кой эк ‐
спер ти зы:

10.6 Об ин ди виду али зиру ющем объ ект, груп ‐
пу объ ек тов ка питаль но го стро итель ства
ком мерчес ком обоз на чении (при на личии)

10.6.1 Ком мерчес кое обоз на чение, ин ди виду али зиру ющее объ ект, груп пу объ ек тов (при на личии):
Ж.К. "ЭЛЕ ГАНТ"

10.7 О ге нераль ном под рядчи ке, вы пол ня ‐
ющем ра боты в со от ветс твии с до гово ром
стро итель но го под ря да, зак лю чен но го с зас ‐
трой щи ком

10.7.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы пол ня ющей ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 10.7.2
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы пол ня ющей ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка, без ука зания ор га низа ци ‐
он но-пра вовой фор мы:
РУСС МО ДУЛЬ

 10.7.3 Фа милия ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка:
 10.7.4 Имя ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка:
 10.7.5 От чес тво (при на личии) ин ди виду аль но го пред при нима теля, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка:

 10.7.6 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка, вы пол ня юще го ра боты в ка чес тве ге нераль но го под рядчи ка:
2312209146

11 О раз ре шении на стро итель ство

11.1 О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1 Но мер раз ре шения на стро итель ство:
23-43-5144-р-2018

 11.1.2 Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство:
26.04.2018

 11.1.3 Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
28.02.2023

 11.1.4 Пос ледняя да та прод ле ния сро ка дей ствия раз ре шения на стро итель ство:

 11.1.5 На име нова ние ор га на, вы дав ше го раз ре шение на стро итель ство:
Де пар та мент ар хи тек ту ры и гра дос тро итель ства ад ми нис тра ции му ници паль но го об ра зова ния го род Крас но дар

12 О пра вах зас трой щи ка на зе мель ный учас ток, на ко тором осу щест вля ет ся стро итель ство (соз да ние) мно гок вартир но го до ма ли бо мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов
нед ви жимос ти, в том чис ле о рек ви зитах пра во ус та нав ли ва юще го до кумен та на зе мель ный учас ток, о собс твен ни ке зе мель но го учас тка (в слу чае, ес ли зас трой щик не яв ля ет ся собс ‐
твен ни ком зе мель но го учас тка), о ка дас тро вом но мере и пло щади зе мель но го учас тка



12.1 О пра вах зас трой щи ка на зе мель ный
учас ток, на ко тором осу щест вля ет ся стро ‐
итель ство (соз да ние) мно гок вартир но го до ма
ли бо мно гок вартир ных до мов и (или) иных
объ ек тов нед ви жимос ти, в том чис ле о рек ‐
ви зитах пра во ус та нав ли ва юще го до кумен та
на зе мель ный учас ток

12.1.1 Вид пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
Пра во арен ды

 12.1.2 Вид до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
До говор арен ды зе мель но го учас тка с пра вом вы купа

 12.1.3
Но мер до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток,
оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
1/3 САГ-ЮСИ

 12.1.4
Да та под пи сания до гово ра или ино го до кумен та, яв ля юще гося ос но вани ем воз никно вения пра ва зас трой щи ка на зе мель ный
учас ток, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
16.07.2019

 12.1.5
Да та го сударс твен ной ре гис тра ции до гово ра или ино го до кумен та, оп ре деля юще го пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ‐
ток:
23.07.2019

 12.1.6 Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
01.07.2024

 12.1.7 Да та го сударс твен ной ре гис тра ции из ме нений в до говор или иной до кумент:
 12.1.8 На име нова ние упол но мочен но го ор га на, пре дос та вив ше го зе мель ный учас ток в собс твен ность:
 12.1.9 Но мер ак та упол но мочен но го ор га на о пре дос тавле нии зе мель но го учас тка в собс твен ность:
 12.1.10 Да та ак та упол но мочен но го ор га на о пре дос тавле нии зе мель но го учас тка в собс твен ность:
 12.1.11 Да та го сударс твен ной ре гис тра ции пра ва собс твен ности:

12.2 О собс твен ни ке зе мель но го учас тка 12.2.1 Собс твен ник зе мель но го учас тка:
Иное юри дичес кое ли цо, кро ме зас трой щи ка

 12.2.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 12.2.3 Пол ное на име нова ние собс твен ни ка зе мель но го учас тка, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"Фир ма "САГ"

 12.2.4 Фа милия собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.5 Имя собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 12.2.6 От чес тво собс твен ни ка зе мель но го учас тка (при на личии):

 12.2.7
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка юри дичес ко го ли ца, ин ди виду аль но го пред при нима теля - собс твен ни ка зе ‐
мель но го учас тка:
2312062920

 12.2.8 Фор ма собс твен ности на зе мель ный учас ток:
 12.2.9 На име нова ние ор га на, упол но мочен но го на рас по ряже ние зе мель ным учас тком:
12.3 О ка дас тро вом но мере и пло щади зе ‐
мель но го учас тка 12.3.1 Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка:

23:43:0403016:26



 12.3.2 Пло щадь зе мель но го учас тка:
8 401,00 м²

13 О пла ниру емых эле мен тах бла го ус трой ства тер ри тории и пре дель ных па рамет рах раз ре шен но го стро итель ства
13.1 Об эле мен тах бла го ус трой ства тер ри ‐
тории 13.1.1 На личие пла ниру емых про ез дов, пло щадок, ве лоси пед ных до рожек, пе шеход ных пе рехо дов, тро ту аров:

 13.1.1.1 На личие пла ниру емых про ез дов:
Име ют ся

 13.1.1.2 На личие ве лоси пед ных до рожек:
От сутс тву ют

 13.1.1.3 На личие пе шеход ных пе рехо дов:
Име ют ся

 13.1.1.4 На личие тро ту аров:
Име ют ся

 13.1.2 На личие пар ко воч но го прос транс тва вне объ ек та стро итель ства (рас по ложе ние, пла ниру емое ко личес тво ма шино-мест):

 13.1.2.1 Пла ниру емое ко личес тво гос те вых ма шино-мест на объ ек те стро итель ства:
163

 13.1.2.2 Пла ниру емое ко личес тво гос те вых ма шино-мест вне объ ек та стро итель ства:
0

 13.1.3 На личие дво рово го прос транс тва, в том чис ле дет ских и спор тивных пло щадок (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро ‐
итель ства, опи сание иг ро вого и спор тивно го обо рудо вания, ма лых ар хи тек турных форм, иных пла ниру емых эле мен тов):

 13.1.3.1.1 Ко личес тво дет ских пло щадок:
1

 13.1.3.1.2

Рас по ложе ние и опи сание иг ро вого обо рудо вания дет ских пло щадок:
План бла го ус тройс тва пре дус матри вае т раз ме ще ние : - пло щад ка для от ды ха взрос ло го на се ле ния - 70,00 кв.м. - иг ро ‐
вые и спор тивные пло щад ки - 578,00 кв.м. в т .ч. - пло щад ка для игр де те й - 214,00 кв.м. - пло щад ка для за ня тий ф из ‐
куль ту рой - 364,00 кв.м. На те рри тории пре дус мотре но ус тройс тво де т с ких и спор тивных пло щадок при домо вой те
рри тории с ре зи новым пок ры ти ем спо соб ным амор ти зиро вать па де ние . На пло щад ках пре дус матри ва ют ся эле ме нты бла ‐
го ус тройс тва та кие как с ка ме й ки, ур ны, ус та нов ка иг ро вого (де т с кие ка че ли, иг ро вые ком пле ксы, пе соч ни цы) и
спор тивно го обо рудо вания по воз рас тным ка те го ри ям про из во дите ля КСИЛ или про из во дите ля ана лога про ше дше го
пол ную се ртиф ика ции на со от ве т с твие (улич ные тре наж е ры, ком би ниро ван ные ус та нов ки). На пло щад ке для от ды ха
взрос ло го на се ле ния пре дус мотре но раз ме ще ние с ка ме е к и урн, ус тройс тво на руж но го ос ве ще ния те рри тории, зо ‐
ны про гулок и от ды ха ж иль цов с ус тройс твом ма лых ар хи те ктур ных ф орм

 13.1.3.2.1 Ко личес тво спор тивных пло щадок:
1



 13.1.3.2.2

Рас по ложе ние и опи сание спор тивно го обо рудо вания спор тивных пло щадок:
План бла го ус тройс тва пре дус матри вае т раз ме ще ние : - пло щад ка для от ды ха взрос ло го на се ле ния - 70,00 кв.м. - иг ро ‐
вые и спор тивные пло щад ки - 578,00 кв.м. в т .ч. - пло щад ка для игр де те й - 214,00 кв.м. - пло щад ка для за ня тий ф из ‐
куль ту рой - 364,00 кв.м. На те рри тории пре дус мотре но ус тройс тво де т с ких и спор тивных пло щадок при домо вой те
рри тории с ре зи новым пок ры ти ем спо соб ным амор ти зиро вать па де ние . На пло щад ках пре дус матри ва ют ся эле ме нты бла ‐
го ус тройс тва та кие как с ка ме й ки, ур ны, ус та нов ка иг ро вого (де т с кие ка че ли, иг ро вые ком пле ксы, пе соч ни цы) и
спор тивно го обо рудо вания по воз рас тным ка те го ри ям про из во дите ля КСИЛ или про из во дите ля ана лога про ше дше го
пол ную се ртиф ика ции на со от ве т с твие (улич ные тре наж е ры, ком би ниро ван ные ус та нов ки). На пло щад ке для от ды ха
взрос ло го на се ле ния пре дус мотре но раз ме ще ние с ка ме е к и урн, ус тройс тво на руж но го ос ве ще ния те рри тории, зо ‐
ны про гулок и от ды ха ж иль цов с ус тройс твом ма лых ар хи те ктур ных ф орм

 13.1.4 Пло щад ки для раз ме щения кон тей не ров для сбо ра твер дых бы товых от хо дов (рас по ложе ние от но ситель но объ ек та стро ‐
итель ства):

 13.1.4.1 Ко личес тво пло щадок для рас по ложе ния кон тей не ров для сбо ра твер дых бы товых от хо дов:
1

 13.1.4.2

Рас по ложе ние и рас четное ко личес тво кон тей не ров для сбо ра твер дых бы товых от хо дов от но ситель но объ ек та стро итель ‐
ства:
Пло щад ка для раз ме ще ния кон те й не ров рас по лож е на ря дом с вые здом с те рри тории объе кта с се ве рной с то роны
учас тка, на рас с тоя нии 21 м от уг ла ж ило го до ма (оси 4/Е)

 13.1.5 Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию:
Пло щадь озе лене ния 1019,74 кв.м., за сев га зонов мно голет ни ми тра вами.

 13.1.6 Со от ветс твие тре бова ни ям по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц:

 13.1.6.1 На личие по нижа ющих пло щадок (по ниже ние бор дюрно го кам ня):
Име ют ся

 13.1.6.2 На личие пан ду са:
Име ет ся

 13.1.6.3

Опи сание иных ме роп ри ятий по соз да нию без барь ер ной сре ды для ма ломо биль ных лиц:
Со от ве т с твуе т ( соб лю де ны не пре рыв нос ть пе ше ход ных и тран спортных пу те й обе спе чи ва ющих дос туп МГН в зда ‐
ние ). Для ма ломо биль ных граж дан дос туп в ж илую час ть зда ния ос уще с твля е т ся по пан ду сам, во вс трой ки об ще с
тве нно го наз на че ния такж е пре дус мотре ны пан ду сы для МГН. Над пан ду сами зап рое кти рова ны на ве сы. По ве рхнос ти
пок ры тий вход ных пло щадок и там бу ров пре дус мотре ны из ке ра мог ра нит ной плит ки с не с коль зя ще й по ве рхнос тью.
По про доль ным кра ям мар ше й пан ду сов для пре дот вра ще ния сос каль зы вания трос ти или но ги пре дус мотре ны ко ле со ‐
от бой ни ки вы сотой 0,05 м. Вход ные две ри име ют ши рину в све ту не ме не е 1,2 м Все по лы не име ют по рогов, а при не об ‐
хо димос ти ус тройс тва по рогов их вы сота не пре вы шае т 0,02 м. На учас тках по ла на пу тя х движ е ния МГН на рас с тоя
нии 0,6 м пе ре д две рны ми про ема ми и вхо дами на ле с тни цы и пан ду сы

 13.1.7

На личие на руж но го ос ве щения до рож ных пок ры тий, прос транств в тран спортных и пе шеход ных зо нах, ар хи тек турно го ос ‐
ве щения (да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий, срок дей ствия, на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия):
Пре дус матри ва ет ся на руж ное ос ве щение при домо вой тер ри тории и подъ ез дных пу тей, све тиль ни ки рас по лага ют ся на от ‐
дель но сто ящих ме тал ли чес ких опо рах, Тех ни чес кие ус ло вия О ОО "Крас но дарэ нер го" от 16.04.2018 г. № 066-1-К4/2-
042018, сро ком дей ствия до 16.04.2020 г.



 13.1.8

Опи сание иных пла ниру емых эле мен тов бла го ус трой ства:
В жи лом до ме пре дус мотре но раз ме щение встро ен но-прис тро ен ной мно гоп ро филь ной по лик ли ники на 100 пос/сме ну.
Струк турный сос тав по лик ли ники пре дус мотрен сле ду ющий: - вес ти бюль ная груп па по меще ний; - те рапев ти чес кое от де ‐
ление; - ка бине ты вра чей спе ци али зиро ван но го при ема; - хи рур ги чес кое от де ление; - ка бинет фун кци ональ ной ди аг ности ‐
ки; - по меще ния при ема ана лизов; - сто мато логи чес кое от де ление; - ка бинет фи зи оте рапии; - мас сажный ка бинет; - днев ‐
ной ста ци онар; - ад ми нис тра тив ный блок по меще ний; - сте рили заци он ное от де ление; - ап течный пункт; - са нитар но-бы ‐
товые, вспо мога тель ные и тех ни чес кие по меще ния. Ле чеб но-ди аг ности чес кие по меще ния раз де лены по этаж но; рас пре деле ‐
ние по токов осу щест вля ет ся лес тни цами и пас са жир ским лиф том. На ибо лее по сеща емые ка бине ты вра чеб но го при ема, по ‐
меще ния при ема ана лизов раз ме щены на 1 эта же по лик ли ники. Все от де ления зо ниро ваны, для по сети телей пре дус мотре ны
ожи даль ные. На 2 эта же раз ме щены хи рур ги чес кое, сто мато логи чес кое от де ления, ка бине ты вра чей спе ци али зиро ван но го
при ема, ка бине ты фи зи оте рапии, днев ной ста ци онар и ад ми нис тра тив ные ка бине ты. В сос та ве хи рур ги чес ко го от де ления
ка бинет хи рур га, пе ревя зоч ная. При ем вра чей-спе ци алис тов осу щест вля ет ся по внут ренне му гра фику, оп ре деля емо му ад ми ‐
нис тра ци ей по лик ли ники. Ко личес тво про цедур ных мест в ка бине те фи зи оте рапии пре дус мотре но на 5 ку шеток. При ка ‐
бине те пре дус мотре но под собное по меще ние (кух ня). На всех эта жах пре дус мотре ны са нитар ные бло ки для по сети телей и
пер со нала по лик ли ники. Гар де роб ные, ком на та пер со нала, вспо мога тель ные и тех ни чес кие по меще ния зап ро ек ти рова ны на
1 эта же. Ре жим ра боты оп ре деля ет ся ад ми нис тра ци ей по лик ли ники 2-х смен ный, ори ен ти ровоч но с 8.00 до 20.00ч. При ем
спе ци алис тов ве дет ся по ин ди виду аль но му гра фику с ус та нов ленны ми ча сами при ема сог ласно рас пи сания. Ори ен ти ровоч ‐
ный штат по лик ли ники: - 34 че ловек в 1 сме ну; - 25 че ловек во 2 сме ну. Штат пер со нала бу дет уточ нять ся за каз чи ком в
про цес се экс плу ата ции.

13.2 О пре дель ных па рамет рах раз ре шен но го
стро итель ства 13.2.1

Раз мер ми нималь но го от сту па от гра ницы зе мель но го учас тка в це лях оп ре деле ния мес та до пус ти мого раз ме щения мно гок ‐
вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти:
5 м

 13.2.2 Ми нималь ная вы сота мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти:
Не ус та нов ле но гра дос тро итель ным рег ла мен том

 13.2.3 Мак си маль ная вы сота мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти:
Не ус та нов ле но гра дос тро итель ным рег ла мен том

 13.2.4 Мак си маль ный про цент зас трой ки в гра ницах зе мель но го учас тка:
60 %

14 О пла ниру емом под клю чении (тех но логи чес ком при со еди нении) мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти к се тям ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения и се ‐
тям свя зи, раз ме ре пла ты за та кое под клю чение и пла ниру емом под клю чении к се тям свя зи
14.1 О пла ниру емом под клю чении (тех но ‐
логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1 Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
хо лод ное во дос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"КРАС НО ДАР ВО ДОКА НАЛ"

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
2308111927



 14.1.5 Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.03.2018

 14.1.6 Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
ИД-4-87-18

 14.1.7 Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.03.2021

 14.1.8 Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
Тех ни чес ки ми ус ло ви ями не пре дус мотрен раз мер пла ты за под клю чение

14.1 (2) О пла ниру емом под клю чении (тех ‐
но логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1 Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
бы товое или об щес плав ное во до от ве дение

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"КРАС НО ДАР ВО ДОКА НАЛ"

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
2308111927

 14.1.5 Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.03.2018

 14.1.6 Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
ИД-4-87-18

 14.1.7 Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.03.2021

 14.1.8 Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
Тех ни чес ки ми ус ло ви ями не пре дус мотрен раз мер пла ты за под клю чение

14.1 (3) О пла ниру емом под клю чении (тех ‐
но логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1 Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
теп лоснаб же ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Ак ци онер ное об щес тво

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"АВ ТО НОМ НАЯ ТЕП ЛО ЭНЕР ГЕ ТИЧЕС КАЯ КОМ ПА НИЯ"

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
2312054894

 14.1.5 Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
12.10.2017



 14.1.6 Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
095

 14.1.7 Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
01.10.2021

 14.1.8 Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
34 811 078,46 руб.

14.1 (4) О пла ниру емом под клю чении (тех ‐
но логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1 Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
лив не вое во до от ве дение

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Му ници паль ное ка зен ное уч режде ние

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
ДЕ ПАР ТА МЕНТ СТРО ИТЕЛЬ СТВА АД МИ НИС ТРА ЦИИ МУ НИЦИ ПАЛЬ НО ГО ОБ РА ЗОВА НИЯ ГО РОД КРАС НО ДАР

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
2310071608

 14.1.5 Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
26.01.2018

 14.1.6 Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
560/24

 14.1.7 Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
26.01.2021

 14.1.8 Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
0 руб.

14.1 (5) О пла ниру емом под клю чении (тех ‐
но логи чес ком при со еди нении) к се тям ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения

14.1.1 Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
элек трос набже ние

 14.1.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ‐
ко го обес пе чения:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес ‐
пе чения, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"КРАС НО ДАРЭ НЕР ГО"

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
2308190012

 14.1.5 Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.04.2018

 14.1.6 Но мер вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
066-1-К4/2-042018



 14.1.7 Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.04.2020

 14.1.8 Раз мер пла ты за под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
22 314 669,73 руб.

14.2 О пла ниру емом под клю чении к се тям
свя зи 14.2.1 Вид се ти свя зи:

Про вод ная те лефон ная связь

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи,
без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"РОС ТЕ ЛЕКОМ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на
под клю чение к се ти свя зи:
7707049388

14.2 (2) О пла ниру емом под клю чении к се ‐
тям свя зи 14.2.1 Вид се ти свя зи:

Про вод ное те леви зи он ное ве щание

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи,
без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"РОС ТЕ ЛЕКОМ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на
под клю чение к се ти свя зи:
7707049388

14.2 (3) О пла ниру емом под клю чении к се ‐
тям свя зи 14.2.1 Вид се ти свя зи:

Про вод ное ра ди ове щание

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи,
без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"РОС ТЕ ЛЕКОМ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на
под клю чение к се ти свя зи:
7707049388

14.2 (4) О пла ниру емом под клю чении к се ‐
тям свя зи 14.2.1 Вид се ти свя зи:

Пе реда ча дан ных и дос ту па в ин тернет

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво



 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи,
без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"РОС ТЕ ЛЕКОМ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на
под клю чение к се ти свя зи:
7707049388

14.2 (5) О пла ниру емом под клю чении к се ‐
тям свя зи 14.2.1 Вид се ти свя зи:

Дис петче риза ция лиф тов

 14.2.2
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ‐
ти свя зи:
Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью

 14.2.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на под клю чение к се ти свя зи,
без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
"ОТИС ЛИФТ"

 14.2.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия, зак лю чив шей до говор на
под клю чение к се ти свя зи:
7805223443

15 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти жи лых и не жилых по меще ний, а
так же об их ха рак те рис ти ках, о на личии и пло щади час тей жи лого и не жило го по меще ния
15.1 О ко личес тве в сос та ве стро ящих ся (соз ‐
да ва емых) в рам ках про ек та стро итель ства
мно гок вартир ных до мов и (или) иных объ ек ‐
тов нед ви жимос ти жи лых и не жилых по ‐
меще ний

15.1.1 Ко личес тво жи лых по меще ний:
Жи лые по меще ния от сутс тву ют

 15.1.2 Ко личес тво не жилых по меще ний:
146

 15.1.2.1 В том чис ле ма шино-мест:
146

 15.1.2.2 В том чис ле иных не жилых по меще ний:
0

15.2 О ха рак те рис ти ках жи лых по меще ний 15.2.1 Жи лые по меще ния от сутс тву ют
15.3 О ха рак те рис ти ках не жилых по меще ний 15.3.1

Условный номер Назначение Этаж расположения Номер подъезда Площадь (кв.м)
Площадь частей нежилого помещения

Высота потолков (м)
Наименование помещения Площадь (кв.м)

1 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
2 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
3 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
4 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
5 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
6 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
7 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25



8 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
9 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
10 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
11 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
12 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
13 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
14 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
15 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
16 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
17 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
18 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
19 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
20 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
21 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
22 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
23 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
24 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
25 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
26 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
27 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
28 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
29 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
30 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
31 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
32 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
33 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
34 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
35 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
36 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
37 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
38 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
39 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
40 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
41 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
42 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
43 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
44 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
45 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25



46 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
47 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
48 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
49 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
50 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
51 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
52 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
53 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
54 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
55 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
56 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
57 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
58 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
60 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
61 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
62 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
63 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
64 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
65 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
66 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
67 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
68 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
69 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
70 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
71 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
72 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
73 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
74 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
75 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
76 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
77 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
78 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
79 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
80 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
81 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
82 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
84 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
85 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25



86 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
87 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
88 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
89 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
90 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
91 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
92 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
93 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
94 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
95 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
96 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
97 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
98 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
99 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
100 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
101 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
102 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
103 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
104 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
105 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
106 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
107 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
108 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
109 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
110 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
111 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
112 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
113 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
114 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
115 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
116 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
117 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
118 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
119 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
120 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
121 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
122 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
123 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25



124 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
125 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
126 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
127 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
128 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
129 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
130 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
131 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
132 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
133 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
134 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
135 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
136 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
137 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
138 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
139 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
140 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
141 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
142 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
143 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
144 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
145 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
146 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
147 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
148 Машино-место -1 1 13.25 Парковочное машино-место 13.25
16 О сос та ве об ще го иму щес тва в стро ящем ся (соз да ва емом) в рам ках про ек та стро итель ства мно гок вартир ном до ме (пе речень по меще ний об ще го поль зо вания с ука зани ем их наз на ‐
чения и пло щади, пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер но го обо рудо вания, пред назна чен но го для об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния в дан ном до ме)
16.1 О по меще ни ях об ще го поль зо вания 16.1.1
№ п/п Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (кв.м)
1 Нежилое помещение Подземный этаж, отм -5.100 Рампа 196.95
2 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Помещение автостоянки на 89 м/м - площадь проездов и проходов 1342.54
3 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Помещение автостоянки на 59 м/м - площадь проездов и проходов 1278.9
4 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Лифтовый холл 52.94
5 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Тамбур-шлюз 17.04
6 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Венткамера 29
7 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Венткамера 21.3
8 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Венткамера 17.04
9 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Помещение хранения пожарного инвентаря 6.46



10 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Лестничная клетка 19.36
11 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Лестничная клетка 17.37
12 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Лестничная клетка 18.25
13 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Лифтовый холл 36.28
14 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Тамбур-шлюз 17.97
15 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Венткамера 55.05
16 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 АВПТ 65.07
17 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Электрощитовая подземной парковки 16.43
18 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Лестничная клетка 13.25
19 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Лестничная клетка 11.97
20 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Лестничная клетка 11.51
21 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Пост охраны 20.89
22 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Сан.узел 7.54
23 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Венткамера 28.46
24 Нежилое помещение Подземный этаж, отм. -5,100 Лестничная клетка 11.51
25 Нежилое помещение Первый этаж, отм. 0.000 Лестничная клетка 17.29
26 Нежилое помещение Первый этаж, отм. 0.000 Лестничная клетка 16.39
27 Нежилое помещение Первый этаж, отм. 0.000 Лестничная клетка 14.51
28 Нежилое помещение Первый этаж, отм. 0.000 Лестничная клетка 11.51
16.2 Пе речень тех но логи чес ко го и ин же нер ‐
но го обо рудо вания, пред назна чен но го для
об слу жива ния бо лее чем од но го по меще ния
в дан ном до ме

16.2.1

№
п/п

Описание места
расположения Вид оборудования Назначение

1 Водонапорная
станция Узел ввода водопровода Холодное и горячее водоснабжение.

2 Водонапорная
станция Установка пожаротушения Водяное пожаротушение

3 Венткамеры парковки Системы вытяжной обще обменной вентиляции Общеобменная вентиляция для удаления СО из верхней зоны автомобильной парковки, с
одновременным замещением атмосферным воздухом

4 Кровля здания Системы проитводымной вентиляции Противодымная вытяжная вентиляция подземной автомобильнойпарковки с компенсацией разряжения

5 Помещение охраны Блочная автоматическая система пожарной
сигнализации Противопожарная защита для помещений автомобильной парковки

6 Помещение охраны Блочная автоматическая система оповещения и
управления эвакуацией Оповещение жильцов и сотрудников о возникновении возгорания в помещениях парковки

7 Помещение охраны Блочная автоматическая система противодымной
защиты Запуск системы противодымной защиты в помещениях парковки

8 Подвальное
помещение Система радиофикации Радиофикация помещений охраны



17 О при мер ном гра фике ре али зации про ек та стро итель ства, пред по лага емом сро ке по луче ния раз ре шения на ввод в экс плу ата цию стро ящих ся (соз да ва емых) мно гок вартир ных до ‐
мов и (или) иных объ ек тов нед ви жимос ти и о сро ке пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства учас тни ку до лево го стро итель ства
17.1 О при мер ном гра фике ре али зации про ‐
ек та стро итель ства 17.1.1 Этап ре али зации про ек та стро итель ства:

20 про цен тов го тов ности

 17.1.2 Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
4 квар тал 2020 г.

17.1 (2) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства 17.1.1 Этап ре али зации про ек та стро итель ства:

40 про цен тов го тов ности

 17.1.2 Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
2 квар тал 2021 г.

17.1 (3) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства 17.1.1 Этап ре али зации про ек та стро итель ства:

60 про цен тов го тов ности

 17.1.2 Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
4 квар тал 2021 г.

17.1 (4) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства 17.1.1 Этап ре али зации про ек та стро итель ства:

80 про цен тов го тов ности

 17.1.2 Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
2 квар тал 2022 г.

17.1 (5) О при мер ном гра фике ре али зации
про ек та стро итель ства 17.1.1 Этап ре али зации про ек та стро итель ства:

по луче ние раз ре шения на ввод в экс плу ата цию объ ек та нед ви жимос ти

 17.1.2 Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
4 квар тал 2022 г.

17.2 О сро ке пе реда чи зас трой щи ком объ ек та
до лево го стро итель ства учас тни ку до лево го
стро итель ства в со от ветс твии со стать ей 6
Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004 г.
N 214-ФЗ "Об учас тии в до левом стро итель ‐
стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек ‐
тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в
не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской
Фе дера ции" (Соб ра ние за коно датель ства Рос ‐
сий ской Фе дера ции, 2005, N 1, ст. 40; 2016,
N 27, ст. 4237)

17.2.1 Пер во началь ная да та пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства:
31.12.2022

 17.2.2 Пла ниру емая да та пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства:
31.12.2022

18 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви жимос ти

18.1 О пла ниру емой сто имос ти стро итель ства 18.1.1 Пла ниру емая сто имость стро итель ства:
184 156 835 руб.

18.1 О раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию пла тежей, ука зан ных в пун ктах 7 и 8 час ти 1 статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ря 2004 г. №214-ФЗ "Об учас тии в до левом стро ‐
итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ты Рос сий ской Фе дера ции" (Соб ра ние за коно датель ства
Рос сий ской Фе дера ции, 2005, №1, ст. 40; 2021, №1, ст. 33)



18.1 О раз ме ре под ле жащих осу щест вле нию
пла тежей, ука зан ных в пун ктах 7 и 8 час ти 1
статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де каб ‐
ря 2004 г. №214-ФЗ "Об учас тии в до левом
стро итель стве мно гок вартир ных до мов и
иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении
из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ‐
ты Рос сий ской Фе дера ции" (Соб ра ние за ‐
коно датель ства Рос сий ской Фе дера ции, 2005,
№1, ст. 40; 2021, №1, ст. 33)

18.1.1 О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о раз ви тии
зас тро ен ной тер ри тории:

 18.1.1.1 Раз мер пла тежа по до гово ру о раз ви тии зас тро ен ной тер ри тории:

 18.1.2 О пла теже по зак лю чен но му в со от ветс твии с за коно датель ством о гра дос тро итель ной де ятель нос ти до гово ру о ком ‐
плексном ос во ении тер ри тории:

 18.1.2.1 Раз мер пла тежа по до гово ру о ком плексном ос во ении тер ри тории:
19 О спо собе обес пе чения ис полне ния обя затель ств зас трой щи ка по до гово ру и (или) о бан ке, в ко тором учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та эс кроу (в
слу чае раз ме щения та ких средств на сче тах эс кроу), об уп ла те обя затель ных от числе ний (взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный фонд
19.1 О спо собе обес пе чения ис полне ния обя ‐
затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия
в до левом стро итель стве

19.1.1 Пла ниру емый спо соб обес пе чения обя затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом стро итель стве:
Сче та эс кроу

 19.1.2 Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, на ходя щего ся в за логе у учас тни ков до лево го стро итель ства в си лу за кона:
19.2 О бан ке, в ко тором учас тни ками до лево ‐
го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу

19.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от ‐
кры ты сче та эс кроу:
Фи ли ал юри дичес ко го ли ца

 19.2.2

Пол ное на име нова ние кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от кры ты сче та
эс кроу, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
КРАС НО ДАР СКОЕ ОТ ДЕ ЛЕНИЕ № 8619 ЮГО-ЗА ПАД НО ГО ФИ ЛИ АЛА ПУБ ЛИЧНО ГО АК ЦИ ОНЕР НО ГО ОБ ЩЕС ТВА СБЕР БАНК
РОС СИИ

 19.2.3
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства
дол жны быть от кры ты сче та эс кроу:
7707083893

19.3 Об уп ла те обя затель ных от числе ний
(взно сов) зас трой щи ка в ком пенса ци он ный
фонд

19.3.1 Уп ла та обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
Нет

19.4 Об упол но мочен ном бан ке, в ко тором у
зас трой щи ка от крыт рас четный счет 19.4.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма и на име нова ние упол но мочен но го бан ка (сок ра щен ное на име нова ние упол но мочен но го

бан ка (при на личии)), в ко тором у зас трой щи ка от крыт рас четный счет:

 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Фи ли ал юри дичес ко го ли ца

 
На име нова ние бан ка:
КРАС НО ДАР СКОЕ ОТ ДЕ ЛЕНИЕ № 8619 ЮГО-ЗА ПАД НО ГО ФИ ЛИ АЛА ПУБ ЛИЧНО ГО АК ЦИ ОНЕР НО ГО ОБ ЩЕС ТВА СБЕР БАНК
РОС СИИ

 19.4.2 Рек ви зиты рас четно го сче та зас трой щи ка в упол но мочен ном бан ке:



 Но мер рас четно го сче та:
40702810430000035247

 Кор респон дент ский счет:
30101810100000000602

 БИК:
040349602

 ИНН:
7707083893

 КПП:
231043001

 ОГРН:
1027700132195

 ОК ПО:
09142003

19.5 Фор ма прив ле чения де неж ных средств 19.5.1 Ин форма ция о фор ме прив ле чения зас трой щи ком де неж ных средств граж дан-учас тни ков стро итель ства:
Счет эс кроу

19.6 О це левом кре дите (це левом зай ме), в
том чис ле об ин форма ции, поз во ля ющей
иден ти фици ровать кре дито ра, о сум ме кре ‐
дита (зай ма) в со от ветс твии с ус ло ви ями до ‐
гово ра кре дита (зай ма), сум ме за дол женнос ‐
ти по до гово ру кре дита (зай ма) на пос ‐
леднюю от четную да ту и не ис поль зо ван ном
ос татке по кре диту (зай му) на ука зан ную да ‐
ту, сро ке ис полне ния обя затель ств за ем щи ка
в пол ном раз ме ре в со от ветс твии с до гово ‐
ром кре дита (зай ма)

19.6.1 О це левом кре дите (це левом зай ме):

 19.6.1.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дито ра:
Фи ли ал юри дичес ко го ли ца

 19.6.1.2 Пол ное на име нова ние кре дито ра без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
ФИ ЛИ АЛ ОТ КРЫ ТОГО АК ЦИ ОНЕР НО ГО ОБ ЩЕС ТВА СБЕР БАНК РОС СИИ - СЕ ВЕРО-ЗА ПАД НЫЙ БАНК

 19.6.1.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дито ра:
7707083893

 19.6.1.4 Сум ма кре дита (зай ма) в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра:
1 120 000 000,48 руб.

 19.6.1.5 Сум ма за дол женнос ти по до гово ру кре дита (зай ма) на пос леднюю от четную да ту:
779 687 647,48 руб.

 19.6.1.6 Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре диту (зай му) на ука зан ную да ту:
340 312 353,00 руб.

 19.6.1.7 Cрок ис полне ния обя затель ств за ем щи ка в пол ном раз ме ре в со от ветс твии с до гово ром кре дита (зай ма):
31.12.2023



19.7 О ко личес тве зак лю чен ных до гово ров
(об щая пло щадь объ ек тов до лево го стро ‐
итель ства и це на до гово ра) с ука зани ем ви да
объ ек та до лево го стро итель ства (жи лое по ‐
меще ние, не жилое по меще ние, ма шино-мес ‐
то), с ука зани ем в том чис ле ко личес тва до ‐
гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты
обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком ‐
пенса ци он ный фонд или с ис поль зо вани ем
сче тов эс кроу

19.7.1 О ко личес тве до гово ров учас тия в до левом стро итель стве:

 19.7.1.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.1.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.1.1.1.1 Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.1.2 Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.1.1.1.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой ‐
щи ка:
0

 19.7.1.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.1.1.2.1 Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0

 19.7.1.1.2.2 Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.1.1.2.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой ‐
щи ка:
0

 19.7.1.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.1.1.3.1 Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
140

 19.7.1.1.3.2 Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0

 19.7.1.1.3.3
Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой ‐
щи ка:
0

 19.7.2 О пло щади объ ек тов до лево го стро итель ства:
 19.7.2.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.2.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.2.1.1.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
0 м2



 19.7.2.1.1.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя ‐
затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 м2

 19.7.2.1.1.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.2.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.2.1.2.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
0 м2

 19.7.2.1.2.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя ‐
затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 м2

 19.7.2.1.2.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.2.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.2.1.3.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
1 855 м2

 19.7.2.1.3.2
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен при ус ло вии уп ла ты обя ‐
затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный фонд:
0 м2

 19.7.2.1.3.3
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем иных спо ‐
собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас трой щи ка:
0 м2

 19.7.3 О це не до гово ров учас тия в до левом стро итель стве:
 19.7.3.1 Вид объ ек та до лево го стро итель ства:
 19.7.3.1.1 Жи лые по меще ния:

 19.7.3.1.1.1 Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0 руб.

 19.7.3.1.1.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный
фонд:
0 руб.

 19.7.3.1.1.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас ‐
трой щи ка:
0 руб.

 19.7.3.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.3.1.2.1 Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
0 руб.



 19.7.3.1.2.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный
фонд:
0 руб.

 19.7.3.1.2.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас ‐
трой щи ка:
0 руб.

 19.7.3.1.3 Ма шино-мес та:

 19.7.3.1.3.1 Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
123 189 999,9 руб.

 19.7.3.1.3.2
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных при ус ло вии уп ла ты обя затель ных от числе ний (взно сов) в ком пенса ци он ный
фонд:
0 руб.

 19.7.3.1.3.3
Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем иных спо собов обес пе чения граж дан ской от ветс твен ности зас ‐
трой щи ка:
0 руб.

20 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на ос но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та нед ви ‐
жимос ти, за ис клю чени ем прив ле чения де неж ных средств учас тни ков до лево го стро итель ства
20.1 Об иных сог ла шени ях и о сдел ках, на
ос но вании ко торых прив ле ка ют ся де неж ные
средс тва для стро итель ства (соз да ния) мно ‐
гок вартир но го до ма и (или) ино го объ ек та
нед ви жимос ти

20.1.1 Вид сог ла шения или сдел ки:
До говор об от кры тии не возоб новля емой кре дит ной ли нии

 20.1.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
Пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 20.1.3
Пол ное на име нова ние ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва, без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой
фор мы:
"СБЕР БАНК РОС СИИ"

 20.1.4 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, у ко торой прив ле ка ют ся де неж ные средс тва:
7707083893

 20.1.5 Сум ма прив ле чен ных средств:
1 120 000 000 руб.

 20.1.6 Оп ре делен ный сог ла шени ем или сдел кой срок воз вра та прив ле чен ных средств:
31.12.2023

 20.1.7
Ка дас тро вый но мер зе мель но го учас тка, яв ля юще гося пред ме том за лога в обес пе чение ис полне ния обя затель ства по воз ‐
вра ту прив ле чен ных средств:
23:43:0403016:26

21 О раз ме ре пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка
21.1 О раз ме ре пол ностью оп ла чен но го ус ‐
тавно го ка пита ла зас трой щи ка 21.1.1 Раз мер пол ностью оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка:

1 655 986 266 руб.
22 Ин форма ция об объ ек те со ци аль ной ин фраструк ту ры, зат ра ты на стро итель ство, ре конс трук цию, на уп ла ту про цен тов и сум мы ос новно го дол га, по це левым кре дитам (це левым
зай мам) на стро итель ство, ре конс трук цию ко торо го пла ниру ет ся воз ме щать час тично или пол ностью за счет де неж ных средств, уп ла чива емых учас тни ками до лево го стро итель ства по
до гово ру



22.1 О ви де, наз на чении объ ек та со ци аль ной
ин фраструк ту ры. Об ука зан ных в час тях 3 и 4
статьи 18.1 Фе дераль но го за кона от 30 де ‐
каб ря 2004 г. N 214-ФЗ "Об учас тии в до ‐
левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов
и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении
из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ‐
ты Рос сий ской Фе дера ции" (Соб ра ние за ‐
коно датель ства Рос сий ской Фе дера ции, 2005,
N 1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33) до гово рах и
сог ла шени ях, пре дус матри ва ющих пе реда чу
объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го ‐
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ‐
ность. О це лях зат рат зас трой щи ка из чис ла
це лей, ука зан ных в пун ктах 8 - 10 и 12 час ти
1 статьи 18 Фе дераль но го за кона от 30 де ‐
каб ря 2004 г. N 214-ФЗ "Об учас тии в до ‐
левом стро итель стве мно гок вартир ных до мов
и иных объ ек тов нед ви жимос ти и о вне сении
из ме нений в не кото рые за коно датель ные ак ‐
ты Рос сий ской Фе дера ции" (Соб ра ние за ‐
коно датель ства Рос сий ской Фе дера ции, 2005,
N 1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33), о пла ниру емых
раз ме рах та ких зат рат, в том чис ле с ука зани ‐
ем це лей и пла ниру емых раз ме ров та ких зат ‐
рат, под ле жащих воз ме щению за счет де неж ‐
ных средств, уп ла чива емых все ми учас тни ‐
ками до лево го стро итель ства по до гово ру.

22.1.1
На личие до гово ра (сог ла шения), пре дус матри ва юще го без возмез дную пе реда чу объ ек та со ци аль ной ин фраструк ту ры в го ‐
сударс твен ную или му ници паль ную собс твен ность:
Нет

23 Иная, не про тиво реча щая за коно датель ству, ин форма ция о про ек те



23.1 Иная ин форма ция о про ек те 23.1.1

Иная ин форма ция о про ек те:
1. Свя зан ное с зас трой щи ком юри дичес кое ли цо: Об щес тво с ог ра ничен ной от ветс твен ностью "Строй Биз нес Групп", иден ти ‐
фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (ИНН юри дичес ко го ли ца): 2312213110, ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ‐
ный но мер (ОГРН): 1142312003228, сви детель ство о го сударс твен ной ре гис тра ции юри дичес ко го ли ца: се рия 23
№008814074, да та го сударс твен ной ре гис тра ции: 08 ап ре ля 2014 го да, на име нова ние ре гис три ру юще го ор га на: Ин спек ция
Фе дераль ной на лого вой служ бы РФ № 5 по г. Крас но дару, код при чины пос та нов ки на учет (КПП): 231201001, ад рес юри ‐
дичес ко го ли ца: 350066, Крас но дар ский край, го род Крас но дар, ули ца Бо родин ская, дом 14 (че тыр надцать), stroi-biznes-
grupp.ru, в си лу зак лю чения до гово ра по ручи тель ства от 03.07.2018 г. в со от ветс твии с тре бова ни ем Фе дераль но го за кона
от 29.07.2017 г. № 218-ФЗ. 2. В обес пе чение ис полне ния обя затель ств зас трой щи ка по до гово ру с мо мен та го сударс твен ной
ре гис тра ции до гово ра у учас тни ков до лево го стро итель ства счи та ет ся на ходя щим ся в за логе пра во арен ды на зе мель ный
учас ток с ка дас тро вым но мером 23:43:0403016:26 и стро ящи еся (соз да ва емые) на этом зе мель ном учас тке мно гок вартир ‐
ный дом и (или) иной объ ект нед ви жимос ти, в от но шении до гово ров учас тия в до левом стро итель стве, зак лю чен ных до зак ‐
лю чения до гово ра об от кры тии не возоб новля емой кре дит ной ли нии с ПАО "Сбер банк Рос сии". 3. В раз де ле 18.1.1 Пла ниру ‐
емая сто имость стро итель ства, руб. ука зана сто имость стро итель ства каж до го объ ек та ка питаль но го стро итель ства, для все ‐
го объ ек та стро итель ства сто имость сос тавля ет - 1 317 663 567,19 руб.4. В обес пе чение ис полне ния обя затель ств зас трой ‐
щи ка по до гово ру об от кры тии не возоб новля емой кре дит ной ли нии с ПАО "Сбер банк Рос сии" пра во арен ды на зе мель ный
учас ток с ка дас тро вым но мером 23:43:0403016:26 и стро ящи еся (соз да ва емые) на этом зе мель ном учас тке мно гок вартир ‐
ный дом и (или) иной объ ект нед ви жимос ти на ходит ся в за логе у ПАО "Сбер банк Рос сии".5. Зас трой щик осу щест вля ет стро ‐
итель ство объ ек та ка питаль но го стро итель ства на зе мель ном учас тке с ка дас тро вым но мером 23:43:0403016:7 за счет кре ‐
дит ных средств ПАО "Сбер банк Рос сии". Струк ту ра фи нан си рова ния объ ек та ка питаль но го стро итель ства: собс твен ные
средс тва Зас трой щи ка - 15% (пят надцать про цен тов) в раз ме ре сум мы 197 663 567,19 (Сто де вянос то семь мил ли онов
шесть сот шесть де сят три ты сячи пять сот шесть де сят семь) руб лей 19 ко пе ек ; За ем ные средс тва: 85% (во семь де сят пять про ‐
цен тов) в раз ме ре сум мы 1 120 000 000 (Один мил ли ард сто двад цать мил ли онов) руб лей. 6. Пе речень кре диту емых пло ‐
щадей: жи лая нед ви жимость (квар ти ры) ли тер 1, 2 – об щей пло щадью 22 635,72 кв.м; ком мерчес кие по меще ния– об щей
пло щадью 3 028,91 кв.м. пар ко воч ные мес та в ко личес тве 141 (Сто со рок од на) шту ка, рас по ложен но го(ой, ых) по ад ре су:
Рос сий ская Фе дера ция, Крас но дар ский край, г. Крас но дар, ул. Сор мов ская, 1/3, под робный пе речень прик реплен к дан ной
про ек тной дек ла рации в ви де фай ла. 7. От крыт рас четный счет Зас трой щи ка в Крас но дар ском от де лении № 8619 ПАО
СБЕР БАНК № 4070281090000003643, к/с 30101810100000000602 БИК 040349602 8. В от но шении 100% до ли в ус тавном
ка пита ле Об щес тва за регес три рова ны об ре мене ния 09.10.2019г. : за лог в поль зу ПУБ ЛИЧНОЕ АК ЦИ ОНЕР НОЕ ОБ ЩЕС ТВО
"СБЕР БАНК РОС СИИ" ИНН 7707083893, ГРН за писи 6192375925461; за лог в поль зу ПУБ ЛИЧНОЕ АК ЦИ ОНЕР НОЕ ОБ ЩЕС ТВО
"СБЕР БАНК РОС СИИ" ИНН 7707083893, ГРН за писи 6192375925582; срок об ре мене ния 31.12.2023 го да. Раз мер пол ностью
оп ла чен но го ус тавно го ка пита ла - 1 655 986 266 руб лей. Ге нераль ный под рядчик –О ОО «РУСС – МО ДУЛЬ» ИНН
2312209146 КПП 231201001 ОГРН 1132312012392 ОК ТМО 03701000 ОК ПО 21775745 Юри дичес кий ад рес: 350001, Крас но ‐
дар ский край, го род Крас но дар, ул. Сор мов ская, 3, ли тер В, по меще ние 95. Пре дель ные (ми нималь ные и (или) мак си маль ‐
ные) раз ме ры зе мель но го учас тка и пре дель ные па рамет ры раз ре шен но го стро итель ства, ре конс трук ции объ ек та ка питаль ‐
но го стро итель ства, ус та нов ленные гра дос тро итель ным рег ла мен том для тер ри тори аль ной зо ны, в ко торой рас по ложен зе ‐
мель ный учас ток: 1. Пло щадь – без ог ра ниче ний 2. Пре дель ное ко личес тво эта жей без ог ра ниче ний или пре дель ная вы сота
зда ний, стро ений, со ору жений без ог ра ниче ний 3. Мак си маль ный про цент зас трой ки в гра ницах зе мель но го учас тка 60 %
(за ис клю чени ем пло щади под земных пар ко вок); 4. ми нималь ный от ступ стро ений от гра ницы, от де ля ющей зе мель ный
учас ток от тер ри тории об ще го поль зо вания - 5 мет ров (с уче том зап ре та стро итель ства в гра ницах крас ных ли ний) 5. ми ‐
нималь ный от ступ стро ений до гра ниц смеж ных зе мель ных учас тков – 1 метр. Срок пе реда чи объ ек та до лево го стро итель ‐
ства- 31 де каб ря 2022 год

24 Све дения о фак тах вне сения из ме нений в про ек тную до кумен та цию



24.1 Све дения о фак тах вне сения из ме нений
в про ек тную до кумен та цию 24.1.1

№ Дата Наименование раздела
проектной документации Описание изменений

1 05.12.2019 Раздел 1. Пояснительная
записка. 17015/К1-ПЗ Внесение изменений в текстовую часть с описанием изменений.

2 05.12.2019
Раздел 4. Конструктивные и
объемно-планировочные
решения. 170154/К1-1-КР

Корректировкой раздела предусмотрено: - Относительная отметка 0,000 принята равной абсолютной отметке 30,05м. - Фундаменты
жилого дома литер 1 и литер 2 – забивные сваи сечением 350х350 мм длиной 13 м, объединенные монолитным железобетонным плитным
ростверком толщиной 1000 мм. - Изменена высота (отметка) подземной парковки литер 3.
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