
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
№ 23-001577 от 01.07.2022

ЖК "БАУИНВЕСТ", Многоквартирный жилой дом Литер 4.1, г. Краснодар, ул. им. Героя Владислава Посадского, 16/1

Дата первичного размещения: 01.02.2019

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:
БА УИН ВЕСТ

 1.1.3 Крат кое на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
БА УИН ВЕСТ

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:

350020

 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:
Раш пи лев ская

 1.2.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 179/1 

 1.2.9 Тип по меще ний:
По меще ние: 36/1 

 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 08:00 по 17:00

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)278-51-38

 1.4.2 Ад рес элек трон ной поч ты:
bauinvest_krd@mail.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»:
http://sk-bauinvest.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:
Ми хе ев

 1.5.2 Имя:
Алек сандр

 1.5.3 От чес тво (при на личии):
Вла дими рович

 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:
БА УИН ВЕСТ

 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:
2312169415

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):

"БА УИН ВЕСТ"
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:

2312169415

 2.1.2 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1102312001868

 2.1.3 Да та ре гис тра ции:
25.03.2010

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

 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:
"ШАТЛ-2000"

 3.1.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2309071434

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

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:

 3.3.2 Имя:
 3.3.3 От чес тво (при на личии):
 3.3.4 Граж данс тво:
 3.3.5 Стра на мес та жи тель ства:
 3.3.6 Про цент го лосов в выс шем ор га не уп равле ния:
 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):
 3.3.8 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
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:
Мо торин

 3.4.2 Имя:
Сер гей

 3.4.3 От чес тво (при на личии):
Ива нович



 3.4.4 Граж данс тво:
РФ

 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:
34,6 %

 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):
003-972-072 33

 3.4.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
233404158297

 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:
100% до ли в ус тавном ка пита ле О ОО "БА УП ЛАСТ", вла де юще го 34,6% до ли в ус тавном ка пита ле О ОО "ШАТЛ-2000" вла де ‐
юще го 100% до ли в ус тавном ка пита ле О ОО "БА УИН ВЕСТ"

3.4 (2) 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:
Мо торин

 3.4.2 Имя:
Сер гей

 3.4.3 От чес тво (при на личии):
Ива нович

 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:
65,4 %

 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):
003-972-072 33

 3.4.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
233404158297

 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:
100% до ли в ус тавном ка пита ле О ОО "Он-строй", вла де юще го 65,4% до ли в ус тавном ка пита ле О ОО "ШАТЛ-200"вла де юще ‐
го 100% до ли в ус тавном ка пита ле О ОО "БА УИН ВЕСТ"

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:

 3.1.1.2 Имя:
 3.1.1.3 От чес тво (при на личии):



 3.1.1.4 Граж данс тво:
 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):

 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:

 3.1.1.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
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:
ШАТЛ 2000

 3.1.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2309071434

 3.1.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1032304928611

 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 (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:
Он-строй

 3.1.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2312182303

 3.1.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1112312004804

 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:
9

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:
КВАР ТАЛ

 3.1.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2315985147

 3.1.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1152315004600



 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:
9

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:
Ба уп ласт

 3.1.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2312112909

 3.1.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1042307165746

 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:
9

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:
БА УИН ВЕСТ-ЮГ

 3.1.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2308268879

 3.1.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1192375067940

 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:
9

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:
Го род

 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:
Им. 40-ле тия По беды

 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 186;  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):
Жи лой квар тал Ба уин вест, ЖК БА УИН ВЕСТ, ЖК "БА УИН ВЕСТ", ЖК "Ба уин вест"

 4.1.10

На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лая зас трой ка на пе ресе чении ул.40 лет По беды и ул.Ге ро ев Раз ведчи ков 1 этап-мно гок вартир ный жи лой дом со встро ‐
ен но-прис тро ен ны ми по меще ни ями ли тер 2.1 2 этап-мно гок вартир ный жи лой дом со встро ен но-прис тро ен ны ми по меще ни ‐
ями ли тер 2.2 3 этап-мно гок вартир ный жи лой дом со встро ен но-прис тро ен ны ми по меще ни ями ли тер 2.3. 1 этап-мно гок ‐
вартир ный жи лой дом со встро ен но-прис тро ен ны ми по меще ни ями ли тер 2.1

 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:
20.09.2019

 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:
23-43-5056-в-2019

 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:
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:
Ав то люби телей

 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 2 

 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 Поч то вый

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лой ком плекс по пр-ту им. Пи сате ля Зна мен ско го в Ка расун ском внут ри город ском ок ру ге в г.Крас но даре. Мно гок вартир ‐
ный жи лой дом с под земной ав тосто ян кой Ли тер 17

 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:
04.12.2019

 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:
23-43-5107-в-2019

 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

 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:
Ге ро ев Раз ведчи ков

 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 11/7 



 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):
Жи лой квар тал Ба уин вест, ЖК БА УИН ВЕСТ, ЖК "БА УИН ВЕСТ", ЖК "Ба уин вест"

 4.1.10

На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лая зас трой ка на пе ресе чении ул.40 лет По беды и ул.Ге ро ев Раз ведчи ков 1 этап-мно гок вартир ный жи лой дом со встро ‐
ен но-прис тро ен ны ми по меще ни ями ли тер 2.1 2 этап-мно гок вартир ный жи лой дом со встро ен но-прис тро ен ны ми по меще ни ‐
ями ли тер 2.2 3 этап-мно гок вартир ный жи лой дом со встро ен но-прис тро ен ны ми по меще ни ями ли тер 2.3.Кор ректи ров ка. 2
этап-мно гок вартир ный жи лой дом со встро ен но-прис тро ен ны ми по меще ни ями ли тер 2.2

 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:
27.12.2019

 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:
23-43-5157-в-2019

 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:
Ули ца

 4.1.7 На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти:
Бе рего вая

 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 2;  Ли тера: 2 

 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):
Бе рего вая 2

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Мно гок вартир ный жи лой дом по ул.Бе рего вая 2 в За пад ном внут ри город ском ок ру ге г.Крас но дара. Ли тер 1- Iэтап стро ‐
итель ства. Ли тер 2 - II этап стро итель ства. Кор ректи ров ка 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:
30.09.2020

 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-RU23306000-5369-2020

 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:
Ули ца

 4.1.7 На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти:
Им. 40-ле тия По беды

 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 186;  Кор пус: 3 

 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):
Жи лой квар тал Ба уин вест, ЖК БА УИН ВЕСТ, ЖК "БА УИН ВЕСТ", ЖК "Ба уин вест"

 4.1.10

На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лая зас трой ка на пе ресе чении ул.40 лет По беды и ул.Ге ро ев Раз ведчи ков 1 этап-мно гок вартир ный жи лой дом со встро ‐
ен но-прис тро ен ны ми по меще ни ями ли тер 2.1 2 этап-мно гок вартир ный жи лой дом со встро ен но-прис тро ен ны ми по меще ни ‐
ями ли тер 2.2 3 этап-мно гок вартир ный жи лой дом со встро ен но-прис тро ен ны ми по меще ни ями ли тер 2.3

 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:
30.09.2020

 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-RU23306000-5371-2020

 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 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:
ули ца

 4.1.7 На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти:
Им. Ва лерия Гас сия

 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 5 

 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):
Поч то вый

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
Жи лой ком плекс по прос пекту им. Пи сате ля Зна мен ско го в Ка расун ском внут ри город ском ок ру ге в г. Крас но даре Мно гок ‐
вартир ный жи лой дом с под земной ав тосто ян кой ли тер 19. Кор ректи ров ка

 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:
12.02.2021

 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:
23-RU23306000-5505-2021

 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:
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 (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:
им. Ва лерия Гас сия

 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 3 

 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):
Поч то вый

 4.1.10
На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
"Жи лой ком плекс по пр-ту им.Пи сате ля Зна мен ско го в Ка расун ском внут ри город ском ок ру ге в г.Крас но даре.Мно гок вартир ‐
ный жи лой дом с под земной ав тосто ян кой ли тер 18.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:
30.09.2021

 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:
23-RU23306000-5677-2021

 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:
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 (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:
ули ца

 4.1.7 На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти:
Ге ро ев-Раз ведчи ков

 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 11/5 

 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"БА УИН ВЕСТ"

 4.1.10 На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
"Жи лая зас трой ка на пе ресе чении ул.40 лет По беды и ул.Ге ро ев-Раз ведчи ков.Ли тер 3.1.Кор ректи ров ка 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:
02.03.2022

 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-RU23306000-5776-2022

 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 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

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:
Со юз"Са море гули ру емая ор га низа ция"Ре ги ональ ное объ еди нение стро ите лей Ку бани"

 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:
2310135308

 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:
СРО-С-006-08052009

 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:
22.12.2010

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:
"Рос сий ский со юз про мыш ленни ков и пред при нима телей"

 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:
7710014258

 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:
Об щес твен ное уч режде ние

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:
2 283,00 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:
1 789 218,00 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:
1 092 687,00 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):
Не со от ветс тву ет

 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:
Не про водят ся

 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:
От сутс тву ет

 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:
От сутс тву ет

 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:
От сутс тву ют

 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:
От сутс тву ют

 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):
От сутс тву ют



 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:
От сутс тву ет

 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:
От сутс тву ет

 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:
Не при меня лись

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

 7.2 Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы по ручи теля:
ШАТЛ-2000

 7.2 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
2309071434

 7.2 Да та до гово ра по ручи тель ства:
10.10.2018

 7.2 Но мер до гово ра по ручи тель ства:
23/31-н/23-2018-82-21



 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):
Со от ветс тву ет

 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:
Не про водят ся

 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:
От сутс тву ет

 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:
От сутс тву ет

 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:
От сутс тву ют

 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:
От сутс тву ют

 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):
От сутс тву ют



 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:
От сутс тву ет

 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:
От сутс тву ет

 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:
Не при меня лись

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:
1

 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:

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:
Жи лая зас трой ка на пе ресе чении ул. 40 лет По беды и ул. Ге ро ев-Раз ведчи ков. Ли тер 4.1. Кор ректи ров ка 2



 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:
При кубан 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:
им. Ге роя Вла дис ла ва По сад ско го

 9.2.11 Дом:
16/1

 9.2.12 Ли тера:
 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:

 9.2.18 Наз на чение объ ек та:
Жи лое

 9.2.19 Ми нималь ное кол-во эта жей:
22

 9.2.20 Мак си маль ное кол-во эта жей:
22

 9.2.21 Об щая пло щадь объ ек та:
25851 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:
A

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:

18 647,40 м2
 9.3.2 Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний:



 9.3.3 Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний:
18 647,40 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:
6

 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:
1



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:

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

 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:
Фишт»

 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:
 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:
 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:

 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:
2311116643

10.2 (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:

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

 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:
"Ла бора тория хи мичес ко го ана лиза"

 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:
 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:
 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:

 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:
2309007397

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:
"Ар хи тектс"



 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:
2308184308

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:
31.08.2015

 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:
23-1-4-0113-15

 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:
"Нор мо кон троль"

 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:
2308059515

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:
04.05.2016

 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:
б/н

 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:
"Крас но дар Эк спер ти за"

 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:
2312176370

10.4 (3) 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:
23.03.2020

 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:
23-2-1-2-008312-2020

 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:
Нор мо кон троль

 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:
2308059515

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):
Жи лой квар тал Ба уин вест, ЖК БА УИН ВЕСТ, ЖК "БА УИН ВЕСТ", ЖК "Ба уин вест"

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

Стро итель ство осу щест вля ет ся без прив ле чения ге нераль но го под рядчи ка

 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:

 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:

 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:
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:
RU23306000-4498-р-2016

 11.1.2 Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство:
20.05.2016



 11.1.3 Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
20.07.2022

 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 собс твен ности

 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 куп ли-про дажи зе мель но го учас тка

 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:
б/н

 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:
23.07.2014

 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:

 12.1.6 Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
 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:
12.1 (2) 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 собс твен ности

 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 куп ли-про дажи зе мель но го учас тка



 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:
2/ОКС

 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:
26.02.2015

 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:

 12.1.6 Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
 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:
12.1 (3) 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 собс твен ности

 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 куп ли-про дажи зе мель но го учас тка

 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:
Б/н

 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:
23.07.2014

 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:

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



12.1 (4) 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 собс твен ности

 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 куп ли-про дажи зе мель но го учас тка

 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:
Б/н

 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:
23.07.2014

 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:

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

 12.2.2 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма собс твен ни ка зе мель но го учас тка:
 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:
 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:

 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:

23:43:142047:28563

 12.3.2 Пло щадь зе мель но го учас тка:
7 445,00 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:
От сутс тву ют

 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:
25

 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:
На внут ри домо вой тер ри тории зап ла ниро вано раз ме щение пло щадок раз лично го наз на чения: для игр де тей (525 м²).Ве ‐
домость ма лых ар хи тек турных форм: ка чал ка "Са молет"-1 шт,"Го родок" - 1 шт. "Круг"-ру коход-1 шт.ка чели оди нар ные-2 шт.
"Сол нышко"-пе соч ни ца-1 шт.

 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:
На внут ри домо вой тер ри тории зап ла ниро вано раз ме щение пло щадок раз лично го наз на чения: за нятий физ куль ту рой (1519
м²), воз можность бес пре пятс твен но го дос ту па к жи лым до мам ав то машин экс трен ной по мо щи, а так же ос ве щение дво ‐
ровых тер ри торий в ноч ное вре мя су ток.Для за нятий физ куль ту рой на при домо вой тер ри тории зап ро ек ти рова ны пло щад ки
для иг ры в тен нис и спор тивные тре наже ры, ко торые сог ласно п.2.2.35. "нор ма тивов гра дос тро итель но го про ек ти рова ния
Крас но дар ско го края", ут вер жден ных пос та нов ле ни ем ЗСК №1381-П от 24.06.2009 г. (в ред. от 18.04.2012 г.), име ют на ‐
имень шие шу мовые ха рак те рис ти ки и уда лены не ме нее чем на 10 м от окон зда ния. Ве домость ма лых ар хи тек турных форм:
стен ка-тур ник-3 шт, стол для нас толь но го тен ни са-3 шт.

 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:
2

 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:
Для на коп ле ния ТБО пре дус мотре ны пло щад ки с твер дым пок ры ти ем для 4 штук стан дар тных кон тей не ров (0,8м3), пос ‐
тавля емых спе ци али зиро ван ным пред при яти ем.Пло щад ки для му соро кон тей не ров рас по ложе ны сог ласно рас че там в пре ‐
делах нор ма тив ных ра ди усов дос тупнос ти. Рас по ложе ны от се вер но го тор ца Ли тера 4.1 в вос точном нап равле нии на рас сто ‐
янии 25 м. и от юж но го тор ца Ли тера 4.1 в вос точном нап равле нии на рас сто янии 25 м.



 13.1.5
Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию:
Сво бод ная от зас трой ки и ус трой ства пок ры тий тер ри тория озе леня ет ся пу тем ус трой ства га зонов и по сад ки кус тарни ков,
пло щадь озе лене ния сос тавля ет 2126,56 кв.м.

 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:
В мес тах пе ресе чения тро ту аров и про ез жих час тей пре дус мотре ны пан ду сы. Про доль ный ук лон пу ти дви жения не пре ‐
выша ет 5%. Не ме нее 10% гос те вых пар ко воч ных мест вы де ле но для тран спор та МГН. Дос туп ин ва лидов-ко лясоч ни ков на
1-й этаж жи лого до ма осу щест вля ет ся с по мощью мо биль но го лес тнич но го подъ ем ни ка гу сенич но го ти па, об слу жива емо го
де жур ным опе рато ром, на ходя щим ся в по меще нии консь ер жа (по жар ный пост во 2-й блок-сек ции). Пре дус мотре на сис те ма
свя зи меж ду пос том и вход ны ми груп па ми жи лых сек ций. Дос туп ма ломо биль ных групп на селе ния на жи лые эта жи пре дус ‐
мотрен с по мощью лиф тов. Для обес пе чения эва ку ации МГН на каж дом эта же зда ния на бал ко не воз душ ной зо ны не ‐
задым ля емой лес тнич ной клет ки ти па Н1 пре дус мотре на по жаро безо пас ная зо на, да лее спа сение МГН осу щест вля ет ся по ‐
жар ны ми с по - мощью лиф та для тран спор ти рова ния по жар ных под разде лений или по лес тни це. Бла го ус трой ство вы пол ня ‐
ет ся с уче том тре бова ний для ма ломо биль ных групп на селе ния, ус трой ством пан ду сов и раз ме щени ем пар ко воч ных мест

 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):
06.06.2016 г., срок дей ствия 5 лет, О ОО "Ком му наль ная Энер го-Сер висная ком па ния"

 13.1.8 Опи сание иных пла ниру емых эле мен тов бла го ус трой ства:
Нет

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:
"Ком му наль ная энер го-сер висная 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:
2308101615

 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:
06.06.2016

 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:
70

 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:
06.06.2024

 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:
3 561 640 руб.

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:
"Ком му наль ная энер го-сер висная 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:
2308101615

 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:
06.06.2016

 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:
70

 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:
06.06.2024

 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:
7 123 280 руб.

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:
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 рода 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:
02.07.2014

 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:
24/3529

 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:
02.07.2023

 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 (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:
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:
"Ком му наль ная энер го-сер висная 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:
2308101615

 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:
06.06.2016

 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:
1051-Э

 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:
06.06.2023

 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:
7 123 280 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:
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:
Пуб личное 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:
"Крас но дар тепло сеть"

 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:
2312122495

 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:
06.06.2016

 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:
211-24Т-2016

 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:
19.02.2024

 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:
8 904 100 руб.

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

Ус трой ства се ти свя зи

 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:

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 (3) 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 (4) 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 (5) 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 (6) 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:
Про-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:
2312249766

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:
396

 15.1.2 Ко личес тво не жилых по меще ний:
Не жилые по меще ния от сутс тву ют

 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:
0

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 1 1 61.70 2 58.60 2.77
2 Квартира 1 1 76.90 3 73.50 2.77
3 Квартира 1 1 37.10 1 35.50 2.77
4 Квартира 1 1 37.10 1 35.50 2.77
5 Квартира 1 1 73.60 2 72.00 2.77
6 Квартира 2 1 61.10 2 58.00 2.77
7 Квартира 2 1 76.10 3 72.70 2.77
8 Квартира 2 1 36.60 1 35.00 2.77
9 Квартира 2 1 36.60 1 35.00 2.77
10 Квартира 2 1 45.00 1 43.40 2.77
11 Квартира 2 1 43.60 1 42.50 2.77
12 Квартира 3 1 61.10 2 58.00 2.77
13 Квартира 3 1 76.10 3 72.70 2.77
14 Квартира 3 1 36.60 1 35.00 2.77
15 Квартира 3 1 36.60 1 35.00 2.77
16 Квартира 3 1 45.00 1 43.40 2.77
17 Квартира 3 1 43.60 1 42.50 2.77
18 Квартира 4 1 61.10 2 58.00 2.77
19 Квартира 4 1 76.10 3 72.70 2.77
20 Квартира 4 1 36.60 1 35.00 2.77
21 Квартира 4 1 36.60 1 35.00 2.77
22 Квартира 4 1 45.00 1 43.40 2.77
23 Квартира 4 1 43.60 1 42.50 2.77
24 Квартира 5 1 61.10 2 58.00 2.77
25 Квартира 5 1 76.10 3 72.70 2.77
26 Квартира 5 1 36.60 1 35.00 2.77



27 Квартира 5 1 36.60 1 35.00 2.77
28 Квартира 5 1 45.00 1 43.40 2.77
29 Квартира 5 1 43.60 1 42.50 2.77
30 Квартира 6 1 61.10 2 58.00 2.77
31 Квартира 6 1 76.10 3 72.70 2.77
32 Квартира 6 1 36.60 1 35.00 2.77
33 Квартира 6 1 36.60 1 35.00 2.77
34 Квартира 6 1 45.00 1 43.40 2.77
35 Квартира 6 1 43.60 1 42.50 2.77
36 Квартира 7 1 61.10 2 58.00 2.77
37 Квартира 7 1 76.10 3 72.70 2.77
38 Квартира 7 1 36.60 1 35.00 2.77
39 Квартира 7 1 36.60 1 35.00 2.77
40 Квартира 7 1 45.00 1 43.40 2.77
41 Квартира 7 1 43.60 1 42.50 2.77
42 Квартира 8 1 61.10 2 58.00 2.77
43 Квартира 8 1 76.10 3 72.70 2.77
44 Квартира 8 1 36.60 1 35.00 2.77
45 Квартира 8 1 36.60 1 35.00 2.77
46 Квартира 8 1 45.00 1 43.40 2.77
47 Квартира 8 1 43.60 1 42.50 2.77
48 Квартира 9 1 61.10 2 58.00 2.77
49 Квартира 9 1 76.10 3 72.70 2.77
50 Квартира 9 1 36.60 1 35.00 2.77
51 Квартира 9 1 36.60 1 35.00 2.77
52 Квартира 9 1 45.00 1 43.40 2.77
53 Квартира 9 1 43.60 1 42.50 2.77
54 Квартира 10 1 61.30 2 58.20 2.77
55 Квартира 10 1 76.50 3 73.10 2.77
56 Квартира 10 1 36.80 1 35.20 2.77
57 Квартира 10 1 36.80 1 35.20 2.77
58 Квартира 10 1 45.30 1 43.70 2.77
59 Квартира 10 1 43.70 1 42.60 2.77
60 Квартира 11 1 61.30 2 58.20 2.77
61 Квартира 11 1 76.50 3 73.10 2.77
62 Квартира 11 1 36.80 1 35.20 2.77
63 Квартира 11 1 36.80 1 35.20 2.77
64 Квартира 11 1 45.30 1 43.70 2.77



65 Квартира 11 1 43.70 1 42.60 2.77
66 Квартира 12 1 61.30 2 58.20 2.77
67 Квартира 12 1 76.50 3 73.10 2.77
68 Квартира 12 1 36.80 1 35.20 2.77
69 Квартира 12 1 36.80 1 35.20 2.77
70 Квартира 12 1 45.30 1 43.70 2.77
71 Квартира 12 1 43.70 1 42.60 2.77
72 Квартира 13 1 61.20 2 58.10 2.77
73 Квартира 13 1 76.50 3 73.10 2.77
74 Квартира 13 1 36.60 1 35.00 2.77
75 Квартира 13 1 36.60 1 35.00 2.77
76 Квартира 13 1 45.20 1 43.60 2.77
77 Квартира 13 1 43.50 1 42.40 2.77
78 Квартира 14 1 61.20 2 58.10 2.77
79 Квартира 14 1 76.50 3 73.10 2.77
80 Квартира 14 1 36.60 1 35.00 2.77
81 Квартира 14 1 36.60 1 35.00 2.77
82 Квартира 14 1 45.20 1 43.60 2.77
83 Квартира 14 1 43.50 1 42.40 2.77
84 Квартира 15 1 61.20 2 58.10 2.77
85 Квартира 15 1 76.50 3 73.10 2.77
86 Квартира 15 1 36.60 1 35.00 2.77
87 Квартира 15 1 36.60 1 35.00 2.77
88 Квартира 15 1 45.20 1 43.60 2.77
89 Квартира 15 1 43.50 1 42.40 2.77
90 Квартира 16 1 61.30 2 58.20 2.77
91 Квартира 16 1 78.70 3 75.30 2.77
92 Квартира 16 1 37.00 1 35.40 2.77
93 Квартира 16 1 37.00 1 35.40 2.77
94 Квартира 16 1 45.40 1 43.80 2.77
95 Квартира 16 1 43.70 1 42.60 2.77
96 Квартира 17 1 61.30 2 58.20 2.77
97 Квартира 17 1 78.70 3 75.30 2.77
98 Квартира 17 1 37.00 1 35.40 2.77
99 Квартира 17 1 37.00 1 35.40 2.77
100 Квартира 17 1 45.40 1 43.80 2.77
101 Квартира 17 1 43.70 1 42.60 2.77
102 Квартира 18 1 61.30 2 58.20 2.77



103 Квартира 18 1 78.70 3 75.30 2.77
104 Квартира 18 1 37.00 1 35.40 2.77
105 Квартира 18 1 37.00 1 35.40 2.77
106 Квартира 18 1 45.40 1 43.80 2.77
107 Квартира 18 1 43.70 1 42.60 2.77
108 Квартира 19 1 61.30 2 58.20 2.77
109 Квартира 19 1 78.70 3 75.30 2.77
110 Квартира 19 1 37.00 1 35.40 2.77
111 Квартира 19 1 37.00 1 35.40 2.77
112 Квартира 19 1 45.40 1 43.80 2.77
113 Квартира 19 1 43.70 1 42.60 2.77
114 Квартира 20 1 61.30 2 58.20 2.77
115 Квартира 20 1 78.70 3 75.30 2.77
116 Квартира 20 1 37.00 1 35.40 2.77
117 Квартира 20 1 37.00 1 35.40 2.77
118 Квартира 20 1 45.40 1 43.80 2.77
119 Квартира 20 1 43.70 1 42.60 2.77
120 Квартира 21 1 61.30 2 58.20 2.97
121 Квартира 21 1 78.70 3 75.30 2.97
122 Квартира 21 1 37.00 1 35.40 2.97
123 Квартира 21 1 37.00 1 35.40 2.97
124 Квартира 21 1 45.40 1 43.80 2.97
125 Квартира 21 1 43.70 1 42.60 2.97
126 Квартира 1 2 42.90 2 41.80 2.77
127 Квартира 1 2 44.10 1 40.80 2.77
128 Квартира 1 2 57.90 2 56.30 2.77
129 Квартира 1 2 38.90 1 37.30 2.77
130 Квартира 1 2 62.20 2 59.00 2.77
131 Квартира 2 2 42.30 2 41.20 2.77
132 Квартира 2 2 43.60 1 40.30 2.77
133 Квартира 2 2 37.70 1 36.10 2.77
134 Квартира 2 2 36.60 1 35.00 2.77
135 Квартира 2 2 38.40 1 36.80 2.77
136 Квартира 2 2 43.50 1 40.30 2.77
137 Квартира 2 2 45.20 2 43.90 2.77
138 Квартира 3 2 42.30 2 41.20 2.77
139 Квартира 3 2 43.60 1 40.30 2.77
140 Квартира 3 2 37.70 1 36.10 2.77



141 Квартира 3 2 36.60 1 35.00 2.77
142 Квартира 3 2 38.40 1 36.80 2.77
143 Квартира 3 2 43.50 1 40.30 2.77
144 Квартира 3 2 45.20 2 43.90 2.77
145 Квартира 4 2 42.30 2 41.20 2.77
146 Квартира 4 2 43.60 1 40.30 2.77
147 Квартира 4 2 37.70 1 36.10 2.77
148 Квартира 4 2 36.60 1 35.00 2.77
149 Квартира 4 2 38.40 1 36.80 2.77
150 Квартира 4 2 43.50 1 40.30 2.77
151 Квартира 4 2 45.20 2 43.90 2.77
152 Квартира 5 2 42.30 2 41.20 2.77
153 Квартира 5 2 43.60 1 40.30 2.77
154 Квартира 5 2 37.70 1 36.10 2.77
155 Квартира 5 2 36.60 1 35.00 2.77
156 Квартира 5 2 38.40 1 36.80 2.77
157 Квартира 5 2 43.50 1 40.30 2.77
158 Квартира 5 2 45.20 2 43.90 2.77
159 Квартира 6 2 42.30 2 41.20 2.77
160 Квартира 6 2 43.60 1 40.30 2.77
161 Квартира 6 2 37.70 1 36.10 2.77
162 Квартира 6 2 36.60 1 35.00 2.77
163 Квартира 6 2 38.40 1 36.80 2.77
164 Квартира 6 2 43.50 1 40.30 2.77
165 Квартира 6 2 45.20 2 43.90 2.77
166 Квартира 7 2 42.30 2 41.20 2.77
167 Квартира 7 2 43.60 1 40.30 2.77
168 Квартира 7 2 37.70 1 36.10 2.77
169 Квартира 7 2 36.60 1 35.00 2.77
170 Квартира 7 2 38.40 1 36.80 2.77
171 Квартира 7 2 43.50 1 40.30 2.77
172 Квартира 7 2 45.20 2 43.90 2.77
173 Квартира 8 2 42.30 2 41.20 2.77
174 Квартира 8 2 43.60 1 40.30 2.77
175 Квартира 8 2 37.70 1 36.10 2.77
176 Квартира 8 2 36.60 1 35.00 2.77
177 Квартира 8 2 38.40 1 36.80 2.77
178 Квартира 8 2 43.50 1 40.30 2.77



179 Квартира 8 2 45.20 2 43.90 2.77
180 Квартира 9 2 42.30 2 41.20 2.77
181 Квартира 9 2 43.60 1 40.30 2.77
182 Квартира 9 2 37.70 1 36.10 2.77
183 Квартира 9 2 36.60 1 35.00 2.77
184 Квартира 9 2 38.40 1 36.80 2.77
185 Квартира 9 2 43.50 1 40.30 2.77
186 Квартира 9 2 45.20 2 43.90 2.77
187 Квартира 10 2 42.50 2 41.40 2.77
188 Квартира 10 2 43.90 1 40.60 2.77
189 Квартира 10 2 37.90 1 36.30 2.77
190 Квартира 10 2 36.80 1 35.20 2.77
191 Квартира 10 2 38.60 1 37.00 2.77
192 Квартира 10 2 43.80 1 40.60 2.77
193 Квартира 10 2 45.50 2 44.20 2.77
194 Квартира 11 2 42.50 2 41.40 2.77
195 Квартира 11 2 43.90 1 40.60 2.77
196 Квартира 11 2 37.90 1 36.30 2.77
197 Квартира 11 2 36.80 1 35.20 2.77
198 Квартира 11 2 38.60 1 37.00 2.77
199 Квартира 11 2 43.80 1 40.60 2.77
200 Квартира 11 2 45.50 2 44.20 2.77
201 Квартира 12 2 42.50 2 41.40 2.77
202 Квартира 12 2 43.90 1 40.60 2.77
203 Квартира 12 2 37.90 1 36.30 2.77
204 Квартира 12 2 36.80 1 35.20 2.77
205 Квартира 12 2 38.60 1 37.00 2.77
206 Квартира 12 2 43.80 1 40.60 2.77
207 Квартира 12 2 45.50 2 44.20 2.77
208 Квартира 13 2 42.50 2 41.40 2.77
209 Квартира 13 2 43.80 1 40.50 2.77
210 Квартира 13 2 37.60 1 36.00 2.77
211 Квартира 13 2 36.60 1 35.00 2.77
212 Квартира 13 2 38.40 1 36.80 2.77
213 Квартира 13 2 43.70 1 40.50 2.77
214 Квартира 13 2 45.30 2 44.00 2.77
215 Квартира 14 2 42.50 2 41.40 2.77
216 Квартира 14 2 43.80 1 40.50 2.77



217 Квартира 14 2 37.60 1 36.00 2.77
218 Квартира 14 2 36.60 1 35.00 2.77
219 Квартира 14 2 38.40 1 36.80 2.77
220 Квартира 14 2 43.70 1 40.50 2.77
221 Квартира 14 2 45.30 2 44.00 2.77
222 Квартира 15 2 42.50 2 41.40 2.77
223 Квартира 15 2 43.80 1 40.50 2.77
224 Квартира 15 2 37.60 1 36.00 2.77
225 Квартира 15 2 36.60 1 35.00 2.77
226 Квартира 15 2 38.40 1 36.80 2.77
227 Квартира 15 2 43.70 1 40.50 2.77
228 Квартира 15 2 45.30 2 44.00 2.77
229 Квартира 16 2 42.50 2 41.40 2.77
230 Квартира 16 2 44.00 1 40.70 2.77
231 Квартира 16 2 38.00 1 36.40 2.77
232 Квартира 16 2 37.00 1 35.40 2.77
233 Квартира 16 2 38.70 1 37.10 2.77
234 Квартира 16 2 43.90 1 40.70 2.77
235 Квартира 16 2 45.30 2 44.00 2.77
236 Квартира 17 2 42.50 2 41.40 2.77
237 Квартира 17 2 44.00 1 40.70 2.77
238 Квартира 17 2 38.00 1 36.40 2.77
239 Квартира 17 2 37.00 1 35.40 2.77
240 Квартира 17 2 38.70 1 37.10 2.77
241 Квартира 17 2 43.90 1 40.70 2.77
242 Квартира 17 2 45.30 2 44.00 2.77
243 Квартира 18 2 42.50 2 41.40 2.77
244 Квартира 18 2 44.00 1 40.70 2.77
245 Квартира 18 2 38.00 1 36.40 2.77
246 Квартира 18 2 37.00 1 35.40 2.77
247 Квартира 18 2 38.70 1 37.10 2.77
248 Квартира 18 2 43.90 1 40.70 2.77
249 Квартира 18 2 45.30 2 44.00 2.77
250 Квартира 19 2 42.50 2 41.40 2.77
251 Квартира 19 2 44.00 1 40.70 2.77
252 Квартира 19 2 38.00 1 36.40 2.77
253 Квартира 19 2 37.00 1 35.40 2.77
254 Квартира 19 2 38.70 1 37.10 2.77



255 Квартира 19 2 43.90 1 40.70 2.77
256 Квартира 19 2 45.30 2 44.00 2.77
257 Квартира 20 2 42.50 2 41.40 2.77
258 Квартира 20 2 44.00 1 40.70 2.77
259 Квартира 20 2 38.00 1 36.40 2.77
260 Квартира 20 2 37.00 1 35.40 2.77
261 Квартира 20 2 38.70 1 37.10 2.77
262 Квартира 20 2 43.90 1 40.70 2.77
263 Квартира 20 2 45.30 2 44.00 2.77
264 Квартира 21 2 42.50 2 41.40 2.97
265 Квартира 21 2 44.00 1 40.70 2.97
266 Квартира 21 2 38.00 1 36.40 2.97
267 Квартира 21 2 37.00 1 35.40 2.97
268 Квартира 21 2 38.70 1 37.10 2.97
269 Квартира 21 2 43.90 1 40.70 2.97
270 Квартира 21 2 45.30 2 44.00 2.97
271 Квартира 1 3 26.40 1 25.10 2.77
272 Квартира 1 3 86.90 3 83.70 2.77
273 Квартира 1 3 37.10 1 35.50 2.77
274 Квартира 1 3 37.10 1 35.50 2.77
275 Квартира 1 3 57.30 2 53.90 2.77
276 Квартира 1 3 42.80 1 40.80 2.77
277 Квартира 2 3 25.80 1 24.50 2.77
278 Квартира 2 3 86.50 3 83.30 2.77
279 Квартира 2 3 36.60 1 35.00 2.77
280 Квартира 2 3 36.60 1 35.00 2.77
281 Квартира 2 3 56.50 2 53.10 2.77
282 Квартира 2 3 58.90 2 55.90 2.77
283 Квартира 3 3 25.80 1 24.50 2.77
284 Квартира 3 3 86.50 3 83.30 2.77
285 Квартира 3 3 36.60 1 35.00 2.77
286 Квартира 3 3 36.60 1 35.00 2.77
287 Квартира 3 3 56.50 2 53.10 2.77
288 Квартира 3 3 58.90 2 55.90 2.77
289 Квартира 4 3 25.80 1 24.50 2.77
290 Квартира 4 3 86.50 3 83.30 2.77
291 Квартира 4 3 36.60 1 35.00 2.77
292 Квартира 4 3 36.60 1 35.00 2.77



293 Квартира 4 3 56.50 2 53.10 2.77
294 Квартира 4 3 58.90 2 55.90 2.77
295 Квартира 5 3 25.80 1 24.50 2.77
296 Квартира 5 3 86.50 3 83.30 2.77
297 Квартира 5 3 36.60 1 35.00 2.77
298 Квартира 5 3 36.60 1 35.00 2.77
299 Квартира 5 3 56.50 2 53.10 2.77
300 Квартира 5 3 58.90 2 55.90 2.77
301 Квартира 6 3 25.80 1 24.50 2.77
302 Квартира 6 3 86.50 3 83.30 2.77
303 Квартира 6 3 36.60 1 35.00 2.77
304 Квартира 6 3 36.60 1 35.00 2.77
305 Квартира 6 3 56.50 2 53.10 2.77
306 Квартира 6 3 58.90 2 55.90 2.77
307 Квартира 7 3 25.80 1 24.50 2.77
308 Квартира 7 3 86.50 3 83.30 2.77
309 Квартира 7 3 36.60 1 35.00 2.77
310 Квартира 7 3 36.60 1 35.00 2.77
311 Квартира 7 3 56.50 2 53.10 2.77
312 Квартира 7 3 58.90 2 55.90 2.77
313 Квартира 8 3 25.80 1 24.50 2.77
314 Квартира 8 3 86.50 3 83.30 2.77
315 Квартира 8 3 36.60 1 35.00 2.77
316 Квартира 8 3 36.60 1 35.00 2.77
317 Квартира 8 3 56.50 2 53.10 2.77
318 Квартира 8 3 58.90 2 55.90 2.77
319 Квартира 9 3 25.80 1 24.50 2.77
320 Квартира 9 3 86.50 3 83.30 2.77
321 Квартира 9 3 36.60 1 35.00 2.77
322 Квартира 9 3 36.60 1 35.00 2.77
323 Квартира 9 3 56.50 2 53.10 2.77
324 Квартира 9 3 58.90 2 55.90 2.77
325 Квартира 10 3 26.00 1 24.70 2.77
326 Квартира 10 3 87.00 3 83.80 2.77
327 Квартира 10 3 36.80 1 35.20 2.77
328 Квартира 10 3 36.80 1 35.20 2.77
329 Квартира 10 3 56.70 2 53.30 2.77
330 Квартира 10 3 59.00 2 56.00 2.77



331 Квартира 11 3 26.00 1 24.70 2.77
332 Квартира 11 3 87.00 3 83.80 2.77
333 Квартира 11 3 36.80 1 35.20 2.77
334 Квартира 11 3 36.80 1 35.20 2.77
335 Квартира 11 3 56.70 2 53.30 2.77
336 Квартира 11 3 59.00 2 56.00 2.77
337 Квартира 12 3 26.00 1 24.70 2.77
338 Квартира 12 3 87.00 3 83.80 2.77
339 Квартира 12 3 36.80 1 35.20 2.77
340 Квартира 12 3 36.80 1 35.20 2.77
341 Квартира 12 3 56.70 2 53.30 2.77
342 Квартира 12 3 59.00 2 56.00 2.77
343 Квартира 13 3 26.00 1 24.70 2.77
344 Квартира 13 3 87.00 3 83.80 2.77
345 Квартира 13 3 36.60 1 35.00 2.77
346 Квартира 13 3 36.60 1 35.00 2.77
347 Квартира 13 3 56.70 2 53.30 2.77
348 Квартира 13 3 58.90 2 55.90 2.77
349 Квартира 14 3 26.00 1 24.70 2.77
350 Квартира 14 3 87.00 3 83.80 2.77
351 Квартира 14 3 36.60 1 35.00 2.77
352 Квартира 14 3 36.60 1 35.00 2.77
353 Квартира 14 3 56.70 2 53.30 2.77
354 Квартира 14 3 58.90 2 55.90 2.77
355 Квартира 15 3 26.00 1 24.70 2.77
356 Квартира 15 3 87.00 3 83.80 2.77
357 Квартира 15 3 36.60 1 35.00 2.77
358 Квартира 15 3 36.60 1 35.00 2.77
359 Квартира 15 3 56.70 2 53.30 2.77
360 Квартира 15 3 58.90 2 55.90 2.77
361 Квартира 16 3 26.00 1 24.70 2.77
362 Квартира 16 3 87.40 3 84.20 2.77
363 Квартира 16 3 37.00 1 35.40 2.77
364 Квартира 16 3 37.00 1 35.40 2.77
365 Квартира 16 3 59.00 2 55.60 2.77
366 Квартира 16 3 58.90 2 55.90 2.77
367 Квартира 17 3 26.00 1 24.70 2.77
368 Квартира 17 3 87.40 3 84.20 2.77



369 Квартира 17 3 37.00 1 35.40 2.77
370 Квартира 17 3 37.00 1 35.40 2.77
371 Квартира 17 3 59.00 2 55.60 2.77
372 Квартира 17 3 58.90 2 55.90 2.77
373 Квартира 18 3 26.00 1 24.70 2.77
374 Квартира 18 3 87.40 3 84.20 2.77
375 Квартира 18 3 37.00 1 35.40 2.77
376 Квартира 18 3 37.00 1 35.40 2.77
377 Квартира 18 3 59.00 2 55.60 2.77
378 Квартира 18 3 58.90 2 55.90 2.77
379 Квартира 19 3 26.00 1 24.70 2.77
380 Квартира 19 3 87.40 3 84.20 2.77
381 Квартира 19 3 37.00 1 35.40 2.77
382 Квартира 19 3 37.00 1 35.40 2.77
383 Квартира 19 3 59.00 2 55.60 2.77
384 Квартира 19 3 58.90 2 55.90 2.77
385 Квартира 20 3 26.00 1 24.70 2.77
386 Квартира 20 3 87.40 3 84.20 2.77
387 Квартира 20 3 37.00 1 35.40 2.77
388 Квартира 20 3 37.00 1 35.40 2.77
389 Квартира 20 3 59.00 2 55.60 2.77
390 Квартира 20 3 58.90 2 55.90 2.77
391 Квартира 21 3 26.00 1 24.70 2.97
392 Квартира 21 3 87.40 3 84.20 2.97
393 Квартира 21 3 37.00 1 35.40 2.97
394 Квартира 21 3 37.00 1 35.40 2.97
395 Квартира 21 3 59.00 2 55.60 2.97
396 Квартира 21 3 58.90 2 55.90 2.97
15.3 О ха рак те рис ти ках не жилых по меще ний 15.3.1 Не жилые по меще ния от сутс тву ют
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 Тамбур Подъезд 3, тех.подполье Общественное 22.0
2 Техническое подполье Подъезд 3, тех.подполье Техническое 267.6
3 Пож. ВНС Подъезд 3, тех.подполье техническое 15.6
4 ВНС Подъезд 3, тех.подполье техническое 30.9
5 Электрощитовая Подъезд 3, тех.подполье техническое 19.6



6 Коридор Подъезд 3, тех.подполье общественное 12.0
7 Техническое подполье Подъезд 2, тех.подполье техническое 254.3
8 Индивидуальный тепловой пункт Подъезд 2, тех.подполье техническое 55.6
9 Электрощитовая Подъезд 2, тех.подполье техническое 19.6
10 Коридор Подъезд 2, тех.подполье общественное 11.0
11 Техническое подполье Подъезд 3, тех.подполье техническое 294.7
12 Электрощитовая Подъезд 3, тех.подполье техническое 19.6
13 Коридор Подъезд 3, тех.подполье общественное 57.0
14 Тамбур Подъезд 3 , этаж 1 общественное 4.1
15 Холл Подъезд 3 , этаж 1 общественное 7.4
16 Комната уборочного инвентаря Подъезд 3 , этаж 1 техническое 3.2
17 Лифтовый холл Подъезд 3 , этаж 1 общественное 10.1
18 Лифтовая шахта Подъезд 3 , этаж 1 техническое 4.9
19 Лифтовая шахта Подъезд 3 , этаж 1 техническое 4.9
20 Внеквартирный коридор Подъезд 3 , этаж 1 общественное 32.0
21 Лестничная клетка Подъезд 3 , этаж 1 общественное 3.9
22 Лифтовый холл Подъезд 3 , этаж 2 общественное 10.1
23 Внеквартирный коридор Подъезд 3 , этаж 2 общественное 32.0
24 Лестничная клетка Подъезд 3 , этаж 2 общественное 3.9
25 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 3 , этаж 2 общественное 9.4
26 Лифтовый холл Подъезд 3 , этаж 3 общественное 10.1
27 Внеквартирный коридор Подъезд 3 , этаж 3 общественное 32.0
28 Лестничная клетка Подъезд 3 , этаж 3 общественное 3.9
29 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 3 , этаж 3 общественное 9.4
30 Лифтовый холл Подъезд 3 , этаж 4 общественное 10.1
31 Внеквартирный коридор Подъезд 3 , этаж 4 общественное 32.0
32 Лестничная клетка Подъезд 3 , этаж 4 общественное 3.9
33 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 3 , этаж 4 общественное 9.4
34 Лифтовый холл Подъезд 3 , этаж 5 общественное 10.1
35 Внеквартирный коридор Подъезд 3 , этаж 5 общественное 32.0
36 Лестничная клетка Подъезд 3 , этаж 5 общественное 3.9
37 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 3 , этаж 5 общественное 9.4
38 Лифтовый холл Подъезд 3 , этаж 6 общественное 10.1
39 Внеквартирный коридор Подъезд 3 , этаж 6 общественное 32.0
40 Лестничная клетка Подъезд 3 , этаж 6 общественное 3.9
41 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 3 , этаж 6 общественное 9.4
42 Лифтовый холл Подъезд 3 , этаж 7 общественное 10.1
43 Внеквартирный коридор Подъезд 3 , этаж 7 общественное 32.0



44 Лестничная клетка Подъезд 3 , этаж 7 общественное 3.9
45 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 3 , этаж 7 общественное 9.4
46 Лифтовый холл Подъезд 3 , этаж 8 общественное 10.1
47 Внеквартирный коридор Подъезд 3 , этаж 8 общественное 32.0
48 Лестничная клетка Подъезд 3 , этаж 8 общественное 3.9
49 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 3 , этаж 8 общественное 9.4
50 Лифтовый холл Подъезд 3 , этаж 9 общественное 10.1
51 Внеквартирный коридор Подъезд 3 , этаж 9 общественное 32.0
52 Лестничная клетка Подъезд 3 , этаж 9 общественное 3.9
53 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 3 , этаж 9 общественное 9.4
54 Лифтовый холл Подъезд 3 , этаж 10 общественное 10.1
55 Внеквартирный коридор Подъезд 3 , этаж 10 общественное 32.0
56 Лестничная клетка Подъезд 3 , этаж 10 общественное 3.9
57 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 3 , этаж 10 общественное 9.4
58 Лифтовый холл Подъезд 3 , этаж 11 общественное 10.1
59 Внеквартирный коридор Подъезд 3 , этаж 11 общественное 32.0
60 Лестничная клетка Подъезд 3 , этаж 11 общественное 3.9
61 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 3 , этаж 11 общественное 9.4
62 Лифтовый холл Подъезд 3 , этаж 12 общественное 10.1
63 Внеквартирный коридор Подъезд 3 , этаж 12 общественное 32.0
64 Лестничная клетка Подъезд 3 , этаж 12 общественное 3.9
65 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 3 , этаж 12 общественное 9.4
66 Лифтовый холл Подъезд 3 , этаж 13 общественное 10.1
67 Внеквартирный коридор Подъезд 3 , этаж 13 общественное 32.0
68 Лестничная клетка Подъезд 3 , этаж 13 общественное 3.9
69 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 3 , этаж 13 общественное 9.4
70 Лифтовый холл Подъезд 3 , этаж 14 общественное 10.1
71 Внеквартирный коридор Подъезд 3 , этаж 14 общественное 32.0
72 Лестничная клетка Подъезд 3 , этаж 14 общественное 3.9
73 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 3 , этаж 14 общественное 9.4
74 Лифтовый холл Подъезд 3 , этаж 15 общественное 10.1
75 Внеквартирный коридор Подъезд 3 , этаж 15 общественное 32.0
76 Лестничная клетка Подъезд 3 , этаж 15 общественное 3.9
77 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 3 , этаж 15 общественное 9.4
78 Лифтовый холл Подъезд 3 , этаж 16 общественное 10.1
79 Внеквартирный коридор Подъезд 3 , этаж 16 общественное 32.0
80 Лестничная клетка Подъезд 3 , этаж 16 общественное 3.9
81 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 3 , этаж 16 общественное 9.4



82 Лифтовый холл Подъезд 3 , этаж 17 общественное 10.1
83 Внеквартирный коридор Подъезд 3 , этаж 17 общественное 32.0
84 Лестничная клетка Подъезд 3 , этаж 17 общественное 3.9
85 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 3 , этаж 17 общественное 9.4
86 Лифтовый холл Подъезд 3 , этаж 18 общественное 10.1
87 Внеквартирный коридор Подъезд 3 , этаж 18 общественное 32.0
88 Лестничная клетка Подъезд 3 , этаж 18 общественное 3.9
89 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 3 , этаж 18 общественное 9.4
90 Лифтовый холл Подъезд 3 , этаж 19 общественное 10.1
91 Внеквартирный коридор Подъезд 3 , этаж 19 общественное 32.0
92 Лестничная клетка Подъезд 3 , этаж 19 общественное 3.9
93 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 3 , этаж 19 общественное 9.4
94 Лифтовый холл Подъезд 3 , этаж 20 общественное 10.1
95 Внеквартирный коридор Подъезд 3 , этаж 20 общественное 32.0
96 Лестничная клетка Подъезд 3 , этаж 20 общественное 3.9
97 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 3 , этаж 20 общественное 9.4
98 Лифтовый холл Подъезд 3 , этаж 21 общественное 10.1
99 Внеквартирный коридор Подъезд 3 , этаж 21 общественное 32.0
100 Лестничная клетка Подъезд 3 , этаж 21 общественное 3.9
101 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 3 , этаж 21 общественное 9.4
102 Машинное отделение лифта Подъезд 3, кровля техническое 21.6
103 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 3, кровля общественное 9.8
104 Лестничная клетка Подъезд 3, кровля общественное 3.9
105 Тамбур Подъезд 2 , этаж 1 общественное 3.6
106 Холл Подъезд 2 , этаж 1 общественное 43.6
107 Помещение консьержа (пожарный пост). Подъезд 2 , этаж 1 техническое 4.5
108 Комната уборочного инвентаря Подъезд 2 , этаж 1 техническое 4.5
109 Лифтовой холл Подъезд 2 , этаж 1 общественное 10.1
110 Лифтовая шахта Подъезд 2 , этаж 1 техническое 4.9
111 Лифтовая шахта Подъезд 2 , этаж 1 техническое 4.9
112 Внеквартирный коридор Подъезд 2 , этаж 1 общественное 38.4
113 Холл Подъезд 2 , этаж 1 общественное 11.3
114 Тамбур Подъезд 2 , этаж 1 общественное 4.4
115 Лестничная клетка Подъезд 2 , этаж 1 общественное 3.9
116 Лифтовой холл Подъезд 2 , этаж 2 общественное 10.1
117 Внеквартирный коридор Подъезд 2 , этаж 2 общественное 32.0
118 Лестничная клетка Подъезд 2 , этаж 2 общественное 3.9
119 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 2 , этаж 2 общественное 9.4



120 Лифтовой холл Подъезд 2 , этаж 3 общественное 10.1
121 Внеквартирный коридор Подъезд 2 , этаж 3 общественное 32.0
122 Лестничная клетка Подъезд 2 , этаж 3 общественное 3.9
123 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 2 , этаж 3 общественное 9.4
124 Лифтовой холл Подъезд 2 , этаж 4 общественное 10.1
125 Внеквартирный коридор Подъезд 2 , этаж 4 общественное 32.0
126 Лестничная клетка Подъезд 2 , этаж 4 общественное 3.9
127 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 2 , этаж 4 общественное 9.4
128 Лифтовой холл Подъезд 2 , этаж 5 общественное 10.1
129 Внеквартирный коридор Подъезд 2 , этаж 5 общественное 32.0
130 Лестничная клетка Подъезд 2 , этаж 5 общественное 3.9
131 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 2 , этаж 5 общественное 9.4
132 Лифтовой холл Подъезд 2 , этаж 6 общественное 10.1
133 Внеквартирный коридор Подъезд 2 , этаж 6 общественное 32.0
134 Лестничная клетка Подъезд 2 , этаж 6 общественное 3.9
135 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 2 , этаж 6 общественное 9.4
136 Лифтовой холл Подъезд 2 , этаж 7 общественное 10.1
137 Внеквартирный коридор Подъезд 2 , этаж 7 общественное 32.0
138 Лестничная клетка Подъезд 2 , этаж 7 общественное 3.9
139 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 2 , этаж 7 общественное 9.4
140 Лифтовой холл Подъезд 2 , этаж 8 общественное 10.1
141 Внеквартирный коридор Подъезд 2 , этаж 8 общественное 32.0
142 Лестничная клетка Подъезд 2 , этаж 8 общественное 3.9
143 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 2 , этаж 8 общественное 9.4
144 Лифтовой холл Подъезд 2 , этаж 9 общественное 10.1
145 Внеквартирный коридор Подъезд 2 , этаж 9 общественное 32.0
146 Лестничная клетка Подъезд 2 , этаж 9 общественное 3.9
147 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 2 , этаж 9 общественное 9.4
148 Лифтовой холл Подъезд 2 , этаж 10 общественное 10.1
149 Внеквартирный коридор Подъезд 2 , этаж 10 общественное 32.0
150 Лестничная клетка Подъезд 2 , этаж 10 общественное 3.9
151 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 2 , этаж 10 общественное 9.4
152 Лифтовой холл Подъезд 2 , этаж 11 общественное 10.1
153 Внеквартирный коридор Подъезд 2 , этаж 11 общественное 32.0
154 Лестничная клетка Подъезд 2 , этаж 11 общественное 3.9
155 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 2 , этаж 11 общественное 9.4
156 Лифтовой холл Подъезд 2 , этаж 12 общественное 10.1
157 Внеквартирный коридор Подъезд 2 , этаж 12 общественное 32.0



158 Лестничная клетка Подъезд 2 , этаж 12 общественное 3.9
159 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 2 , этаж 12 общественное 9.4
160 Лифтовой холл Подъезд 2 , этаж 13 общественное 10.1
161 Внеквартирный коридор Подъезд 2 , этаж 13 общественное 32.0
162 Лестничная клетка Подъезд 2 , этаж 13 общественное 3.9
163 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 2 , этаж 13 общественное 9.4
164 Лифтовой холл Подъезд 2 , этаж 14 общественное 10.1
165 Внеквартирный коридор Подъезд 2 , этаж 14 общественное 32.0
166 Лестничная клетка Подъезд 2 , этаж 14 общественное 3.9
167 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 2 , этаж 14 общественное 9.4
168 Лифтовой холл Подъезд 2 , этаж 15 общественное 10.1
169 Внеквартирный коридор Подъезд 2 , этаж 15 общественное 32.0
170 Лестничная клетка Подъезд 2 , этаж 15 общественное 3.9
171 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 2 , этаж 15 общественное 9.4
172 Лифтовой холл Подъезд 2 , этаж 16 общественное 10.1
173 Внеквартирный коридор Подъезд 2 , этаж 16 общественное 32.0
174 Лестничная клетка Подъезд 2 , этаж 16 общественное 3.9
175 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 2 , этаж 16 общественное 9.4
176 Лифтовой холл Подъезд 2 , этаж 17 общественное 10.1
177 Внеквартирный коридор Подъезд 2 , этаж 17 общественное 32.0
178 Лестничная клетка Подъезд 2 , этаж 17 общественное 3.9
179 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 2 , этаж 17 общественное 9.4
180 Лифтовой холл Подъезд 2 , этаж 18 общественное 10.1
181 Внеквартирный коридор Подъезд 2 , этаж 18 общественное 32.0
182 Лестничная клетка Подъезд 2 , этаж 18 общественное 3.9
183 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 2 , этаж 18 общественное 9.4
184 Лифтовой холл Подъезд 2 , этаж 19 общественное 10.1
185 Внеквартирный коридор Подъезд 2 , этаж 19 общественное 32.0
186 Лестничная клетка Подъезд 2 , этаж 19 общественное 3.9
187 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 2 , этаж 19 общественное 9.4
188 Лифтовой холл Подъезд 2 , этаж 20 общественное 10.1
189 Внеквартирный коридор Подъезд 2 , этаж 20 общественное 32.0
190 Лестничная клетка Подъезд 2 , этаж 20 общественное 3.9
191 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 2 , этаж 20 общественное 9.4
192 Лифтовой холл Подъезд 2 , этаж 21 общественное 10.1
193 Внеквартирный коридор Подъезд 2 , этаж 21 общественное 32.0
194 Лестничная клетка Подъезд 2 , этаж 21 общественное 3.9
195 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 2 , этаж 21 общественное 9.4



196 Машинное отделение лифта Подъезд 2 , кровля техническое 21.6
197 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 2 , кровля общественное 9.8
198 Лестничная клетка Подъезд 2 , кровля общественное 3.9
199 Тамбур Подъезд 1 , этаж 1 общественное 4.5
200 Холл Подъезд 1 , этаж 1 общественное 6.9
201 Комната уборочного инвентаря Подъезд 1 , этаж 1 техническое 2.9
202 Лифтовой холл Подъезд 1 , этаж 1 общественное 10.1
203 Лифтовая шахта Подъезд 1 , этаж 1 техническое 4.9
204 Лифтовая шахта Подъезд 1 , этаж 1 техническое 4.9
205 Внеквартирный коридор Подъезд 1 , этаж 1 общественное 33.8
206 Лестничная клетка Подъезд 1 , этаж 1 общественное 3.9
207 Лифтовой холл Подъезд 1 , этаж 2 общественное 10.1
208 Внеквартирный коридор Подъезд 1 , этаж 2 общественное 32.0
209 Лестничная клетка Подъезд 1 , этаж 2 общественное 3.9
210 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 1 , этаж 2 общественное 9.4
211 Лифтовой холл Подъезд 1 , этаж 3 общественное 10.1
212 Внеквартирный коридор Подъезд 1 , этаж 3 общественное 32.0
213 Лестничная клетка Подъезд 1 , этаж 3 общественное 3.9
214 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 1 , этаж 3 общественное 9.4
215 Лифтовой холл Подъезд 1 , этаж 4 общественное 10.1
216 Внеквартирный коридор Подъезд 1 , этаж 4 общественное 32.0
217 Лестничная клетка Подъезд 1 , этаж 4 общественное 3.9
218 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 1 , этаж 4 общественное 9.4
219 Лифтовой холл Подъезд 1 , этаж 5 общественное 10.1
220 Внеквартирный коридор Подъезд 1 , этаж 5 общественное 32.0
221 Лестничная клетка Подъезд 1 , этаж 5 общественное 3.9
222 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 1 , этаж 5 общественное 9.4
223 Лифтовой холл Подъезд 1 , этаж 6 общественное 10.1
224 Внеквартирный коридор Подъезд 1 , этаж 6 общественное 32.0
225 Лестничная клетка Подъезд 1 , этаж 6 общественное 3.9
226 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 1 , этаж 6 общественное 9.4
227 Лифтовой холл Подъезд 1 , этаж 7 общественное 10.1
228 Внеквартирный коридор Подъезд 1 , этаж 7 общественное 32.0
229 Лестничная клетка Подъезд 1 , этаж 7 общественное 3.9
230 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 1 , этаж 7 общественное 9.4
231 Лифтовой холл Подъезд 1 , этаж 8 общественное 10.1
232 Внеквартирный коридор Подъезд 1 , этаж 8 общественное 32.0
233 Лестничная клетка Подъезд 1 , этаж 8 общественное 3.9



234 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 1 , этаж 8 общественное 9.4
235 Лифтовой холл Подъезд 1 , этаж 9 общественное 10.1
236 Внеквартирный коридор Подъезд 1 , этаж 9 общественное 32.0
237 Лестничная клетка Подъезд 1 , этаж 9 общественное 3.9
238 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 1 , этаж 9 общественное 9.4
239 Лифтовой холл Подъезд 1 , этаж 10 общественное 10.1
240 Внеквартирный коридор Подъезд 1 , этаж 10 общественное 32.0
241 Лестничная клетка Подъезд 1 , этаж 10 общественное 3.9
242 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 1 , этаж 10 общественное 9.4
243 Лифтовой холл Подъезд 1 , этаж 11 общественное 10.1
244 Внеквартирный коридор Подъезд 1 , этаж 11 общественное 32.0
245 Лестничная клетка Подъезд 1 , этаж 11 общественное 3.9
246 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 1 , этаж 11 общественное 9.4
247 Лифтовой холл Подъезд 1 , этаж 12 общественное 10.1
248 Внеквартирный коридор Подъезд 1 , этаж 12 общественное 32.0
249 Лестничная клетка Подъезд 1 , этаж 12 общественное 3.9
250 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 1 , этаж 12 общественное 9.4
251 Лифтовой холл Подъезд 1 , этаж 13 общественное 10.1
252 Внеквартирный коридор Подъезд 1 , этаж 13 общественное 32.0
253 Лестничная клетка Подъезд 1 , этаж 13 общественное 3.9
254 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 1 , этаж 13 общественное 9.4
255 Лифтовой холл Подъезд 1 , этаж 14 общественное 10.1
256 Внеквартирный коридор Подъезд 1 , этаж 14 общественное 32.0
257 Лестничная клетка Подъезд 1 , этаж 14 общественное 3.9
258 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 1 , этаж 14 общественное 9.4
259 Лифтовой холл Подъезд 1 , этаж 15 общественное 10.1
260 Внеквартирный коридор Подъезд 1 , этаж 15 общественное 32.0
261 Лестничная клетка Подъезд 1 , этаж 15 общественное 3.9
262 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 1 , этаж 15 общественное 9.4
263 Лифтовой холл Подъезд 1 , этаж 16 общественное 10.1
264 Внеквартирный коридор Подъезд 1 , этаж 16 общественное 32.0
265 Лестничная клетка Подъезд 1 , этаж 16 общественное 3.9
266 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 1 , этаж 16 общественное 9.4
267 Лифтовой холл Подъезд 1 , этаж 17 общественное 10.1
268 Внеквартирный коридор Подъезд 1 , этаж 17 общественное 32.0
269 Лестничная клетка Подъезд 1 , этаж 17 общественное 3.9
270 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 1 , этаж 17 общественное 9.4
271 Лифтовой холл Подъезд 1 , этаж 18 общественное 10.1



272 Внеквартирный коридор Подъезд 1 , этаж 18 общественное 32.0
273 Лестничная клетка Подъезд 1 , этаж 18 общественное 3.9
274 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 1 , этаж 18 общественное 9.4
275 Лифтовой холл Подъезд 1 , этаж 19 общественное 10.1
276 Внеквартирный коридор Подъезд 1 , этаж 19 общественное 32.0
277 Лестничная клетка Подъезд 1 , этаж 19 общественное 3.9
278 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 1 , этаж 19 общественное 9.4
279 Лифтовой холл Подъезд 1 , этаж 20 общественное 10.1
280 Внеквартирный коридор Подъезд 1 , этаж 20 общественное 32.0
281 Лестничная клетка Подъезд 1 , этаж 20 общественное 3.9
282 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 1 , этаж 20 общественное 9.4
283 Лифтовой холл Подъезд 1 , этаж 21 общественное 10.1
284 Внеквартирный коридор Подъезд 1 , этаж 21 общественное 32.0
285 Лестничная клетка Подъезд 1 , этаж 21 общественное 3.9
286 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 1 , этаж 21 общественное 9.4
287 Машинное помещение лифтов Подъезд 1 , кровля техническое 21.6
288 Переход наружной воздушной зоны Подъезд 1 , кровля общественное 9.8
289 Лестничная клетка Подъезд 1 , кровля общественное 3.9 
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 Подъезд 1 техподполье Вводно распределительные устройства ВУ 1.1 Электроснабжение
2 Подъезд 1 техподполье Вводно распределительные устройства (с АВР) ВУ 1.2 Электроснабжение
3 Подъезд 2 техподполье Вводно распределительные устройства ВУ 2.1 Электроснабжение
4 Подъезд 2 техподполье Вводно распределительные устройства (с АВР) ВУ 2.2 Электроснабжение
5 Подъезд 3 техподполье Вводно распределительные устройства ВУ 3.1 Электроснабжение
6 Подъезд 3 техподполье Вводно распределительные устройства (с АВР) ВУ 3.2 Электроснабжение

7 Подъезд 3 техподполье (ВНС)
Многонасосная установка повышения давления CОR-3 Helix V 603/SKw-EB-R (фирмы
WILO); (2 рабочих+ 1 резервный), счетчики учета, или аналог с такими же
характеристиками

Система водоснабжения (1-я зона)

8 Подъезд 3 техподполье (ВНС)
Многонасосная установка повышения давления CОR-3 Helix V 603/SKw-EB-R (фирмы
WILO); (2 рабочих+ 1 резервный),счетчики учета, или аналог с такими же
характеристиками

Система водоснабжения (2-я зона)

9 Подъезд 3 техподполье (ВНС пож.) Противопожарные насосы BL40/180-7,5/2 (1 рабочих+ 1 резервный),счетчики учета,
или аналог с такими же характеристиками Система пожарного водоснабжения



10 Подъезд 3 техподполье (ВНС) Стационарная установка из двух насосов Wilo-Drain TMW 32/7 (1 рабочий, 1 резервный)
или аналог с такими же характеристиками Система водоотведения

11 Подъезд 3, техподполье Дренажный насос Wilo-Drain TMW 32/7 или аналог с такими же характеристиками Система водоотведения

12 Подъезд 3, техподполье (ВНС) Стационарная установка из двух насосов Wilo-Drain TMW 32/8 ( 1 рабочий, 1
резервный) или аналог с такими же характеристиками Система водоотведения

13 Подъезд 2, техподполье (ИТП) Стационарная установка из двух насосов Wilo-Drain TMW 32/7 (1 рабочий, 1 резервный)
или аналог с такими же характеристиками Система водоотведения

14 Подъезд 2, техподполье Дренажный насос Wilo-Drain TMW 32/7 (переносной ) или аналог с такими же
характеристиками Система водоотведения

15 Подъезд 1, техподполье Дренажный насос Wilo-Drain TMW 32/7 или аналог с такими же характеристиками Система водоотведения

16 Кровля Крышная вентиляционная установка КРОВ 91-9 ДУ (Веза) (3 шт. ) или аналог с такими
же характеристиками Система вентиляции (дымоудаление из коридора)

17 Кровля Крышная вентиляционная установка КРОВ 91-9 ДУ (Веза) (3 шт. ) или аналог с такими
же характеристиками Система вентиляции (компенсирующая подача)

18 Кровля Крышная приточная вентиляционная установка ВКОП 0-90-Н-01500/4-У1 (Веза) (3 шт.)
или аналог с такими же характеристиками Система вентиляции (подпор в лифт.шахту )

19 Кровля Крышная приточная вентиляционная установка ВКОП 0-90-Н-01500/4-У1 (Веза) (3 шт.)
или аналог с такими же характеристиками

Система вентиляции (подпор в лифт.шахту
пож.лифт)

20 Техническое подполье Вентиляционная установка компактная канальная (SHUFT -COMPACT 200 Русклимат) (3
шт.) или аналог с такими же характеристиками Система вентиляции

21 Техподполье (ВНС) Вентиляционная установка компактная канальная (SHUFT -COMPACT 200 Русклимат) (1
шт.) или аналог с такими же характеристиками Система вентиляции

22 Техподполье (Пож. ВНС) Вентиляционная установка компактная канальная (SHUFT -COMPACT 160 Русклимат) (1
шт.) или аналог с такими же характеристиками Система вентиляции

23 Техподполье (ИТП) Вентиляционная установка компактная канальная (SHUFT -COMPACT 200 Русклимат) (1
шт.) или аналог с такими же характеристиками Система вентиляции

24 Техническое подполье Вентиляционная установка компактная канальная (SHUFT -COMPACT 200 Русклимат) (3
шт.) или аналог с такими же характеристиками Система вентиляции

25 Техподполье (ВНС) Вентиляционная установка компактная канальная (SHUFT -COMPACT 200 Русклимат) (1
шт.) или аналог с такими же характеристиками Система вентиляции

26 Техподполье (Пож. ВНС) Вентиляционная установка компактная канальная (SHUFT -COMPACT 160 Русклимат) (1
шт.) или аналог с такими же характеристиками Система вентиляции

27 Техподполье (ИТП) Вентиляционная установка компактная канальная (SHUFT -COMPACT 200 Русклимат) (1
шт.) или аналог с такими же характеристиками Система вентиляции

28 Подъезд 1, 2, 3 этаж 1 ( КУИ ) Вентиляционная установка компактная канальная (Ballu-BN 150 Русклимат) (3 шт.) или
аналог с такими же характеристиками Система вентиляции

29 Подъезд 1, 2, 3 этаж 1 (КУХНЯ) Вентиляционная установка компактная канальная (Ballu-BN 150 Русклимат) (1 шт.) или
аналог с такими же характеристиками Система вентиляции

30 Лифтовая шахта Подъезд 1 Грузопассажирский лифт 2 шт. Вертикальный транспорт
31 Лифтовая шахта Подъезд 2 Грузопассажирский лифт 2 шт. Вертикальный транспорт
32 Лифтовая шахта Подъезд 3 Грузопассажирский лифт 2 шт. Вертикальный транспорт



33 Техподполье ИТП Пластинчатый теплообменник Система отопления
34 Техподполье ИТП Пластинчатый теплообменник, моноблок Система ГВС
35 Техподполье ИТП Пластинчатый теплообменник, моноблок Система ГВС

36 Техподполье ИТП Насос циркуляционный системы отопления 2 шт. (1рабочий, 1резервный),счетчики
учета, Система отопления

37 Техподполье ИТП Насос циркуляционный системы ГВС 2 шт. (1 рабочий,1 резервный),счетчики учета, Система ГВС 1-зона
38 Техподполье ИТП Насос циркуляционный системы ГВС 2 шт. (1 рабочий,1 резервный),счетчики учета, Система ГВС 2-зона
39 Техподполье ИТП Насос подпиточный системы отопления 2 шт. (1рабочий, 1 резервный),счетчики учета, Система ГВС

40 Подъезд 2 Этаж 1 (помещение
консьержа (пожарный пост)

Контроллер адресной двухпроводной линии связи С2000-КДЛ или аналог с такими же
характеристиками Система автоматической пожарной сигнализации

41 Подъезд 2 Этаж 1 (помещение
консьержа (пожарный пост) Блок индикации С2000-БИ или аналог с такими же характеристиками Система автоматической пожарной сигнализации

42 Подъезд 2 Этаж 1 (помещение
консьержа (пожарный пост) Блок С2000-КПБ или аналог с такими же характеристиками Система автоматической пожарной сигнализации

43 Подъезд 2 Этаж 1 (помещение
консьержа (пожарный пост) Блок С2000-СП2 или аналог с такими же характеристиками Система автоматической пожарной сигнализации

44 Подъезд 2 Этаж 1 (помещение
консьержа (пожарный пост) Пульт контроля управления С2000М или аналог с такими же характеристиками Система автоматической пожарной сигнализации

45
Внеквартирные коридоры, лифтовые
шахты и холлы,технические
помещения

Автоматический дымовой пожарный извещатель типа ДИП-13А-01-02 или аналог с
такими же характеристиками Система автоматической пожарной сигнализации

46 Внеквартирные коридоры на путях
эвакуации

Ручной пожарный извещатель типа ИПР-513-3АМ или аналог с такими же
характеристиками Система автоматической пожарной сигнализации

47 Подъезд 2 этаж 1 Телекоммутационный щит с оборудованием по технологии FTTB или аналог с такими же
характеристиками Сети связи (проводное радиовещание)

48 Техподполье ИТП Микропроцессорный контроллер ТРМ-132М-01 или аналог с такими же
характеристиками

Система автоматизации ИТП и узла учета тепловой
энергии

49 Подъезд 2 этаж 1 Телекоммутационный щит с оборудованием по технологии FTTB или аналог с такими же
характеристиками Сети связи (телефонизация)

50 Кровля Оборудование для обеспечения устойчивого приема сигналов эфирного телевидения Сети связи (эфирное телевидение)

51 Лифты 6шт, подъезд 1, 2, 3 Диспетчеризация лифтового оборудования выполняется на базе системного комплекса
контроля "ЕСКДЛ" или аналог с такими же характеристиками

Сети связи (диспетчеризация лифтового
оборудования)

52 Подъезд 2 Этаж 1 (помещение
консьержа (пожарный пост) Комплект БКД-Р или аналог с такими же характеристиками Сети связи(система дуплексной связи МГН с

дежурным оператором)

53 Входы в вестибюль жилого дома
(подъезд 1, 2, 3)

Оборудование ООО "Метаком, блок вызова типа МК-01-ПК или аналог с такими же
характеристиками

Сети связи (домофонная система жилой части
здания)

54 Техподполье ВНС Щит управления "Грантор" или аналог с такими же характеристиками Система автоматизации приточной и вытяжной
вентиляции пож. ВНС

55 Техподполье ВНС Прибор комплектной поставки Wilo SK-712/w или аналог с такими же характеристиками
Система автоматизации насосных установок
хозяйственно-питьевого водоснабжения и дренажной
установки



56 Подъезд 2, Этаж 1, входная
площадка

Мобильный лестничный подъемник гусеничного типа, обслуживаемый дежурным
оператором

Доступ инвалидов-колясочников на 1-й этаж жилого
дома

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 2019 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:
4 квар тал 2020 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:
2 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:
4 квар тал 2021 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:
3 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:
31.03.2022

 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:
753 151 673,00 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:
Не при меня ет ся зас трой щи ком

 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:
23:43:142047:28563

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:

 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:

 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:

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:
Да

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:
РОС ТОВ СКИЙ ФИ ЛИ АЛ АК ЦИ ОНЕР НО ГО ОБ ЩЕС ТВА АЛЬ ФА-БАНК

 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:
40702810526020004314

 Кор респон дент ский счет:
30101810500000000207

 БИК:
046015207

 ИНН:
7728168971

 КПП:
616343001

 ОГРН:
1027700067328

 ОК ПО:
53522709

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:
Рас четный счет

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:
 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:
 19.6.1.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дито ра:
 19.6.1.4 Сум ма кре дита (зай ма) в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра:
 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:
 19.6.1.6 Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре диту (зай му) на ука зан ную да ту:
 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):



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:
115

 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:
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:
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:
18 647,4 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:
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:
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:
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:
890 463 598 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:
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:

 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:

 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:

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

 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:

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:

462 239 581,31 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:
Раз мер ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка или сум ма раз ме ров ус тавно го ка пита ла зас трой щи ка и ус тавных (скла доч ных) ка ‐
пита лов, ус тавных фон дов свя зан ных с зас трой щи ком юри дичес ких лиц-462 239 581,31 руб, из ко торых:115 873 270 руб.-
раз мер ус тавно го ка пита ла О ОО"БА УИН ВЕСТ"и 346 366 311,31 руб.-раз мер ус тавно го ка пита ла О ОО"ШАТЛ-2000"ИНН
2309071434, сог ласно до гово ру по ручи тель ства за ис полне ние обя затель ств зас трой щи ка по до гово рам учас тия в до левом
стро итель стве.Зе мель ный учас ток.Ка дас тро вый но мер 23:43:0142047:28563.Ка тего рия зе мель:зем ли на селен ных пун ктов-
Для стро итель ства мно го этаж ных жи лых до мов, в том чис ле со встро ен но-прис тро ен ны ми по меще ни ями и объ ек тов сис те мы
об ра зова ния.Пло щадь:7445 кв.м.Ад рес (мес то поло жение):Рос сия, Крас но дар ский край, г.Крас но дар, При кубан ский внут ри ‐
город ской ок руг, ул.им.Ге роя Вла дис ла ва По сад ско го 16/1 име ет сле ду ющие ог ра ниче ния(об ре мене ния) пра ва:Ипо тека.Теп ‐
лоснаб же ние жи лого до ма осу щест вля ет ся от на руж ной теп лотрас сы, с па рамет ра ми теп ло носи теля 130-70°.Для при готов ‐
ле ния теп ло носи теля сис те мы отоп ле ния и го ряче го во дос набже ния мно го этаж но го жи лого до ма зап ро ек ти рован теп ло вой
пункт.Тем пе рату ра теп ло носи теля сис те мы отоп ле ния:-по да ющий тру боп ро вод Т11=90°С;-об ратный тру боп ро вод
Т21=65С°.Тем пе рату ра теп ло носи теля го ряче го во дос набже ния 65°С.Теп ло носи тель для сис те мы отоп ле ния пос ле при ‐
готов ле ния в ИТП пос ту па ет на рас пре дели тель ный кол лектор, от не го от дель ны ми вет ка ми по да ет ся в сис те мы отоп ле ния
бло ков жилья.Дис петче риза ция лиф то вого обо рудо вания.Про ект дис петче риза ции лиф то вого обо рудо вания вы пол ня ет ся на
ба зе обо рудо вания сис темно го ком плек са кон тро ля"ЕСКДЛ".в про ек те пре дус мотре ны ре шения по пе рево ду лиф тов в ре ‐
жим"по жар ная бе зопас ность".Для лиф тов, пред назна чен ных для пе ревоз ки по жар ных под разде лений, пре дус мотре на связь
ос новно го по садоч но го эта жа с де жур ным дис петче ром, на ходя щим ся в по меще нии по жар но го пос та и цен траль ным дис ‐
петчер ским пун ктом.Мон таж лиф тов,пред назна чен ных для пе ревоз ки по жар ных под разде лений , вы пол ня ет ся ка белем
FRLS.1 Вид иму щес тва:Зе мель ный учас ток.Наз на чение иму щес тва:Зем ли на селен ных пун ктов для мно го этаж но го жи лого
стро итель ства.Опи сание мес та рас по ложе ния иму щес тва:КН 23:43:0142047:28563, Ад рес:Рос сий ская Фе дера ция, Крас но ‐
дар ский край, г.Крас но дар, При кубан ский внут ри город ской ок руг, ул.Ге роя Вла дис ла ва По сад ско го, 16/1.2 Вид иму щес ‐
тва:Внут рипло щадоч ные се ти.Наз на чение иму щес тва:Теп лотрас са, во доп ро вод, ка бели элек трос набже ния, на руж ное элек ‐
тро ос ве щение, ка нали зация се тей свя зи, хоз.бы товая и лив не вая ка нали зация.Опи сание мес та рас по ложе ния иму щес тва: Ад ‐
рес:Рос сий ская Фе дера ция, Крас но дар ский край, г.Крас но дар, При кубан ский внут ри город ской ок руг, ул.Ге роя Вла дис ла ва
По сад ско го, 16/1.3 Вид иму щес тва:На руж ные сте ны под ва лов-мо нолит ные же лезо бетон ные с на руж ной гид ро изо ляци ‐
ей.Наз на чение иму щес тва:За щита ог ражда ющих конс трук ций от по вер хностных и грун то вых вод.Опи сание мес та рас по ‐
ложе ния иму щес тва:Пе риметр , ог ражда ющий под ва лы.4 Вид иму щес тва:На руж ные сте ны на зем ной час ти зда ния-мо нолит ‐
ный же лезо бетон ный кар кас со сте нами из кир пи ча.Наз на чение иму щес тва:За щита от воз дей ствия ат мосфер ных осад ков
внут ренне го объ ема зда ния, при дание зда нию ин ди виду аль ной ар хи тек турной фор мы.Опи сание мес та рас по ложе ния иму ‐
щес тва:Пе риметр, над земной час ти зда ний.5 Вид иму щес тва:Кров ля.Наз на чение иму щес тва:За щита ни желе жащих конс трук ‐
ций от ат мосфер ных осад ков.Опи сание мес та рас по ложе ния иму щес тва:Над пос ледни ми эта жами зда ния

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 20.03.2019 раздел 18.1.1 Планируемая стоимость строительства 694519800 руб.



2 01.04.2019

Раздел 6. О
финансовом
результате
текущего года,
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату 6.1.
О финансовом
результате
текущего года, о
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату

Последняя отчетная дата 31.12.2018 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности 23927 тыс.руб. Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
4675264 тыс. руб. Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 3466074
тыс.руб.

3 30.04.2019

Раздел 6. О
финансовом
результате
текущего года,
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату 6.1.
О финансовом
результате
текущего года, о
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату

Последняя отчетная дата 31.03.2019 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности7982 тыс.руб. Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
4946095 тыс. руб. Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 3238517
тыс.руб.



4 08.05.2019

Раздел 1.5 О лице,
исполняющем
функции
единоличного
исполнительного
органа
застройщика

Фамилия Михеев, Имя Александр, Отчество Владимирович. Наименование должности Директор

5 06.06.2019

Раздел 14.1.7
Срок действия
технических
условий
подключения к
сети инженерно-
технического
обеспечения

ТУ № 211-24Т-2016 срок продления технических условий действует до 19.02.2024 года.

6 02.07.2019

Раздел 6. О
финансовом
результате
текущего года,
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату 6.1.
О финансовом
результате
текущего года, о
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату

Последняя отчетная дата 30.06.2019 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности 10985 тыс.руб. Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
5345536 тыс. руб. Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 3167712
тыс.руб.



7 09.09.2019

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

3.5.1.1 Фамилия -

3.5.1.2 Имя -
3.5.1.3 Отчество (при наличии) -
3.5.1.4 Гражданство -
3.5.1.5 Место жительства -
3.5.1.6 Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с
застройщиком -

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

3.5.2.1 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

3.5.2.2 Полное наименование без указания организационно-правовой формы ШАТЛ 2000
3.5.2.3 Идентификационный номер налогоплптельщика 2309071434



3.5.2.4 Основной государственный регистрационный номер 1032304928611
3.5.2.5 Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с
застройщиком ст.9 п.1 ч.1 ФЗ от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"

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

3.5.2.1 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

3.5.2.2 Полное наименование без указания организационно-правовой формы Он-строй
3.5.2.3 Идентификационный номер налогоплптельщика 2312182303
3.5.2.4 Основной государственный регистрационный номер 1112312004804
3.5.2.5 Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с
застройщиком ст.9, п.1, ч.8, ФЗ от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"

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

3.5.2.1 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

3.5.2.2 Полное наименование без указания организационно-правовой формы Баупласт
3.5.2.3 Идентификационный номер налогоплптельщика 2312112909
3.5.2.4 Основной государственный регистрационный номер 10423007165746
3.5.2.5 Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с
застройщиком ст.9, п.1, ч.8, ФЗ от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"



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

3.5.2.1 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

3.5.2.2 Полное наименование без указания организационно-правовой формы КВАРТАЛ
3.5.2.3 Идентификационный номер налогоплптельщика 2315985147
3.5.2.4 Основной государственный регистрационный номер 11523150204600
3.5.2.5 Основания, по которому лицо входит в соответствии с законодательством российской Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с
застройщиком ст.9, п.1, ч.8, ФЗ от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"

8 09.09.2019

19. О способе
обеспечения
исполнения
обязательств
застройщика по
договору и (или) о
банке, в котором
участниками
долевого
строительства
должны быть
открыты счета
эскроу, об уплате
обязательных
отчислений
(взносов)
застройщика в
компенсационный
фонд



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

19.6.1.1. Организационно-правовая форма кредитора Банк КБ

19.6.1.2. Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы "Кубань Кредит"
19.6.1.3. Идентификационный номер налогоплаттельщика кредитора 2312016641
19.6.1.4. Доступная сумма кредита (займа) (руб.)
19.6.1.5. Лимит кредитования в соответствии с условиями договора кредита (займа) (руб.) 1800290,45
19.6.1.6. Неиспользованный остаток по кредитной линии на последнюю отчетную дату (руб.) 8120000,0



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

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 97
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд



19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 17453,2
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика

19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 709599953,0
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу



19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

9 09.10.2019

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



19.7.1.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 101
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 17453,2
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика



19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 755588488,0
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

10 18.10.2019

17.1. О примерном
графике
реализации
проекта
строительства
Литер 4.1

17.1.1 Этап реализации проекта строительства 20% готовности объекта

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2019 г.
17.1.3 Этап реализации проекта строительства 40% готовности объекта
17.1.4 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2020 г.
17.1.5 Этап реализации проекта строительства 60% готовности объекта
17.1.6 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2020 г.
17.1.7 Этап реализации проекта строительства 80% готовности объекта
17.1.8 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства III квартал 2021 г.
17.1.9 Этап реализации проекта строительства Получение разрешения на вввод в эксплуатацию объекта недвижимости
17.1.10 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства I квартал 2022 г.



11 30.10.2019

Раздел 6. О
финансовом
результате
текущего года,
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату 6.1.
О финансовом
результате
текущего года, о
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату

Последняя отчетная дата 30.09.2019 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности 11784 тыс.руб. Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
6819643 тыс. руб. Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 4192055
тыс.руб.



12 08.11.2019

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

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 104
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд



19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 17453,2
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика

19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 756582956,00
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу



19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

13 09.12.2019

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



19.7.1.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 104
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 17453,2
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика



19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 756582956,00
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика



14 10.01.2020

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

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 104
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд



19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 17453,2
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика

19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 756582956,00
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу



19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

15 08.02.2020

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



19.7.1.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 104
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 17453,2
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика



19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 756582956,00
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика



16 06.03.2020

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

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 106
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд



19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 17526,3
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика

19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 760426101,0
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу



19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

17 30.03.2020

Раздел 6. О
финансовом
результате
текущего года,
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату 6.1.
О финансовом
результате
текущего года, о
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату

Последняя отчетная дата 31.12.2019 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности 9937 тыс.руб. Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
6272431 тыс. руб. Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 3695166
тыс.руб.



18 09.04.2020

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

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 108
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд



19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 17526,3
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика

19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд764 739 501
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу



19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19 07.05.2020

Раздел 6. О
финансовом
результате
текущего года,
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату 6.1.
О финансовом
результате
текущего года, о
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату

Последняя отчетная дата 31.03.2020 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности 93037 тыс.руб. Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
5434317 тыс. руб. Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 3420093
тыс.руб.



20 07.05.2020

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

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 109
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд



19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 17663,7
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика

19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 768044301
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу



19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

21 05.06.2020

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

Этап реализации проекта строительства Этап реализации проекта строительства - 40 процентов готовности объекта Планируемый квартал и год
выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2020 г. Этап реализации проекта строительства - 60 процентов готовности объекта
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2021 г. Этап реализации проекта строительства - 80
процентов готовности объекта Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2021 г. Этап реализации
проекта строительства - Получение разрешения на вввод в эксплуатацию объекта недвижимости Планируемый квартал и год выполнения этапа
реализации проекта строительства I квартал 2022 г.



22 10.06.2020

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

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 110
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд



19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 17700,2
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика

19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 770425961,0
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу



19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

23 24.06.2020

10.4 О результатах
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий

Положительное заключениеи экспертизы 23-2-1-2-008312-2020 от 23.03.2020. Корректировка

24 24.06.2020 11. О разрешении
на строительство Приказ № 182 от 17.06.2020 о внесении изменений в разрешении на строительство от 20.05.2016 № RU 23306000-4498-р-2016



25 10.07.2020

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

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 106
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд



19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 18647,4
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика

19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 821 933 242,0
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу



19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

26 02.08.2020

Раздел 6. О
финансовом
результате
текущего года,
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату 6.1.
О финансовом
результате
текущего года, о
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату

Последняя отчетная дата 30.06.2020 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности 93348 тыс.руб. Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
5386489 тыс. руб. Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 2818246
тыс.руб.



27 10.08.2020

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

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 106
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд



19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 18647,4
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика

19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 821 933 242,0
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу



19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

28 09.09.2020

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



19.7.1.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 107
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 18647,4
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика



19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 823 071 812,0
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика



29 09.10.2020

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

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 114
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд



19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 18647,4
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика

19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 872 579 028,0
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу



19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

30 31.10.2020

Раздел 6. О
финансовом
результате
текущего года,
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату 6.1.
О финансовом
результате
текущего года, о
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату

Последняя отчетная дата 30.09.2020 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности 94559 тыс.руб. Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
5471626 тыс. руб. Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 2090900
тыс.руб.



31 06.11.2020

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

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 114
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд



19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 18647,4
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика

19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 876 379 028,0
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу



19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

32 08.12.2020

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



19.7.1.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 114
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 18647,4
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика



19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 879 250 378,0
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика



33 02.01.2021

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

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 114
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд



19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 18 589,5
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика

19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 885 079 198,00
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу



19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

34 09.02.2021

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



19.7.1.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 114
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 18 589,5
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика



19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 885 079 198,00
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика



35 10.03.2021

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

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 114
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд



19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 18 589,5
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика

19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 885 079 198,00
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу



19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

36 31.03.2021

Раздел 6. О
финансовом
результате
текущего года,
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату 6.1.
О финансовом
результате
текущего года, о
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату

Последняя отчетная дата 31.12.2020 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности 90531 тыс.руб. Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
4422181 тыс. руб. Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 1552878
тыс.руб.



37 05.04.2021

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

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 115
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд



19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 18 647,4
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика

19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 890 463 598
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу



19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

38 30.04.2021

Раздел 6. О
финансовом
результате
текущего года,
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату 6.1.
О финансовом
результате
текущего года, о
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату

Последняя отчетная дата 31.03.2021 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности 4 408 тыс.руб. Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 3
338 130 тыс. руб. Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 1 077 168
тыс.руб.



39 07.05.2021

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

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 115
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд



19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 18 647,4
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика

19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 890 463 598
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу



19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

40 03.06.2021

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



19.7.1.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.1. Количество договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 115
19.7.1.1.1. Жилые помещения 19.7.1.1.1.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.2. Нежилые помещения 19.7.1.1.2.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.1. Количество договоров. Заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.2. Количество договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.1.1.3. Машино-места 19.7.1.1.3.3. Количество договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

19.7.2. О площади
объектов долевого
строительства
19.7.2.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу

19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 18 647,4
19.7.2.1.1. Жилые помещения 19.7.2.1.1.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен, с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.2.Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при
условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.2. Нежилые помещения 19.7.2.1.2.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.1. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием счетов эскроу
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.2. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.7.2.1.3. Машино-места 19.7.2.1.3.3. Площадь объектов, в отношении которых договор участия в долевом строительстве заключен с
использованием иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика



19.7.3. О цене
договоров участия
в долевом
строительстве
19.7.3.1. вид
объекта долевого
строительства

19.7.3.1.1. Жилые помещения19.7.3.1.1.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу

19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд 890 463 598
19.7.3.1.1. Жилые помещения 19.7.3.1.1.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.2.Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.2. Нежилые помещения 19.7.3.1.2.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.1. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счетов эскроу
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.2. Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд
19.7.3.1.3. Машино-места 19.7.3.1.3.3. Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения гражданской
ответственности застройщика

41 03.06.2021

21.1. О размере
полностью
оплаченного
уставного
капитала
застройщика

21.1.1. Размер полностью оплаченного уставного капитала застройщика: 462 239 581,31 руб.



42 03.06.2021
23.1. Иная
информация о
проекте

Размер уставного капитала застройщика или сумма размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов
связанных с застройщиком юридических лиц - 462 239 581,31 руб, из которых: 115 873 270 руб.-размер уставного капитала ООО "БАУИНВЕСТ" и 346
366 311,31 руб.- размер уставного капитала ООО "ШАТЛ-2000" ИНН 2309071434, согласно договору поручительства за исполнение обязательств
застройщика по договорам участия в долевом строительстве. Земельный участок. Кадастровый номер 23:43:0142047:28563. Категория земель: земли
населенных пунктов-Для строительства многоэтажных жилых домов, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями и объектов системы
образования. Площадь : 7445 кв.м. Адрес (местоположение) : Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,
ул.им. Героя Владислава Посадского 16/1 имеет следующие ограничения(обременения) права: Ипотека. Теплоснабжение жилого дома
осуществляется от наружной теплотрассы, с параметрами теплоносителя 130-70°.Для приготовления теплоносителя системы отопления и горячего
водоснабжения многоэтажного жилого дома запроектирован тепловой пункт. Температура теплоносителя системы отопления: -подающий
трубопровод Т11=90°С; -обратный трубопровод Т21=65С°. Температура теплоносителя горячего водоснабжения 65°С. Теплоноситель для системы
отопления после приготовления в ИТП поступает на распределительный коллектор, от него отдельными ветками подается в системы отопления
блоков жилья. Диспетчеризация лифтового оборудования. Проект диспетчеризации лифтового оборудования выполняется на базе оборудования
системного комплекса контроля "ЕСКДЛ". в проекте предусмотрены решения по переводу лифтов в режим "пожарная безопасность". Для лифтов,
предназначенных для перевозки пожарных подразделений, предусмотрена связь основного посадочного этажа с дежурным диспетчером,
находящимся в помещении пожарного поста и центральным диспетчерским пунктом. Монтаж лифтов, предназначенных для перевозки пожарных
подразделений, выполняется кабелем FRLS. 1 Вид имущества: Земельный участок. Назначение имущества: Земли населенных пунктов для
многоэтажного жилого строительства. Описание места расположения имущества: КН 23:43:0142047:28563, Адрес: Российская Федерация,
Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Героя Владислава Посадского, 16/1. 2 Вид имущества:
Внутриплощадочные сети. Назначение имущества:Теплотрасса, водопровод, кабели электроснабжения, наружное электроосвещение, канализация
сетей связи, хоз.бытовая и ливневая канализация. Описание места расположения имущества: Адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г.
Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Героя Владислава Посадского, 16/1. 3 Вид имущества: Наружные стены подвалов - монолитные
железобетонные с наружной гидроизоляцией. Назначение имущества:Защита ограждающих конструкций от поверхностных и грунтовых
вод.Описание места расположения имущества: Периметр , ограждающий подвалы. 4 Вид имущества: Наружные стены наземной части здания -
монолитный железобетонный каркас со стенами из кирпича.Назначение имущества: Защита от воздействия атмосферных осадков внутреннего
объема здания, придание зданию индивидуальной архитектурной формы.Описание места расположения имущества: Периметр, надземной части
зданий. 5 Вид имущества: Кровля. Назначение имущества: Защита нижележащих конструкций от атмосферных осадков.Описание места
расположения имущества: Над последними этажами здания.

43 07.07.2021 Актуализированы сведения за отчетный период (01.06.2021 - 30.06.2021) по разделу 19.7:
19.7.1.1.1 Жилые
помещения (заключено договоров 115 из 396)

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

115

19.7.2.1.1 Жилые
помещения (заключено договоров на 18 647,40 кв.м. из 18 647,40 кв.м.)



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

18 647,4 кв.м.

19.7.3.1.1 Жилые
помещения (средняя цена одного квадратного метра 47 753 руб.)

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

890 463 598 руб.

44 16.07.2021 В связи с допущенной технической ошибкой откорректированы сведения за период (01.01.2021 - 31.05.2021) и актуализированы сведения за
отчетный период (01.06.2021 - 30.06.2021) по разделу 19.7:

19.7.1.1.1 Жилые
помещения (заключено договоров 115 из 396)

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

115

19.7.2.1.1 Жилые
помещения (заключено договоров на 18 647,40 кв.м. из 18 647,40 кв.м.)



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

18 647,4 кв.м.

19.7.3.1.1 Жилые
помещения (средняя цена одного квадратного метра 47 753 руб.)

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

890 463 598 руб.

45 30.07.2021

6.1. О финансовом
результате
текущего года, о
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату

Последняя отчетная дата 30.06.2021 г. Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности 8 063 тыс.руб. Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 3
258 365 тыс.руб. Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 1 421 956
тыс.руб.

18.1.1
Планируемая
стоимость
строительства

699 145 531,00 руб.

46 06.08.2021 Актуализированы сведения за отчетный период (01.07.2021 - 31.07.2021) по разделу 19.7:
19.7.1.1.1 Жилые
помещения (заключено договоров 115 из 396)



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

115

19.7.2.1.1 Жилые
помещения (заключено договоров на 18 647,40 кв.м. из 18 647,40 кв.м.)

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

18 647,4 кв.м.

19.7.3.1.1 Жилые
помещения (средняя цена одного квадратного метра 47 753 руб.)

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

890 463 598 руб.



47 06.09.2021

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

Актуализированы сведения за отчетный период (01.08.2021 - 31.08.2021): ДДУ не заключались и не расторгались.

48 07.09.2021

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

В перечень оборудования добавлен мобильный лестничный подъемник гусеничного типа, обслуживаемый дежурным оператором, для доступа
инвалидов-колясочников на 1-й этаж жилого дома.



49 05.10.2021

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

Актуализированы сведения за отчетный период (01.09.2021 - 30.09.2021): ДДУ не заключались и не расторгались.

50 06.10.2021

4.1 О проектах
строительства
многоквартирных
домов и (или)
иных объектов
недвижимости, в
которых принимал
участие
застройщик в
течение трех лет,
предшествующих
опубликованию
проектной
декларации

Актуализированы сведения в данном разделе: получено разрешение № 23-RU23306000-5677-2021 от 30.09.2021 г. на ввод в эксплуатацию объекта:
"Жилой комплекс по пр-ту им. Писателя Знаменского в Карасунском внутригородском округе в г.Краснодаре. Многоквартирный жилой дом с
подземной автостоянкой литер 18.Корректировка 2"



51 29.10.2021

6.1. О финансовом
результате
текущего года, о
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату

Актуализированы сведения в данном разделе на последнюю отчетную дату 30.09.2021 г.

52 01.11.2021

18.1.1
Планируемая
стоимость
строительства

Актуализированы сведения в данном разделе.

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

Актуализированы сведения за отчетный период (01.10.2021 - 31.10.2021): ДДУ не заключались и не расторгались.



53 06.12.2021

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

Актуализированы сведения за отчетный период (01.11.2021 - 30.11.2021): ДДУ не заключались и не расторгались.

54 17.12.2021

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

Актуализированы сведения в данном разделе.



55 10.01.2022

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

Актуализированы сведения за отчетный период (01.12.2021 - 31.12.2021): ДДУ не заключались и не расторгались.



56 01.02.2022

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

Актуализированы сведения за отчетный период (01.01.2022 - 31.01.2022): ДДУ не заключались и не расторгались.

57 03.03.2022

4.1 О проектах
строительства
многоквартирных
домов и (или)
иных объектов
недвижимости, в
которых принимал
участие
застройщик в
течение трех лет,
предшествующих
опубликованию
проектной
декларации

Актуализированы сведения в данном разделе: получено разрешение № 23-RU23306000-5776-2022 от 02.03.2022 г. на ввод в эксплуатацию объекта:
"Жилая застройка на пересечении ул. 40 лет Победы и ул. Героев-Разведчиков, Литер 3.1. Корректировка 3"



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

Актуализированы сведения за отчетный период (01.02.2022 - 28.02.2022): ДДУ не заключались и не расторгались.

58 31.03.2022

6.1. О финансовом
результате
текущего года, о
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату

Актуализированы сведения в данном разделе на последнюю отчетную дату 31.12.2021 г.

59 01.04.2022

18.1.1
Планируемая
стоимость
строительства

Актуализирована информация в данном разделе.



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

Актуализированы сведения за отчетный период (01.03.2022 - 31.03.2022): ДДУ не заключались и не расторгались.

60 29.04.2022

6.1. О финансовом
результате
текущего года, о
размерах
кредиторской и
дебиторской
задолженности на
последнюю
отчетную дату

Актуализированы сведения в данном разделе на последнюю отчетную дату 31.03.2022 г.

18.1.1
Планируемая
стоимость
строительства

Актуализирована информация в данном разделе.



61 05.05.2022

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

Актуализированы сведения за отчетный период (01.04.2022 - 30.04.2022): ДДУ не заключались и не расторгались.

17.1 О примерном
графике
реализации
проекта
строительства

Актуализирована информация в данном разделе.



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

Актуализирована информация в данном разделе.



62 01.06.2022

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

Актуализированы сведения за отчетный период (01.05.2022 - 31.05.2022): ДДУ не заключались и не расторгались.

63 08.06.2022

Наименование
объекта
капитального
строительства в
соответствии с
проектной
документацией

"Жилая застройка на пересечении ул. 40 лет Победы и ул. Героев-Разведчиков. Литер 4.1. Корректировка 2". (скан разрешения на строительство с
приказом № 228 от 31.05.2022 г. о внесении изменений в РНС прилагается. Приказ получен 07.06.2022 г.)

64 01.07.2022
Наименование
проектной
декларации

ЖК "БАУИНВЕСТ", Многоквартирный жилой дом Литер 4.1, г. Краснодар, ул. им. Героя Владислава Посадского, 16/1

9.2.2
Наименование
объекта

Жилая застройка на пересечении ул. 40 лет Победы и ул. Героев-Разведчиков. Литер 4.1. Корректировка 2



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

Актуализированы сведения за отчетный период (01.06.2022 - 30.06.2022): ДДУ не заключались и не расторгались.
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ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	23-002347	от	04.08.2022№	23-002347	от	04.08.2022

ЖК	"БАУИНВЕСТ",	Многоквартирный	жилой	дом	Литер	5.1,	г.	Краснодар,	ул.	Героев-Разведчиков,ЖК	"БАУИНВЕСТ",	Многоквартирный	жилой	дом	Литер	5.1,	г.	Краснодар,	ул.	Героев-Разведчиков,
11/311/3

Дата	первичного	размещения:	01.07.2021Дата	первичного	размещения:	01.07.2021

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахождения	застройщика,	режиме	его	работы,	номере	телефона,
адресе	официального	сайта	застройщика	и	адресе	электронной	почты	(при	наличии),	фамилии,	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,
исполняющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении,	если	застройщик	планирует	использовать	такое	коммерческое	обозначение	в	рекламе,	связанной	с
привлечением	денежных	средств	участников	долевого	строительства
1.1	О	фирменном	наименовании
(наименовании)	застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	БА УИНВЕСТ-ЮГСпециализиро ванный	застройщик	БА УИНВЕСТ-ЮГ

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СЗ	БА УИНВЕСТ-ЮГСЗ	БА УИНВЕСТ-ЮГ

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

1.2.1 Индекс:
350020350020

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Красно дар ский	крайКрасно дар ский	край

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Красно дарКрасно дар

	 1.2.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улицаулица



	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
РашпилевскаяРашпилевская

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	179;	179;		Корпус:	1	1	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Помещение:	32	32	

	 1.2.10 Уточнение	адреса:
1.3	О	режиме	работы
застройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:

пн,вт,ср,чт,птпн,вт,ср,чт,пт

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

1.4	О	номере	телефона,	адресе
электронной	почты	(при
наличии)	и	адресе	официального
сайта	застройщика	в
информационно-
телекоммуникационной	сети
"Интернет"

1.4.1 Номер	телефона:
+7(929)851-79-30+7(929)851-79-30

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
bauinvestug@gmail.combauinvestug@gmail.com

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
сз-бауинвест-юг.рфсз-бауинвест-юг.рф

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

1.5.1 Фамилия:
Мо торинМоторин

	 1.5.2 Имя:
СергейСергей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановичИванович

	 1.5.4 Наименование	должности:
ДиректорДиректор

	 1.5.5 Организационно-правовая	форма	единоличного	исполнительного	органа	(при	наличии):
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 1.5.6
Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-
правовой	формы:
Специализиро ванный	застройщик	БА УИНВЕСТ-ЮГСпециализиро ванный	застройщик	БА УИНВЕСТ-ЮГ

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
23082688792308268879

1.6	Об	индивидуализирующем
застройщика	коммерческом
обозначении	(при	наличии)

1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика	(при	наличии):

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

23082688792308268879

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11923750679401192375067940

	 2.1.3 Дата	регистрации:
24.09.201924.09.2019

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления
этого	юридического	лица,	с	указанием	фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),
фамилии,	имени	и	(при	наличии)	отчества	физического	лица	-	учредителя	(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каждый
такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах	с	указанием	фамилии,
имени	и	(при	наличии)	отчества,	которые	в	конечном	счете	прямо	или	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или
совместно	с	иными	лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставный	капитал	застройщика
3.1	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
резидентом	Российской
Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

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

	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
нерезидентом	Российской
Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:



	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахождения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:
	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

Мо торинМоторин

	 3.3.2 Имя:
СергейСергей

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановичИванович

	 3.3.4 Гражданство:
Российская	ФедерацияРоссийская	Федерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Российская	ФедерацияРоссийская	Федерация

	 3.3.6 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:
100	%100	%

	 3.3.7
Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного
страхования	(при	наличии):
003-972-072	33003-972-072	33

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
233404158297233404158297

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

3.4.1 Фамилия:
Мо торинМоторин

	 3.4.2 Имя:
СергейСергей



	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ИвановичИванович

	 3.4.4 Гражданство:
Российская	ФедерацияРоссийская	Федерация

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

	 3.4.6
Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного
страхования	(при	наличии):
003-972-072	33003-972-072	33

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
233404158297233404158297

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которыми	указанное	лицо	является
бенефициарным	владельцем:
Решение	единственно го	участника.	Сог ласно	законо дательстваРешение	единственно го	участника.	Сог ласно	законо дательства

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

3.1.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.1.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.1.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.1.1.4 Гражданство:
XXXXXXXX

	 3.1.1.5
Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного
страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.1.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
11



	 3.1.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

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

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Он-стройОн-строй

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23121823032312182303

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11123120048041112312004804

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
8;	98;	9

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

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
БА УИНВЕСТБА УИНВЕСТ

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23121694152312169415

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11023120018681102312001868

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
8;	98;	9



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

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ША ТЛ	2000ША ТЛ	2000

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23090714342309071434

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10323049286111032304928611

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
8;	98;	9

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

3.1.2.1 Организационно-правовая	форма:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
БА УПЛА СТБА УПЛА СТ

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
23121129092312112909

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10423071657461042307165746

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
8;	98;	9

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимали	участие	застройщик
и	(или)	его	основное	общество	или	дочерние	общества	такого	основного	общества	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	места	нахождения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию



4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)
иных	объектов	недвижимости,	в
которых	принимали	участие
застройщик	и	(или)	его	основное
общество	или	дочерние
общества	такого	основного
общества	в	течение	трех	лет,
предшествующих
опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места
нахождения	указанных	объектов
недвижимости,	сроков	ввода	их	в
эксплуатацию

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
край	Красно дар скийкрай	Красно дар ский

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Красно дарКрасно дар

	 4.1.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
пр-ктпр-кт

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
им.	писателя	Знаменско гоим.	писателя	Знаменско го

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	34	34	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):
ЖК"Поч то вый"ЖК"Поч то вый"

	 4.1.10
Наименование	объекта	капитального	строительства:
"Жилой	комплекс	по	пр-ту	им.Писателя	Знаменско го	в	Карасунском"Жилой	комплекс	по	пр-ту	им.Писателя	Знаменско го	в	Карасунском
внут ригородском	окру ге	в	г.Красно даре.Мно гоквартирный	жилой	дом	свнут ригородском	окру ге	в	г.Красно даре.Мно гоквартирный	жилой	дом	с
подземной	автосто янкой	литер	22"Корректировка	6"подземной	автосто янкой	литер	22"Корректировка	6"

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
18.07.202218.07.2022



	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
23-RU23306000-5883-202223-RU23306000-5883-2022

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
Депар тамент	ар хитекту ры	и	градостро ительства	администрации	муниципально гоДепар тамент	ар хитекту ры	и	градостро ительства	администрации	муниципально го
об разования	го род	Красно дароб разования	го род	Красно дар

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного
проектирования,	строительства,	реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства,	а
также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,	ассоциациях),
если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях
в	области	инженерных
изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о
выданных	застройщику
свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают
влияние	на	безопасность
объектов	капитального
строительства

5.1.1
Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является
застройщик,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Со юз"Саморегулиру емая	ор ганизация"региональное	объединение	стро ителей"Со юз"Саморегулиру емая	ор ганизация"региональное	объединение	стро ителей
Кубани"Кубани"

	 5.1.2
Идентификационный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом
которой	является	застройщик:
23101353082310135308

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

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства:

5.2	О	членстве	застройщика	в
иных	некоммерческих
организациях

5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,
без	указания	организационно-правовой	формы:

	 5.2.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:

	 5.2.3 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является
застройщик:



06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате
текущего	года,	о	размерах
кредиторской	и	дебиторской
задолженности	на	последнюю
отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30.06.202230.06.2022

	 6.1.2
Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской
(финансовой)	отчетности:
1	124,00	тыс.	руб.1	124,00	тыс.	руб.

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской
(финансовой)	отчетности:
2	804	221,00	тыс.	руб.2	804	221,00	тыс.	руб.

	 6.1.4
Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской
(финансовой)	отчетности:
2	080	202,00	тыс.	руб.2	080	202,00	тыс.	руб.

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004	г.	№214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации"	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	№1,
ст.	40;	2018,	№53,	ст.	8404),	а	также	о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц
требованиям,	установленным	частью	53	статьи	25	Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.	№218-ФЗ	"О	публично-правовой	компании
"Фонд	развития	территорий"	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации"	(Собрание
законодательства	Российской	Федерации,	2017,	№31,	ст.	4767;	2022,	№1,	ст.	45)
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным
частью	2	статьи	3	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.
№214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые
законодательные	акты
Российской	Федерации"

7.1.1

Соответствие	размера	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	требованиям,
установленным	частью	2.1	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	N	214-ФЗ
"Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации"	в	редакции	от	1	июля	2017	г.	(Собрание	законодательства	Российской
Федерации,	2005,	N	1,	ст.	40;	2016,	N	27,	ст.	4237),	с	учетом	особенностей,	установленных
статьей	8	Федерального	закона	от	1	июля	2018	г.	N	175-ФЗ	"О	внесении	изменений	в
Федеральный	закон	"Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты
Российской	Федерации"	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации"
(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2018,	N	28,	ст.	4139;	2022,	N	1,	ст.	11):

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:



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

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

	 7.1.5

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

	 7.1.6

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

	 7.1.7

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



	 7.1.8

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

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

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

	 7.1.11

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

	 7.1.12

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



7.2	О	соответствии	заключивших
с	застройщиком	договор
поручительства	юридических	лиц
требованиям,	установленным
частью	53	статьи	25
Федерального	закона	от	29	июля
2017	г.	№218-ФЗ	"О	публично-
правовой	компании	"Фонд
развития	территорий"	и	о
внесении	изменений	в	отдельные
законодательные	акты
Российской	Федерации"

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

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

	 7.2.1

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

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

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

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



	 7.2.5

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

	 7.2.6

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

	 7.2.7

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

	 7.2.8

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



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

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

	 7.2.11

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

	 7.2.12

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

08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике
8.1	Иная	информация	о
застройщике 8.1.1 Иная	информация	о	застройщике:

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

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

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

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

9.2.1
Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости:
Мно гоквартирный	домМногоквартирный	дом



	 9.2.2
Наименование	объекта:
Жилая	застройка	на	пересечении	ул.	40	лет	По беды	и	ул.Геро ев-Разведчиков.Жилая	застройка	на	пересечении	ул.	40	лет	По беды	и	ул.Геро ев-Разведчиков.
Литер	5.1.	КорректировкаЛитер	5.1.	Корректировка

	 9.2.3 Субъект	Российской	Федерации:
край	Красно дар ский	крайкрай	Красно дар ский	край

	 9.2.4 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.5 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.6 Наименование	населенного	пункта:
Красно дарКрасно дар

	 9.2.7 Округ	в	населенном	пункте:
Прикубанский	внут ригородской	округПрикубанский	внут ригородской	округ

	 9.2.8 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.9 Вид	обозначения	улицы:
улицаулица

	 9.2.10 Наименование	улицы:
Геро ев	РазведчиковГеро ев	Разведчиков

	 9.2.11 Дом:
11/311/3

	 9.2.12 Литера:
	 9.2.13 Корпус:
	 9.2.14 Строение:
	 9.2.15 Владение:

	 9.2.16 Блок-секция:
1,2,31,2,3

	 9.2.17 Уточнение	адреса:

	 9.2.18 Назначение	объекта:
ЖилоеЖилое

	 9.2.19 Минимальное	кол-во	этажей:
2222

	 9.2.20 Максимальное	кол-во	этажей:
2222

	 9.2.21 Общая	площадь	объекта:
25	851	м225	851	м2



	 9.2.22
Материал	наружных	стен	и	каркаса	объекта:
с	мо нолит ным	железо бетонным	каркасом	и	стенами	из	мелкоштуч ных	каменныхс	мо нолит ным	железо бетонным	каркасом	и	стенами	из	мелкоштуч ных	каменных
материалов	(кирпич,	керамические	камни,	бло ки	и	др.)материалов	(кирпич,	керамические	камни,	бло ки	и	др.)

	 9.2.23 Материал	перекрытий:
мо нолит ные	железо бетонныемо нолит ные	железо бетонные

	 9.2.24 Класс	энергетической	эффективности:
AA

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

18	651,00	м218	651,00	м2
	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
18	651,00	м218	651,00	м2

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

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
66

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	грузопассажирских	лифтов:
00

	 9.4.4 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
11



Объект	№1Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения
такого	договора),	в	том	числе	договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной
деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической	экспертизы,	если
требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом,	о	генеральном	подрядчике,	выполняющем	работы	в
соответствии	с	договором	строительного	подряда
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	которого
застройщиком	осуществляется
реализация	проекта
строительства,	в	том	числе
договора,	предусмотренного
законодательством	Российской
Федерации	о	градостроительной
деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно-правовой	формы:
ФиштФишт

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные
изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23111166432311116643

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

Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью



	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Лаборатория	химическо го	анализаЛаборатория	химическо го	анализа

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные
изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
23090073972309007397

10.3	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное
проектирование:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:

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

	 10.3.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-
строительное	проектирование:
23081843082308184308

10.4	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и
результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По ложительное	заключение	экспертизы	про ек тной	до кументации	и	результатовПо ложительное	заключение	экспертизы	про ек тной	до кументации	и	результатов
инженер ных	изысканийинженер ных	изысканий

	 10.4.2
Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий:
31.08.201531.08.2015

	 10.4.3
Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов
инженерных	изысканий:
23-1-4-0114-1523-1-4-0114-15



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Нормо контрольНормо контроль

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение
экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных
изысканий:
23080595152308059515

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По ложительное	заключение	экспертизы	про ек тной	до кументацииПо ложительное	заключение	экспертизы	про ек тной	до кументации

	 10.4.2
Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий:
04.05.201604.05.2016

	 10.4.3
Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов
инженерных	изысканий:
Б/нБ/н

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Красно дар	ЭкспертизаКрасно дар	Экспертиза

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение
экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных
изысканий:
23121763702312176370

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По ложительное	заключение	экспертизы	про ек тной	до кументацииПо ложительное	заключение	экспертизы	про ек тной	до кументации



	 10.4.2
Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий:
21.10.202121.10.2021

	 10.4.3
Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов
инженерных	изысканий:
23-2-1-2-061928-202123-2-1-2-061928-2021

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Эксперт ГрадОценка""Эксперт ГрадОценка"

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение
экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных
изысканий:
23113075502311307550

10.5	О	результатах
государственной	экологической
экспертизы

10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

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

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

	 10.5.5 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение
государственной	экологической	экспертизы:

10.6	Об	индивидуализирующем
объект,	группу	объектов
капитального	строительства
коммерческом	обозначении	(при
наличии)

10.6.1
Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при
наличии):
ЖК"БА УИНВЕСТ"ЖК"БА УИНВЕСТ"



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

Стро ительство	осущест вляет ся	без	привлечения	генерально го	подрядчикаСтро ительство	осущест вляет ся	без	привлечения	генерально го	подрядчика

	 10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве
генерального	подрядчика:

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

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

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

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

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

11	О	разрешении	на	строительство
11.1	О	разрешении	на
строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:

RU23306000-4506-р-2016RU23306000-4506-р-2016

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27.05.201627.05.2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
27.12.202227.12.2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
Депар тамент	ар хитекту ры	и	градостро ительства	администрации	муниципально гоДепар тамент	ар хитекту ры	и	градостро ительства	администрации	муниципально го
об разования	го род	Красно дароб разования	го род	Красно дар

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



12.1	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство
(создание)	многоквартирного
дома	либо	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах
правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право	собственностиПраво	собственности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права
застройщика	на	земельный	участок:
До говор	купли-про дажи	земельно го	участкаДо говор	купли-про дажи	земельно го	участка

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права
застройщика	на	земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
Б/НБ/Н

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения
права	застройщика	на	земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на
земельный	участок:
24.02.202124.02.2021

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права
застройщика	на	земельный	участок:
04.03.202104.03.2021

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор	или	иной	документ:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в
собственность:

	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в
собственность:

	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.2	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

ЗастройщикЗастройщик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:



	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно-
правовой	формы:

	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
12.3	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

23:43:0142047:2856423:43:0142047:28564

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
7	432,00	м²7	432,00	м²

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

переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Имеют сяИмеют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
От сутствуютОт сутствуют

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутствуютОт сутствуют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Имеют сяИмеют ся

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

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
2525

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
00

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

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11



	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
На	внут ридомо вой	территории	запланиро вано	размещение	пло щадок	для	игрНа	внут ридомо вой	территории	запланиро вано	размещение	пло щадок	для	игр
детей	пло щадью	439	м².Ведомость	малых	ар хитектурныхдетей	пло щадью	439	м².Ведомость	малых	ар хитектурных
форм:качалка"Самолет"-1	шт,"Го родок"-1	шт,"Круг"-рукоход-1	шт,	качелиформ:качалка"Самолет"-1	шт,"Го родок"-1	шт,"Круг"-рукоход-1	шт,	качели
одинар ные-2	шт,"Солнышко"-песоч ница-1	штодинар ные-2	шт,"Солнышко"-песоч ница-1	шт

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
33

	 13.1.3.2.2

Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
На	внут ридомо вой	территории	запланиро вано	размещение	пло щадок	для	занятийНа	внут ридомо вой	территории	запланиро вано	размещение	пло щадок	для	занятий
физкульту рой	об щей	пло щадью	1252	м²,	запро ек тированы	пло щадки	для	иг ры	вфизкульту рой	об щей	пло щадью	1252	м²,	запро ек тированы	пло щадки	для	иг ры	в
теннис	и	спортивные	тренажеры,	ко торые,	сог ласно	п.2.2.35."Нормативовтеннис	и	спортивные	тренажеры,	ко торые,	сог ласно	п.2.2.35."Нормативов
градостро ительно го	про ек тирования	Красно дар ско го	края",	ут вер жденныхградостро ительно го	про ек тирования	Красно дар ско го	края",	ут вер жденных
постановлением	ЗСК	№1381-П	от	24.06.2009г.(в	ред.от	18.04.2012г.),	имеютпостановлением	ЗСК	№1381-П	от	24.06.2009г.(в	ред.от	18.04.2012г.),	имеют
наименьшие	шумовые	характеристики	и	удалены	не	менее	чем	на	10	м	от	оконнаименьшие	шумовые	характеристики	и	удалены	не	менее	чем	на	10	м	от	окон
здания.Ведомость	малых	ар хитектурных	форм:стенка-тур ник-3	шт,	стол	дляздания.Ведомость	малых	ар хитектурных	форм:стенка-тур ник-3	шт,	стол	для
настольно го	тенниса-3	штнастольно го	тенниса-3	шт

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

	 13.1.4.1
Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых
отходов:
22

	 13.1.4.2

Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов
относительно	объекта	строительства:
Для	накопления	ТБО	предусмотрены	пло щадки	с	твердым	покрытием	для	4	штукДля	накопления	ТБО	предусмотрены	пло щадки	с	твердым	покрытием	для	4	штук
стандар тных	контейнеров	(0,8м3),	поставляемых	специализиро ваннымстандар тных	контейнеров	(0,8м3),	поставляемых	специализиро ванным
предприятием.Пло щадки	для	мусоро контейнеров	распо ложены	сог ласнопредприятием.Пло щадки	для	мусоро контейнеров	распо ложены	сог ласно
расчетам	в	пределах	нормативных	радиусов	доступности.Распо ложены	отрасчетам	в	пределах	нормативных	радиусов	доступности.Распо ложены	от
север но го	тор ца	Литера	5.1	в	западном	направлении	на	рассто янии	25	м.и	отсевер но го	тор ца	Литера	5.1	в	западном	направлении	на	рассто янии	25	м.и	от
южно го	тор ца	Литера	5.1	в	западном	направлении	на	рассто янии	25	мюжно го	тор ца	Литера	5.1	в	западном	направлении	на	рассто янии	25	м

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Сво бодная	от	застройки	и	устройства	покрытий	территория	озеленяет ся	путемСво бодная	от	застройки	и	устройства	покрытий	территория	озеленяет ся	путем
устройства	газонов	и	по садки	кустарников,	пло щадь	озеленения	составляетустройства	газонов	и	по садки	кустарников,	пло щадь	озеленения	составляет
2188,61	кв.м,	в	т.ч.газон-2172,98	кв.м	(райграс	пастбищный,	овсяница	красная,2188,61	кв.м,	в	т.ч.газон-2172,98	кв.м	(райграс	пастбищный,	овсяница	красная,
мят лик	луговой).Ведомость	элементов	озеленения:клен	мелко листный-15	шт,мят лик	луговой).Ведомость	элементов	озеленения:клен	мелко листный-15	шт,
липа	мелко листная-6	шт,	лох	узко листный-17	шт,	сирень	обыкно венная-10	шт,липа	мелко листная-6	шт,	лох	узко листный-17	шт,	сирень	обыкно венная-10	шт,
можжевельник	казацкий-12	шт,	бо ярышник-29	штможжевельник	казацкий-12	шт,	бо ярышник-29	шт

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:



	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Имеют сяИмеют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Имеет сяИмеет ся

	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Благо устройство	выполняет ся	с	учетом	требований	для	маломо бильных	группБлаго устройство	выполняет ся	с	учетом	требований	для	маломо бильных	групп
населения,	устройством	панду сов	и	размещением	парко воч ных	мест.В	местахнаселения,	устройством	панду сов	и	размещением	парко воч ных	мест.В	местах
пересечения	тро ту аров	и	про езжих	частей	предусмотрены	панду сы.Про дольныйпересечения	тро ту аров	и	про езжих	частей	предусмотрены	панду сы.Про дольный
уклон	пути	движения	не	превышает	5%.Не	менее	10%	гостевых	парко воч ных	местуклон	пути	движения	не	превышает	5%.Не	менее	10%	гостевых	парко воч ных	мест
выделено	для	транспорта	МГН.Доступ	инвалидов-ко лясоч ников	на	1-й	этажвыделено	для	транспорта	МГН.Доступ	инвалидов-ко лясоч ников	на	1-й	этаж
жилого	до ма	осущест вляет ся	с	по мощью	мо бильно го	лестнич но го	подъемникажилого	до ма	осущест вляет ся	с	по мощью	мо бильно го	лестнич но го	подъемника
гусенич но го	типа,	об служиваемо го	дежурным	операто ром,	находящимся	вгусенич но го	типа,	об служиваемо го	дежурным	операто ром,	находящимся	в
по мещении	консьер жа	(по жарный	пост	во	2-й	блок-секции).Предусмотренапо мещении	консьер жа	(по жарный	пост	во	2-й	блок-секции).Предусмотрена
система	связи	между	постом	и	входными	группами	жилых	секций.Доступсистема	связи	между	постом	и	входными	группами	жилых	секций.Доступ
маломо бильных	групп	населения	на	жилые	этажи	предусмотрен	с	по мощьюмаломо бильных	групп	населения	на	жилые	этажи	предусмотрен	с	по мощью
лифтов.Для	обеспечения	эваку ации	МГН	на	каждом	этаже	здания	на	балко нелифтов.Для	обеспечения	эваку ации	МГН	на	каждом	этаже	здания	на	балко не
воздушной	зо ны	незадымляемой	лестнич ной	клет ки	типа	Н1	предусмотренавоздушной	зо ны	незадымляемой	лестнич ной	клет ки	типа	Н1	предусмотрена
по жаро безо пасная	зо на,	далее	спасение	МГН	осущест вляет ся	по жарными	спо жаро безо пасная	зо на,	далее	спасение	МГН	осущест вляет ся	по жарными	с
по мощью	лифта	для	транспортирования	по жарных	подразделений	или	попо мощью	лифта	для	транспортирования	по жарных	подразделений	или	по
лестницелестнице

	 13.1.7
Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и
пешеходных	зонах,	архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок
действия,	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия):
№	5-01-21-220	от	19.03.2021,	срок	действия	2	го да,	О ОО"Югстрой-Электро сеть"№	5-01-21-220	от	19.03.2021,	срок	действия	2	го да,	О ОО"Югстрой-Электро сеть"



	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Запро ек тированы	про езды	и	подъезды,	обеспечивающие	нормальноеЗапро ек тированы	про езды	и	подъезды,	обеспечивающие	нормальное
транспортное	об служивание	объек та	и	про езд	по жарных	машин.Въезд	натранспортное	об служивание	объек та	и	про езд	по жарных	машин.Въезд	на
территорию	предусмотрен	с	ул.Генерала	Тро шева,	и	ул.Героя	Владиславатерриторию	предусмотрен	с	ул.Генерала	Тро шева,	и	ул.Героя	Владислава
По садско го.Предусмотрена	возможность	беспрепятственно го	досту па	к	жилымПосадско го.Предусмотрена	возможность	беспрепятственно го	досту па	к	жилым
до мам	авто машин	экстренной	по мощи,	а	также	освещение	дво ровых	территорий	вдо мам	авто машин	экстренной	по мощи,	а	также	освещение	дво ровых	территорий	в
ноч ное	время	суток.Благо устройство	всей	территории	включает	устройствоноч ное	время	суток.Благо устройство	всей	территории	включает	устройство
твердых	покрытий,	про ездов,	тро ту аров,	пло щадок	с	твердым	покрытием,твердых	покрытий,	про ездов,	тро ту аров,	пло щадок	с	твердым	покрытием,
установку	малых	ар хитектурных	форм	архитекту ры	и	озеленение,	с	по садкойустановку	малых	ар хитектурных	форм	архитекту ры	и	озеленение,	с	по садкой
деревьев	и	кустарников.Про езды	в	границах	участка	912,64	м²,	в	границахдеревьев	и	кустарников.Про езды	в	границах	участка	912,64	м²,	в	границах
доп.благо устройства	85,47	м².Тро ту ары	с	возможностью	про езда	по жарныхдоп.благо устройства	85,47	м².Тро ту ары	с	возможностью	про езда	по жарных
машин	в	границах	участка	558,1	м²,	в	границах	доп.благо устройства	44,96машин	в	границах	участка	558,1	м²,	в	границах	доп.благо устройства	44,96
м².Тро ту ары	в	границах	участка	1245,03	м²,	в	границах	доп.благо устройствам².Тро ту ары	в	границах	участка	1245,03	м²,	в	границах	доп.благо устройства
17,79	м²,	Пло щадки	в	границах	участка	741,6	м².Пло щадки	на	натуральном17,79	м²,	Пло щадки	в	границах	участка	741,6	м².Пло щадки	на	натуральном
газоне	в	границах	участка	353,65	м².Велосипедные	до рожки,	пешеходныегазоне	в	границах	участка	353,65	м².Велосипедные	до рожки,	пешеходные
перехо ды	не	планируют ся.Предусмотрено	размещение	пло щадок	различно гоперехо ды	не	планируют ся.Предусмотрено	размещение	пло щадок	различно го
назначения:для	игр	детей	(439	м²),	для	от дыха	взросло го	населения	(68	м²),дляназначения:для	игр	детей	(439	м²),	для	от дыха	взросло го	населения	(68	м²),для
занятий	физкульту рой	(1252	м²),	для	хо зяйственных	целей	(230м²)занятий	физкульту рой	(1252	м²),	для	хо зяйственных	целей	(230м²)

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места
допустимого	размещения	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
5	м5	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не	установлено	градостро ительным	рег ламентомНе	установлено	градостро ительным	рег ламентом

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не	установлено	градостро ительным	рег ламентомНе	установлено	градостро ительным	рег ламентом

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
60	%60	%

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое	или	об щесплавное	во до от ведениебытовое	или	об щесплавное	во до от ведение



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на
подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
КОММУНА ЛЬНА Я	ЭНЕРГО-СЕРВИСНА Я	КОМПА НИЯКОММУНА ЛЬНА Я	ЭНЕРГО-СЕРВИСНА Я	КОМПА НИЯ

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23081016152308101615

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
24.03.202124.03.2021

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
4444

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
24.03.202424.03.2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11	933	906,00	руб.11	933	906,00	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лодное	во доснабжениехо лодное	во доснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на
подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
КОММУНА ЛЬНА Я	ЭНЕРГО-СЕРВИСНА Я	КОМПА НИЯКОММУНА ЛЬНА Я	ЭНЕРГО-СЕРВИСНА Я	КОМПА НИЯ

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23081016152308101615



	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
24.03.202124.03.2021

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
4444

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
24.03.202424.03.2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3	562	360,00	руб.3	562	360,00	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
электроснабжениеэлектроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на
подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Югстрой-Электро сетьЮгстрой-Электро сеть

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23111720382311172038

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
19.03.202119.03.2021

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
1-ТП/21-2211-ТП/21-221

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
19.03.202319.03.2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10	194	414,90	руб.10	194	414,90	руб.



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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теплоснаб жениетеплоснаб жение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на
подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
А кционерное	об ществоА кционерное	об щество

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
КРА С НО ДА РТЕПЛО СЕТЬКРА С НО ДА РТЕПЛО СЕТЬ

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23121224952312122495

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
22.03.202122.03.2021

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
211-20Т-2021211-20Т-2021

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
31.12.202431.12.2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
8	905	900,00	руб.8	905	900,00	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливневое	во до от ведениеливневое	во до от ведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на
подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Муниципальное	казенное	уч реждениеМуниципальное	казенное	уч реждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Депар тамент	транспорта	и	до рожно го	хо зяйства	А дминистрации	муниципально гоДепар тамент	транспорта	и	до рожно го	хо зяйства	А дминистрации	муниципально го
об разования	го род	Красно дароб разования	го род	Красно дар



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
23101330292310133029

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
22.03.202122.03.2021

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
2566/392566/39

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
22.03.202422.03.2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Техническими	усло виями	не	предусмотрен	размер	платы	за	подключениеТехническими	усло виями	не	предусмотрен	размер	платы	за	подключение

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

Передача	данных	и	досту па	в	интернетПередача	данных	и	досту па	в	интернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
Пуб личное	акционерное	об ществоПубличное	акционерное	об щество

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

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

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

Про водная	телефонная	связьПро водная	телефонная	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
Пуб личное	акционерное	об ществоПубличное	акционерное	об щество

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

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



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

Про водное	телевизионное	вещаниеПро водное	телевизионное	вещание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
Пуб личное	акционерное	об ществоПубличное	акционерное	об щество

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

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

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

Диспетчеризация	лифтовДиспетчеризация	лифтов

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
Общество	с	ог раниченной	от ветственностьюОбщество	с	ог раниченной	от ветственностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сети	связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
ПРО-ЛИФТПРО-ЛИФТ

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
23122497662312249766

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
392392

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Нежилые	по мещения	от сутствуютНежилые	по мещения	от сутствуют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00



	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	О	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный
номер Назначение Этаж

расположения
Номер
подъезда

Общая	площадь
(кв.м)

Количество
комнат

Общая	жилая	площадь
(кв.м)

Высота	потолков
(м)

1 Квартира 1 1 42.80 1 40.80 2.77
2 Квартира 1 1 57.30 2 53.90 2.77
3 Квартира 1 1 37.10 1 35.50 2.77
4 Квартира 1 1 37.10 1 35.50 2.77
5 Квартира 1 1 86.90 3 83.70 2.77
6 Квартира 1 1 26.40 1 25.10 2.77
7 Квартира 2 1 58.90 2 55.90 2.77
8 Квартира 2 1 56.50 2 53.10 2.77
9 Квартира 2 1 36.60 1 35.00 2.77
10 Квартира 2 1 36.60 1 35.00 2.77
11 Квартира 2 1 86.50 3 83.30 2.77
12 Квартира 2 1 25.80 1 24.50 2.77
13 Квартира 3 1 58.90 2 55.90 2.77
14 Квартира 3 1 56.50 2 53.10 2.77
15 Квартира 3 1 36.60 1 35.00 2.77
16 Квартира 3 1 36.60 1 35.00 2.77
17 Квартира 3 1 86.50 3 83.30 2.77
18 Квартира 3 1 25.80 1 24.50 2.77
19 Квартира 4 1 58.90 2 55.90 2.77
20 Квартира 4 1 56.50 2 53.10 2.77
21 Квартира 4 1 36.60 1 35.00 2.77
22 Квартира 4 1 36.60 1 35.00 2.77
23 Квартира 4 1 86.50 3 83.30 2.77
24 Квартира 4 1 25.80 1 24.50 2.77
25 Квартира 5 1 58.90 2 55.90 2.77
26 Квартира 5 1 56.50 2 53.10 2.77
27 Квартира 5 1 36.60 1 35.00 2.77



28 Квартира 5 1 36.60 1 35.00 2.77
29 Квартира 5 1 86.50 3 83.30 2.77
30 Квартира 5 1 25.80 1 24.50 2.77
31 Квартира 6 1 58.90 2 55.90 2.77
32 Квартира 6 1 56.50 2 53.10 2.77
33 Квартира 6 1 36.60 1 35.00 2.77
34 Квартира 6 1 36.60 1 35.00 2.77
35 Квартира 6 1 86.50 3 83.30 2.77
36 Квартира 6 1 25.80 1 24.50 2.77
37 Квартира 7 1 58.90 2 55.90 2.77
38 Квартира 7 1 56.50 2 53.10 2.77
39 Квартира 7 1 36.60 1 35.00 2.77
40 Квартира 7 1 36.60 1 35.00 2.77
41 Квартира 7 1 86.50 3 83.30 2.77
42 Квартира 7 1 25.80 1 24.50 2.77
43 Квартира 8 1 58.90 2 55.90 2.77
44 Квартира 8 1 56.50 2 53.10 2.77
45 Квартира 8 1 36.60 1 35.00 2.77
46 Квартира 8 1 36.60 1 35.00 2.77
47 Квартира 8 1 86.50 3 83.30 2.77
48 Квартира 8 1 25.80 1 24.50 2.77
49 Квартира 9 1 58.90 2 55.90 2.77
50 Квартира 9 1 56.50 2 53.10 2.77
51 Квартира 9 1 36.60 1 35.00 2.77
52 Квартира 9 1 36.60 1 35.00 2.77
53 Квартира 9 1 86.50 3 83.30 2.77
54 Квартира 9 1 25.80 1 24.50 2.77
55 Квартира 10 1 59.00 2 56.00 2.77
56 Квартира 10 1 56.70 2 53.30 2.77
57 Квартира 10 1 36.80 1 35.20 2.77
58 Квартира 10 1 36.80 1 35.20 2.77
59 Квартира 10 1 87.00 3 83.80 2.77
60 Квартира 10 1 26.00 1 24.70 2.77



61 Квартира 11 1 59.00 2 56.00 2.77
62 Квартира 11 1 56.70 2 53.30 2.77
63 Квартира 11 1 36.80 1 35.20 2.77
64 Квартира 11 1 36.80 1 35.20 2.77
65 Квартира 11 1 87.00 3 83.80 2.77
66 Квартира 11 1 26.00 1 24.70 2.77
67 Квартира 12 1 59.00 2 56.00 2.77
68 Квартира 12 1 56.70 2 53.30 2.77
69 Квартира 12 1 36.80 1 35.20 2.77
70 Квартира 12 1 36.80 1 35.20 2.77
71 Квартира 12 1 87.00 3 83.80 2.77
72 Квартира 12 1 26.00 1 24.70 2.77
73 Квартира 13 1 58.90 2 55.90 2.77
74 Квартира 13 1 56.70 2 53.30 2.77
75 Квартира 13 1 36.60 1 35.00 2.77
76 Квартира 13 1 36.60 1 35.00 2.77
77 Квартира 13 1 87.00 3 83.80 2.77
78 Квартира 13 1 26.00 1 24.70 2.77
79 Квартира 14 1 58.90 2 55.90 2.77
80 Квартира 14 1 56.70 2 53.30 2.77
81 Квартира 14 1 36.60 1 35.00 2.77
82 Квартира 14 1 36.60 1 35.00 2.77
83 Квартира 14 1 87.00 3 83.80 2.77
84 Квартира 14 1 26.00 1 24.70 2.77
85 Квартира 15 1 58.90 2 55.90 2.77
86 Квартира 15 1 56.70 2 53.30 2.77
87 Квартира 15 1 36.60 1 35.00 2.77
88 Квартира 15 1 36.60 1 35.00 2.77
89 Квартира 15 1 87.00 3 83.80 2.77
90 Квартира 15 1 26.00 1 24.70 2.77
91 Квартира 16 1 58.90 2 55.90 2.77
92 Квартира 16 1 59.00 2 55.60 2.77
93 Квартира 16 1 37.00 1 35.40 2.77



94 Квартира 16 1 37.00 1 35.40 2.77
95 Квартира 16 1 87.40 3 84.20 2.77
96 Квартира 16 1 26.00 1 24.70 2.77
97 Квартира 17 1 58.90 2 55.90 2.77
98 Квартира 17 1 59.00 2 55.60 2.77
99 Квартира 17 1 37.00 1 35.40 2.77
100 Квартира 17 1 37.00 1 35.40 2.77
101 Квартира 17 1 87.40 3 84.20 2.77
102 Квартира 17 1 26.00 1 24.70 2.77
103 Квартира 18 1 58.90 2 55.90 2.77
104 Квартира 18 1 59.00 2 55.60 2.77
105 Квартира 18 1 37.00 1 35.40 2.77
106 Квартира 18 1 37.00 1 35.40 2.77
107 Квартира 18 1 87.40 3 84.20 2.77
108 Квартира 18 1 26.00 1 24.70 2.77
109 Квартира 19 1 58.90 2 55.90 2.77
110 Квартира 19 1 59.00 2 55.60 2.77
111 Квартира 19 1 37.00 1 35.40 2.77
112 Квартира 19 1 37.00 1 35.40 2.77
113 Квартира 19 1 87.40 3 84.20 2.77
114 Квартира 19 1 26.00 1 24.70 2.77
115 Квартира 20 1 58.90 2 55.90 2.77
116 Квартира 20 1 59.00 2 55.60 2.77
117 Квартира 20 1 37.00 1 35.40 2.77
118 Квартира 20 1 37.00 1 35.40 2.77
119 Квартира 20 1 87.40 3 84.20 2.77
120 Квартира 20 1 26.00 1 24.70 2.77
121 Квартира 21 1 58.90 2 55.90 2.97
122 Квартира 21 1 59.00 2 55.60 2.97
123 Квартира 21 1 37.00 1 35.40 2.97
124 Квартира 21 1 37.00 1 35.40 2.97
125 Квартира 21 1 87.40 3 84.20 2.97
126 Квартира 21 1 26.00 1 24.70 2.97



127 Квартира 1 2 62.20 2 59.00 2.77
128 Квартира 1 2 38.90 1 37.30 2.77
129 Квартира 1 2 57.90 2 56.30 2.77
130 Квартира 1 2 44.10 1 40.80 2.77
131 Квартира 1 2 42.90 2 41.80 2.77
132 Квартира 2 2 45.20 2 43.90 2.77
133 Квартира 2 2 43.50 1 40.30 2.77
134 Квартира 2 2 38.40 1 36.80 2.77
135 Квартира 2 2 36.60 1 35.00 2.77
136 Квартира 2 2 37.70 1 36.10 2.77
137 Квартира 2 2 43.60 1 40.30 2.77
138 Квартира 2 2 42.30 2 41.20 2.77
139 Квартира 3 2 45.20 2 43.90 2.77
140 Квартира 3 2 43.50 1 40.30 2.77
141 Квартира 3 2 38.40 1 36.80 2.77
142 Квартира 3 2 36.60 1 35.00 2.77
143 Квартира 3 2 37.70 1 36.10 2.77
144 Квартира 3 2 43.60 1 40.30 2.77
145 Квартира 3 2 42.30 2 41.20 2.77
146 Квартира 4 2 45.20 2 43.90 2.77
147 Квартира 4 2 43.50 1 40.30 2.77
148 Квартира 4 2 38.40 1 36.80 2.77
149 Квартира 4 2 36.60 1 35.00 2.77
150 Квартира 4 2 37.70 1 36.10 2.77
151 Квартира 4 2 43.60 1 40.30 2.77
152 Квартира 4 2 42.30 2 41.20 2.77
153 Квартира 5 2 45.20 2 43.90 2.77
154 Квартира 5 2 43.50 1 40.30 2.77
155 Квартира 5 2 38.40 1 36.80 2.77
156 Квартира 5 2 36.60 1 35.00 2.77
157 Квартира 5 2 37.70 1 36.10 2.77
158 Квартира 5 2 43.60 1 40.30 2.77
159 Квартира 5 2 42.30 2 41.20 2.77



160 Квартира 6 2 45.20 2 43.90 2.77
161 Квартира 6 2 43.50 1 40.30 2.77
162 Квартира 6 2 38.40 1 36.80 2.77
163 Квартира 6 2 36.60 1 35.00 2.77
164 Квартира 6 2 37.70 1 36.10 2.77
165 Квартира 6 2 43.60 1 40.30 2.77
166 Квартира 6 2 42.30 2 41.20 2.77
167 Квартира 7 2 45.20 2 43.90 2.77
168 Квартира 7 2 43.50 1 40.30 2.77
169 Квартира 7 2 38.40 1 36.80 2.77
170 Квартира 7 2 36.60 1 35.00 2.77
171 Квартира 7 2 37.70 1 36.10 2.77
172 Квартира 7 2 43.60 1 40.30 2.77
173 Квартира 7 2 42.30 2 41.20 2.77
174 Квартира 8 2 45.20 2 43.90 2.77
175 Квартира 8 2 43.50 1 40.30 2.77
176 Квартира 8 2 38.40 1 36.80 2.77
177 Квартира 8 2 36.60 1 35.00 2.77
178 Квартира 8 2 37.70 1 36.10 2.77
179 Квартира 8 2 43.60 1 40.30 2.77
180 Квартира 8 2 42.30 2 41.20 2.77
181 Квартира 9 2 45.20 2 43.90 2.77
182 Квартира 9 2 43.50 1 40.30 2.77
183 Квартира 9 2 38.40 1 36.80 2.77
184 Квартира 9 2 36.60 1 35.00 2.77
185 Квартира 9 2 37.70 1 36.10 2.77
186 Квартира 9 2 43.60 1 40.30 2.77
187 Квартира 9 2 42.30 2 41.20 2.77
188 Квартира 10 2 45.50 2 44.20 2.77
189 Квартира 10 2 43.80 1 40.60 2.77
190 Квартира 10 2 38.60 1 37.00 2.77
191 Квартира 10 2 36.80 1 35.20 2.77
192 Квартира 10 2 37.90 1 36.30 2.77



193 Квартира 10 2 43.90 1 40.60 2.77
194 Квартира 10 2 42.50 2 41.40 2.77
195 Квартира 11 2 45.50 2 44.20 2.77
196 Квартира 11 2 43.80 1 40.60 2.77
197 Квартира 11 2 38.60 1 37.00 2.77
198 Квартира 11 2 36.80 1 35.20 2.77
199 Квартира 11 2 37.90 1 36.30 2.77
200 Квартира 11 2 43.90 1 40.60 2.77
201 Квартира 11 2 42.50 2 41.40 2.77
202 Квартира 12 2 45.50 2 44.20 2.77
203 Квартира 12 2 43.80 1 40.60 2.77
204 Квартира 12 2 38.60 1 37.00 2.77
205 Квартира 12 2 36.80 1 35.20 2.77
206 Квартира 12 2 37.90 1 36.30 2.77
207 Квартира 12 2 43.90 1 40.60 2.77
208 Квартира 12 2 42.50 2 41.40 2.77
209 Квартира 13 2 45.30 2 44.00 2.77
210 Квартира 13 2 43.70 1 40.50 2.77
211 Квартира 13 2 38.40 1 36.80 2.77
212 Квартира 13 2 36.60 1 35.00 2.77
213 Квартира 13 2 37.60 1 36.00 2.77
214 Квартира 13 2 43.80 1 40.50 2.77
215 Квартира 13 2 42.50 2 41.40 2.77
216 Квартира 14 2 45.30 2 44.00 2.77
217 Квартира 14 2 43.70 1 40.50 2.77
218 Квартира 14 2 38.40 1 36.80 2.77
219 Квартира 14 2 36.60 1 35.00 2.77
220 Квартира 14 2 37.60 1 36.00 2.77
221 Квартира 14 2 43.80 1 40.50 2.77
222 Квартира 14 2 42.50 2 41.40 2.77
223 Квартира 15 2 45.30 2 44.00 2.77
224 Квартира 15 2 43.70 1 40.50 2.77
225 Квартира 15 2 38.40 1 36.80 2.77



226 Квартира 15 2 36.60 1 35.00 2.77
227 Квартира 15 2 37.60 1 36.00 2.77
228 Квартира 15 2 43.80 1 40.50 2.77
229 Квартира 15 2 42.50 2 41.40 2.77
230 Квартира 16 2 45.30 2 44.00 2.77
231 Квартира 16 2 43.90 1 40.70 2.77
232 Квартира 16 2 38.70 1 37.10 2.77
233 Квартира 16 2 37.00 1 35.40 2.77
234 Квартира 16 2 38.00 1 36.40 2.77
235 Квартира 16 2 44.00 1 40.70 2.77
236 Квартира 16 2 42.50 2 41.40 2.77
237 Квартира 17 2 45.30 2 44.00 2.77
238 Квартира 17 2 43.90 1 40.70 2.77
239 Квартира 17 2 38.70 1 37.10 2.77
240 Квартира 17 2 37.00 1 35.40 2.77
241 Квартира 17 2 38.00 1 36.40 2.77
242 Квартира 17 2 44.00 1 40.70 2.77
243 Квартира 17 2 42.50 2 41.40 2.77
244 Квартира 18 2 45.30 2 44.00 2.77
245 Квартира 18 2 43.90 1 40.70 2.77
246 Квартира 18 2 38.70 1 37.10 2.77
247 Квартира 18 2 37.00 1 35.40 2.77
248 Квартира 18 2 38.00 1 36.40 2.77
249 Квартира 18 2 44.00 1 40.70 2.77
250 Квартира 18 2 42.50 2 41.40 2.77
251 Квартира 19 2 45.30 2 44.00 2.77
252 Квартира 19 2 43.90 1 40.70 2.77
253 Квартира 19 2 38.70 1 37.10 2.77
254 Квартира 19 2 37.00 1 35.40 2.77
255 Квартира 19 2 38.00 1 36.40 2.77
256 Квартира 19 2 44.00 1 40.70 2.77
257 Квартира 19 2 42.50 2 41.40 2.77
258 Квартира 20 2 45.30 2 44.00 2.77



259 Квартира 20 2 43.90 1 40.70 2.77
260 Квартира 20 2 38.70 1 37.10 2.77
261 Квартира 20 2 37.00 1 35.40 2.77
262 Квартира 20 2 38.00 1 36.40 2.77
263 Квартира 20 2 44.00 1 40.70 2.77
264 Квартира 20 2 42.50 2 41.40 2.77
265 Квартира 21 2 45.30 2 44.00 2.97
266 Квартира 21 2 43.90 1 40.70 2.97
267 Квартира 21 2 38.70 1 37.10 2.97
268 Квартира 21 2 37.00 1 35.40 2.97
269 Квартира 21 2 38.00 1 36.40 2.97
270 Квартира 21 2 44.00 1 40.70 2.97
271 Квартира 21 2 42.50 2 41.40 2.97
272 Квартира 1 3 73.60 2 72.00 2.77
273 Квартира 1 3 37.10 1 35.50 2.77
274 Квартира 1 3 37.10 1 35.50 2.77
275 Квартира 1 3 76.90 3 73.50 2.77
276 Квартира 1 3 61.70 2 58.60 2.77
277 Квартира 2 3 89.50 3 86.80 2.77
278 Квартира 2 3 36.60 1 35.00 2.77
279 Квартира 2 3 36.60 1 35.00 2.77
280 Квартира 2 3 76.10 3 72.70 2.77
281 Квартира 2 3 61.10 2 58.00 2.77
282 Квартира 3 3 89.50 3 86.80 2.77
283 Квартира 3 3 36.60 1 35.00 2.77
284 Квартира 3 3 36.60 1 35.00 2.77
285 Квартира 3 3 76.10 3 72.70 2.77
286 Квартира 3 3 61.10 2 58.00 2.77
287 Квартира 4 3 89.50 3 86.80 2.77
288 Квартира 4 3 36.60 1 35.00 2.77
289 Квартира 4 3 36.60 1 35.00 2.77
290 Квартира 4 3 76.10 3 72.70 2.77
291 Квартира 4 3 61.10 2 58.00 2.77



292 Квартира 5 3 89.50 3 86.80 2.77
293 Квартира 5 3 36.60 1 35.00 2.77
294 Квартира 5 3 36.60 1 35.00 2.77
295 Квартира 5 3 76.10 3 72.70 2.77
296 Квартира 5 3 61.10 2 58.00 2.77
297 Квартира 6 3 43.60 1 42.50 2.77
298 Квартира 6 3 45.00 1 43.40 2.77
299 Квартира 6 3 36.60 1 35.00 2.77
300 Квартира 6 3 36.60 1 35.00 2.77
301 Квартира 6 3 76.10 3 72.70 2.77
302 Квартира 6 3 61.10 2 58.00 2.77
303 Квартира 7 3 43.60 1 42.50 2.77
304 Квартира 7 3 45.00 1 43.40 2.77
305 Квартира 7 3 36.60 1 35.00 2.77
306 Квартира 7 3 36.60 1 35.00 2.77
307 Квартира 7 3 76.10 3 72.70 2.77
308 Квартира 7 3 61.10 2 58.00 2.77
309 Квартира 8 3 43.60 1 42.50 2.77
310 Квартира 8 3 45.00 1 43.40 2.77
311 Квартира 8 3 36.60 1 35.00 2.77
312 Квартира 8 3 36.60 1 35.00 2.77
313 Квартира 8 3 76.10 3 72.70 2.77
314 Квартира 8 3 61.10 2 58.00 2.77
315 Квартира 9 3 43.60 1 42.50 2.77
316 Квартира 9 3 45.00 1 43.40 2.77
317 Квартира 9 3 36.60 1 35.00 2.77
318 Квартира 9 3 36.60 1 35.00 2.77
319 Квартира 9 3 76.10 3 72.70 2.77
320 Квартира 9 3 61.10 2 58.00 2.77
321 Квартира 10 3 43.70 1 42.60 2.77
322 Квартира 10 3 45.30 1 43.70 2.77
323 Квартира 10 3 36.80 1 35.20 2.77
324 Квартира 10 3 36.80 1 35.20 2.77



325 Квартира 10 3 76.50 3 73.10 2.77
326 Квартира 10 3 61.30 2 58.20 2.77
327 Квартира 11 3 43.70 1 42.60 2.77
328 Квартира 11 3 45.30 1 43.70 2.77
329 Квартира 11 3 36.80 1 35.20 2.77
330 Квартира 11 3 36.80 1 35.20 2.77
331 Квартира 11 3 76.50 3 73.10 2.77
332 Квартира 11 3 61.30 2 58.20 2.77
333 Квартира 12 3 43.70 1 42.60 2.77
334 Квартира 12 3 45.30 1 43.70 2.77
335 Квартира 12 3 36.80 1 35.20 2.77
336 Квартира 12 3 36.80 1 35.20 2.77
337 Квартира 12 3 76.50 3 73.10 2.77
338 Квартира 12 3 61.30 2 58.20 2.77
339 Квартира 13 3 43.50 1 42.40 2.77
340 Квартира 13 3 45.20 1 43.60 2.77
341 Квартира 13 3 36.60 1 35.00 2.77
342 Квартира 13 3 36.60 1 35.00 2.77
343 Квартира 13 3 76.50 3 73.10 2.77
344 Квартира 13 3 61.20 2 58.10 2.77
345 Квартира 14 3 43.50 1 42.40 2.77
346 Квартира 14 3 45.20 1 43.60 2.77
347 Квартира 14 3 36.60 1 35.00 2.77
348 Квартира 14 3 36.60 1 35.00 2.77
349 Квартира 14 3 76.50 3 73.10 2.77
350 Квартира 14 3 61.20 2 58.10 2.77
351 Квартира 15 3 43.50 1 42.40 2.77
352 Квартира 15 3 45.20 1 43.60 2.77
353 Квартира 15 3 36.60 1 35.00 2.77
354 Квартира 15 3 36.60 1 35.00 2.77
355 Квартира 15 3 76.50 3 73.10 2.77
356 Квартира 15 3 61.20 2 58.10 2.77
357 Квартира 16 3 43.70 1 42.60 2.77



358 Квартира 16 3 45.40 1 43.80 2.77
359 Квартира 16 3 37.00 1 35.40 2.77
360 Квартира 16 3 37.00 1 35.40 2.77
361 Квартира 16 3 78.70 3 75.30 2.77
362 Квартира 16 3 61.30 2 58.20 2.77
363 Квартира 17 3 43.70 1 42.60 2.77
364 Квартира 17 3 45.40 1 43.80 2.77
365 Квартира 17 3 37.00 1 35.40 2.77
366 Квартира 17 3 37.00 1 35.40 2.77
367 Квартира 17 3 78.70 3 75.30 2.77
368 Квартира 17 3 61.30 2 58.20 2.77
369 Квартира 18 3 43.70 1 42.60 2.77
370 Квартира 18 3 45.40 1 43.80 2.77
371 Квартира 18 3 37.00 1 35.40 2.77
372 Квартира 18 3 37.00 1 35.40 2.77
373 Квартира 18 3 78.70 3 75.30 2.77
374 Квартира 18 3 61.30 2 58.20 2.77
375 Квартира 19 3 43.70 1 42.60 2.77
376 Квартира 19 3 45.40 1 43.80 2.77
377 Квартира 19 3 37.00 1 35.40 2.77
378 Квартира 19 3 37.00 1 35.40 2.77
379 Квартира 19 3 78.70 3 75.30 2.77
380 Квартира 19 3 61.30 2 58.20 2.77
381 Квартира 20 3 43.70 1 42.60 2.77
382 Квартира 20 3 45.40 1 43.80 2.77
383 Квартира 20 3 37.00 1 35.40 2.77
384 Квартира 20 3 37.00 1 35.40 2.77
385 Квартира 20 3 78.70 3 75.30 2.77
386 Квартира 20 3 61.30 2 58.20 2.77
387 Квартира 21 3 43.70 1 42.60 2.97
388 Квартира 21 3 45.40 1 43.80 2.97
389 Квартира 21 3 37.00 1 35.40 2.97
390 Квартира 21 3 37.00 1 35.40 2.97



391 Квартира 21 3 78.70 3 75.30 2.97
392 Квартира 21 3 61.30 2 58.20 2.97
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1 Нежилые	по мещения	от сутствуютНежилые	по мещения	от сутствуют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень
помещений	общего	пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего
пользования 16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(кв.м)
1 Техническое	подполье Подъезд	1,	тех.подполье техническое 334.1
2 Электрощитовая Подъезд	1,	тех.подполье техническое 19.6
3 Коридор Подъезд	1,	тех.подполье общественное 12.0
4 Техническое	подполье Подъезд	2,	тех.подполье техническое 254.3
5 Индивидуальный	тепловой	пункт Подъезд	2,	тех.подполье техническое 55.6
6 Электрощитовая Подъезд	2,	тех.подполье техническое 19.6
7 Коридор Подъезд	2,	тех.подполье общественное 11.0
8 Тамбур Подъезд	3,	тех.подполье общественное 10.5
9 Пож.	ВНС Подъезд	3,	тех.подполье техническое 17.6
10 ВНС Подъезд	3,	тех.подполье техническое 25.0
11 Техническое	подполье Подъезд	3,	тех.подполье техническое 273.6
12 Электрощитовая Подъезд	3,	тех.подполье техническое 19.6
13 Коридор Подъезд	3,	тех.подполье общественное 27.0
14 Тамбур Подъезд	1	,	этаж	1 общественное 4.1
15 Холл Подъезд	1	,	этаж	1 общественное 7.4
16 Комната	уборочного	инвентаря Подъезд	1	,	этаж	1 техническое 3.2
17 Лифтовый	холл Подъезд	1	,	этаж	1 общественное 10.1
18 Лифтовая	шахта Подъезд	1	,	этаж	1 техническое 4.9
19 Лифтовая	шахта Подъезд	1	,	этаж	1 техническое 4.9
20 Внеквартирный	коридор Подъезд	1	,	этаж	1 общественное 32.0
21 Лестничная	клетка Подъезд	1	,	этаж	1 общественное 3.9
22 Лифтовый	холл Подъезд	1	,	этаж	2 общественное 10.1
23 Внеквартирный	коридор Подъезд	1	,	этаж	2 общественное 32.0



24 Лестничная	клетка Подъезд	1	,	этаж	2 общественное 3.9
25 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	1	,	этаж	2 общественное 9.4
26 Лифтовый	холл Подъезд	1	,	этаж	3 общественное 10.1
27 Внеквартирный	коридор Подъезд	1	,	этаж	3 общественное 32.0
28 Лестничная	клетка Подъезд	1	,	этаж	3 общественное 3.9
29 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	1	,	этаж	3 общественное 9.4
30 Лифтовый	холл Подъезд	1	,	этаж	4 общественное 10.1
31 Внеквартирный	коридор Подъезд	1	,	этаж	4 общественное 32.0
32 Лестничная	клетка Подъезд	1	,	этаж	4 общественное 3.9
33 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	1	,	этаж	4 общественное 9.4
34 Лифтовый	холл Подъезд	1	,	этаж	5 общественное 10.1
35 Внеквартирный	коридор Подъезд	1	,	этаж	5 общественное 32.0
36 Лестничная	клетка Подъезд	1	,	этаж	5 общественное 3.9
37 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	1	,	этаж	5 общественное 9.4
38 Лифтовый	холл Подъезд	1	,	этаж	6 общественное 10.1
39 Внеквартирный	коридор Подъезд	1	,	этаж	6 общественное 32.0
40 Лестничная	клетка Подъезд	1	,	этаж	6 общественное 3.9
41 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	1	,	этаж	6 общественное 9.4
42 Лифтовый	холл Подъезд	1	,	этаж	7 общественное 10.1
43 Внеквартирный	коридор Подъезд	1	,	этаж	7 общественное 32.0
44 Лестничная	клетка Подъезд	1	,	этаж	7 общественное 3.9
45 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	1	,	этаж	7 общественное 9.4
46 Лифтовый	холл Подъезд	1	,	этаж	8 общественное 10.1
47 Внеквартирный	коридор Подъезд	1	,	этаж	8 общественное 32.0
48 Лестничная	клетка Подъезд	1	,	этаж	8 общественное 3.9
49 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	1	,	этаж	8 общественное 9.4
50 Лифтовый	холл Подъезд	1	,	этаж	9 общественное 10.1
51 Внеквартирный	коридор Подъезд	1	,	этаж	9 общественное 32.0
52 Лестничная	клетка Подъезд	1	,	этаж	9 общественное 3.9
53 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	1	,	этаж	9 общественное 9.4
54 Лифтовый	холл Подъезд	1	,	этаж	10 общественное 10.1
55 Внеквартирный	коридор Подъезд	1	,	этаж	10 общественное 32.0
56 Лестничная	клетка Подъезд	1	,	этаж	10 общественное 3.9



57 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	1	,	этаж	10 общественное 9.4
58 Лифтовый	холл Подъезд	1	,	этаж	11 общественное 10.1
59 Внеквартирный	коридор Подъезд	1	,	этаж	11 общественное 32.0
60 Лестничная	клетка Подъезд	1	,	этаж	11 общественное 3.9
61 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	1	,	этаж	11 общественное 9.4
62 Лифтовый	холл Подъезд	1	,	этаж	12 общественное 10.1
63 Внеквартирный	коридор Подъезд	1	,	этаж	12 общественное 32.0
64 Лестничная	клетка Подъезд	1	,	этаж	12 общественное 3.9
65 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	1	,	этаж	12 общественное 9.4
66 Лифтовый	холл Подъезд	1	,	этаж	13 общественное 10.1
67 Внеквартирный	коридор Подъезд	1	,	этаж	13 общественное 32.0
68 Лестничная	клетка Подъезд	1	,	этаж	13 общественное 3.9
69 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	1	,	этаж	13 общественное 9.4
70 Лифтовый	холл Подъезд	1	,	этаж	14 общественное 10.1
71 Внеквартирный	коридор Подъезд	1	,	этаж	14 общественное 32.0
72 Лестничная	клетка Подъезд	1	,	этаж	14 общественное 3.9
73 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	1	,	этаж	14 общественное 9.4
74 Лифтовый	холл Подъезд	1	,	этаж	15 общественное 10.1
75 Внеквартирный	коридор Подъезд	1	,	этаж	15 общественное 32.0
76 Лестничная	клетка Подъезд	1	,	этаж	15 общественное 3.9
77 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	1	,	этаж	15 общественное 9.4
78 Лифтовый	холл Подъезд	1	,	этаж	16 общественное 10.1
79 Внеквартирный	коридор Подъезд	1	,	этаж	16 общественное 32.0
80 Лестничная	клетка Подъезд	1	,	этаж	16 общественное 3.9
81 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	1	,	этаж	16 общественное 9.4
82 Лифтовый	холл Подъезд	1	,	этаж	17 общественное 10.1
83 Внеквартирный	коридор Подъезд	1	,	этаж	17 общественное 32.0
84 Лестничная	клетка Подъезд	1	,	этаж	17 общественное 3.9
85 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	1	,	этаж	17 общественное 9.4
86 Лифтовый	холл Подъезд	1	,	этаж	18 общественное 10.1
87 Внеквартирный	коридор Подъезд	1	,	этаж	18 общественное 32.0
88 Лестничная	клетка Подъезд	1	,	этаж	18 общественное 3.9
89 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	1	,	этаж	18 общественное 9.4



90 Лифтовый	холл Подъезд	1	,	этаж	19 общественное 10.1
91 Внеквартирный	коридор Подъезд	1	,	этаж	19 общественное 32.0
92 Лестничная	клетка Подъезд	1	,	этаж	19 общественное 3.9
93 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	1	,	этаж	19 общественное 9.4
94 Лифтовый	холл Подъезд	1	,	этаж	20 общественное 10.1
95 Внеквартирный	коридор Подъезд	1	,	этаж	20 общественное 32.0
96 Лестничная	клетка Подъезд	1	,	этаж	20 общественное 3.9
97 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	1	,	этаж	20 общественное 9.4
98 Лифтовый	холл Подъезд	1	,	этаж	21 общественное 10.1
99 Внеквартирный	коридор Подъезд	1	,	этаж	21 общественное 32.0
100 Лестничная	клетка Подъезд	1	,	этаж	21 общественное 3.9
101 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	1	,	этаж	21 общественное 9.4
102 Машинное	отделение	лифта Подъезд	1,	кровля техническое 21.6
103 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	1,	кровля общественное 9.8
104 Лестничная	клетка Подъезд	1,	кровля общественное 3.9
105 Тамбур Подъезд	2	,	этаж	1 общественное 3.6
106 Холл Подъезд	2	,	этаж	1 общественное 43.6
107 Помещение	консьержа	(пожарный	пост). Подъезд	2	,	этаж	1 техническое 4.5
108 Комната	уборочного	инвентаря Подъезд	2	,	этаж	1 техническое 4.5
109 Лифтовой	холл Подъезд	2	,	этаж	1 общественное 10.1
110 Лифтовая	шахта Подъезд	2	,	этаж	1 техническое 4.9
111 Лифтовая	шахта Подъезд	2	,	этаж	1 техническое 4.9
112 Внеквартирный	коридор Подъезд	2	,	этаж	1 общественное 38.4
113 Холл Подъезд	2	,	этаж	1 общественное 11.3
114 Тамбур Подъезд	2	,	этаж	1 общественное 4.4
115 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	этаж	1 общественное 3.9
116 Лифтовой	холл Подъезд	2	,	этаж	2 общественное 10.1
117 Внеквартирный	коридор Подъезд	2	,	этаж	2 общественное 32.0
118 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	этаж	2 общественное 3.9
119 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	2	,	этаж	2 общественное 9.4
120 Лифтовой	холл Подъезд	2	,	этаж	3 общественное 10.1
121 Внеквартирный	коридор Подъезд	2	,	этаж	3 общественное 32.0
122 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	этаж	3 общественное 3.9



123 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	2	,	этаж	3 общественное 9.4
124 Лифтовой	холл Подъезд	2	,	этаж	4 общественное 10.1
125 Внеквартирный	коридор Подъезд	2	,	этаж	4 общественное 32.0
126 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	этаж	4 общественное 3.9
127 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	2	,	этаж	4 общественное 9.4
128 Лифтовой	холл Подъезд	2	,	этаж	5 общественное 10.1
129 Внеквартирный	коридор Подъезд	2	,	этаж	5 общественное 32.0
130 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	этаж	5 общественное 3.9
131 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	2	,	этаж	5 общественное 9.4
132 Лифтовой	холл Подъезд	2	,	этаж	6 общественное 10.1
133 Внеквартирный	коридор Подъезд	2	,	этаж	6 общественное 32.0
134 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	этаж	6 общественное 3.9
135 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	2	,	этаж	6 общественное 9.4
136 Лифтовой	холл Подъезд	2	,	этаж	7 общественное 10.1
137 Внеквартирный	коридор Подъезд	2	,	этаж	7 общественное 32.0
138 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	этаж	7 общественное 3.9
139 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	2	,	этаж	7 общественное 9.4
140 Лифтовой	холл Подъезд	2	,	этаж	8 общественное 10.1
141 Внеквартирный	коридор Подъезд	2	,	этаж	8 общественное 32.0
142 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	этаж	8 общественное 3.9
143 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	2	,	этаж	8 общественное 9.4
144 Лифтовой	холл Подъезд	2	,	этаж	9 общественное 10.1
145 Внеквартирный	коридор Подъезд	2	,	этаж	9 общественное 32.0
146 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	этаж	9 общественное 3.9
147 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	2	,	этаж	9 общественное 9.4
148 Лифтовой	холл Подъезд	2	,	этаж	10 общественное 10.1
149 Внеквартирный	коридор Подъезд	2	,	этаж	10 общественное 32.0
150 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	этаж	10 общественное 3.9
151 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	2	,	этаж	10 общественное 9.4
152 Лифтовой	холл Подъезд	2	,	этаж	11 общественное 10.1
153 Внеквартирный	коридор Подъезд	2	,	этаж	11 общественное 32.0
154 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	этаж	11 общественное 3.9
155 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	2	,	этаж	11 общественное 9.4



156 Лифтовой	холл Подъезд	2	,	этаж	12 общественное 10.1
157 Внеквартирный	коридор Подъезд	2	,	этаж	12 общественное 32.0
158 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	этаж	12 общественное 3.9
159 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	2	,	этаж	12 общественное 9.4
160 Лифтовой	холл Подъезд	2	,	этаж	13 общественное 10.1
161 Внеквартирный	коридор Подъезд	2	,	этаж	13 общественное 32.0
162 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	этаж	13 общественное 3.9
163 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	2	,	этаж	13 общественное 9.4
164 Лифтовой	холл Подъезд	2	,	этаж	14 общественное 10.1
165 Внеквартирный	коридор Подъезд	2	,	этаж	14 общественное 32.0
166 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	этаж	14 общественное 3.9
167 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	2	,	этаж	14 общественное 9.4
168 Лифтовой	холл Подъезд	2	,	этаж	15 общественное 10.1
169 Внеквартирный	коридор Подъезд	2	,	этаж	15 общественное 32.0
170 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	этаж	15 общественное 3.9
171 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	2	,	этаж	15 общественное 9.4
172 Лифтовой	холл Подъезд	2	,	этаж	16 общественное 10.1
173 Внеквартирный	коридор Подъезд	2	,	этаж	16 общественное 32.0
174 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	этаж	16 общественное 3.9
175 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	2	,	этаж	16 общественное 9.4
176 Лифтовой	холл Подъезд	2	,	этаж	17 общественное 10.1
177 Внеквартирный	коридор Подъезд	2	,	этаж	17 общественное 32.0
178 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	этаж	17 общественное 3.9
179 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	2	,	этаж	17 общественное 9.4
180 Лифтовой	холл Подъезд	2	,	этаж	18 общественное 10.1
181 Внеквартирный	коридор Подъезд	2	,	этаж	18 общественное 32.0
182 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	этаж	18 общественное 3.9
183 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	2	,	этаж	18 общественное 9.4
184 Лифтовой	холл Подъезд	2	,	этаж	19 общественное 10.1
185 Внеквартирный	коридор Подъезд	2	,	этаж	19 общественное 32.0
186 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	этаж	19 общественное 3.9
187 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	2	,	этаж	19 общественное 9.4
188 Лифтовой	холл Подъезд	2	,	этаж	20 общественное 10.1



189 Внеквартирный	коридор Подъезд	2	,	этаж	20 общественное 32.0
190 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	этаж	20 общественное 3.9
191 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	2	,	этаж	20 общественное 9.4
192 Лифтовой	холл Подъезд	2	,	этаж	21 общественное 10.1
193 Внеквартирный	коридор Подъезд	2	,	этаж	21 общественное 32.0
194 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	этаж	21 общественное 3.9
195 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	2	,	этаж	21 общественное 9.4
196 Машинное	отделение	лифта Подъезд	2	,	кровля техническое 21.6
197 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	2	,	кровля общественное 9.8
198 Лестничная	клетка Подъезд	2	,	кровля общественное 3.9
199 Тамбур Подъезд	3	,	этаж	1 общественное 4.5
200 Холл Подъезд	3	,	этаж	1 общественное 6.9
201 Комната	уборочного	инвентаря Подъезд	3	,	этаж	1 техническое 2.9
202 Лифтовой	холл Подъезд	3	,	этаж	1 общественное 10.1
203 Лифтовая	шахта Подъезд	3	,	этаж	1 техническое 4.9
204 Лифтовая	шахта Подъезд	3	,	этаж	1 техническое 4.9
205 Внеквартирный	коридор Подъезд	3	,	этаж	1 общественное 33.8
206 Лестничная	клетка Подъезд	3	,	этаж	1 общественное 3.9
207 Лифтовой	холл Подъезд	3	,	этаж	2 общественное 10.1
208 Внеквартирный	коридор Подъезд	3	,	этаж	2 общественное 32.0
209 Лестничная	клетка Подъезд	3	,	этаж	2 общественное 3.9
210 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	3	,	этаж	2 общественное 9.4
211 Лифтовой	холл Подъезд	3	,	этаж	3 общественное 10.1
212 Внеквартирный	коридор Подъезд	3	,	этаж	3 общественное 32.0
213 Лестничная	клетка Подъезд	3	,	этаж	3 общественное 3.9
214 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	3	,	этаж	3 общественное 9.4
215 Лифтовой	холл Подъезд	3	,	этаж	4 общественное 10.1
216 Внеквартирный	коридор Подъезд	3	,	этаж	4 общественное 32.0
217 Лестничная	клетка Подъезд	3	,	этаж	4 общественное 3.9
218 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	3	,	этаж	4 общественное 9.4
219 Лифтовой	холл Подъезд	3	,	этаж	5 общественное 10.1
220 Внеквартирный	коридор Подъезд	3	,	этаж	5 общественное 32.0
221 Лестничная	клетка Подъезд	3	,	этаж	5 общественное 3.9



222 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	3	,	этаж	5 общественное 9.4
223 Лифтовой	холл Подъезд	3	,	этаж	6 общественное 10.1
224 Внеквартирный	коридор Подъезд	3	,	этаж	6 общественное 32.0
225 Лестничная	клетка Подъезд	3	,	этаж	6 общественное 3.9
226 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	3	,	этаж	6 общественное 9.4
227 Лифтовой	холл Подъезд	3	,	этаж	7 общественное 10.1
228 Внеквартирный	коридор Подъезд	3	,	этаж	7 общественное 32.0
229 Лестничная	клетка Подъезд	3	,	этаж	7 общественное 3.9
230 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	3	,	этаж	7 общественное 9.4
231 Лифтовой	холл Подъезд	3	,	этаж	8 общественное 10.1
232 Внеквартирный	коридор Подъезд	3	,	этаж	8 общественное 32.0
233 Лестничная	клетка Подъезд	3	,	этаж	8 общественное 3.9
234 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	3	,	этаж	8 общественное 9.4
235 Лифтовой	холл Подъезд	3	,	этаж	9 общественное 10.1
236 Внеквартирный	коридор Подъезд	3	,	этаж	9 общественное 32.0
237 Лестничная	клетка Подъезд	3	,	этаж	9 общественное 3.9
238 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	3	,	этаж	9 общественное 9.4
239 Лифтовой	холл Подъезд	3	,	этаж	10 общественное 10.1
240 Внеквартирный	коридор Подъезд	3	,	этаж	10 общественное 32.0
241 Лестничная	клетка Подъезд	3	,	этаж	10 общественное 3.9
242 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	3	,	этаж	10 общественное 9.4
243 Лифтовой	холл Подъезд	3	,	этаж	11 общественное 10.1
244 Внеквартирный	коридор Подъезд	3	,	этаж	11 общественное 32.0
245 Лестничная	клетка Подъезд	3	,	этаж	11 общественное 3.9
246 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	3	,	этаж	11 общественное 9.4
247 Лифтовой	холл Подъезд	3	,	этаж	12 общественное 10.1
248 Внеквартирный	коридор Подъезд	3	,	этаж	12 общественное 32.0
249 Лестничная	клетка Подъезд	3	,	этаж	12 общественное 3.9
250 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	3	,	этаж	12 общественное 9.4
251 Лифтовой	холл Подъезд	3	,	этаж	13 общественное 10.1
252 Внеквартирный	коридор Подъезд	3	,	этаж	13 общественное 32.0
253 Лестничная	клетка Подъезд	3	,	этаж	13 общественное 3.9
254 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	3	,	этаж	13 общественное 9.4



255 Лифтовой	холл Подъезд	3	,	этаж	14 общественное 10.1
256 Внеквартирный	коридор Подъезд	3	,	этаж	14 общественное 32.0
257 Лестничная	клетка Подъезд	3	,	этаж	14 общественное 3.9
258 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	3	,	этаж	14 общественное 9.4
259 Лифтовой	холл Подъезд	3	,	этаж	15 общественное 10.1
260 Внеквартирный	коридор Подъезд	3	,	этаж	15 общественное 32.0
261 Лестничная	клетка Подъезд	3	,	этаж	15 общественное 3.9
262 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	3	,	этаж	15 общественное 9.4
263 Лифтовой	холл Подъезд	3	,	этаж	16 общественное 10.1
264 Внеквартирный	коридор Подъезд	3	,	этаж	16 общественное 32.0
265 Лестничная	клетка Подъезд	3	,	этаж	16 общественное 3.9
266 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	3	,	этаж	16 общественное 9.4
267 Лифтовой	холл Подъезд	3	,	этаж	17 общественное 10.1
268 Внеквартирный	коридор Подъезд	3	,	этаж	17 общественное 32.0
269 Лестничная	клетка Подъезд	3	,	этаж	17 общественное 3.9
270 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	3	,	этаж	17 общественное 9.4
271 Лифтовой	холл Подъезд	3	,	этаж	18 общественное 10.1
272 Внеквартирный	коридор Подъезд	3	,	этаж	18 общественное 32.0
273 Лестничная	клетка Подъезд	3	,	этаж	18 общественное 3.9
274 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	3	,	этаж	18 общественное 9.4
275 Лифтовой	холл Подъезд	3	,	этаж	19 общественное 10.1
276 Внеквартирный	коридор Подъезд	3	,	этаж	19 общественное 32.0
277 Лестничная	клетка Подъезд	3	,	этаж	19 общественное 3.9
278 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	3	,	этаж	19 общественное 9.4
279 Лифтовой	холл Подъезд	3	,	этаж	20 общественное 10.1
280 Внеквартирный	коридор Подъезд	3	,	этаж	20 общественное 32.0
281 Лестничная	клетка Подъезд	3	,	этаж	20 общественное 3.9
282 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	3	,	этаж	20 общественное 9.4
283 Лифтовой	холл Подъезд	3	,	этаж	21 общественное 10.1
284 Внеквартирный	коридор Подъезд	3	,	этаж	21 общественное 32.0
285 Лестничная	клетка Подъезд	3	,	этаж	21 общественное 3.9
286 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	3	,	этаж	21 общественное 9.4
287 Машинное	помещение	лифтов Подъезд	3	,	кровля техническое 21.6



288 Переход	наружной	воздушной	зоны Подъезд	3	,	кровля общественное 9.8
289 Лестничная	клетка	 Подъезд	3	,	кровля общественное 3.9
16.2	Перечень	технологического
и	инженерного	оборудования,
предназначенного	для
обслуживания	более	чем	одного
помещения	в	данном	доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначение

1 Подъезд	1	техподполье Вводно	распределительные	устройства	ВУ	1.1 Электроснабжение
2 Подъезд	1	техподполье Вводно	распределительные	устройства	(с	АВР)	ВУ	1.2 Электроснабжение
3 Подъезд	2	техподполье Вводно	распределительные	устройства	ВУ	2.1 Электроснабжение
4 Подъезд	2	техподполье Вводно	распределительные	устройства	(с	АВР)	ВУ	2.2 Электроснабжение
5 Подъезд	3	техподполье Вводно	распределительные	устройства	ВУ	3.1 Электроснабжение
6 Подъезд	3	техподполье Вводно	распределительные	устройства	(с	АВР)	ВУ	3.2 Электроснабжение

7 Подъезд	3	техподполье
(ВНС)

Многонасосная	установка	повышения	давления	CОR-3	Helix	V
603/SKw-EB-R	(фирмы	WILO);	(2	рабочих+	1	резервный),
счетчики	учета,	или	аналог	с	такими	же	характеристиками

Система	водоснабжения	(1-я	зона)

8 Подъезд	3	техподполье
(ВНС)

Многонасосная	установка	повышения	давления	CОR-3	Helix	V
603/SKw-EB-R	(фирмы	WILO);	(2	рабочих+	1	резервный),
счетчики	учета,	или	аналог	с	такими	же	характеристиками

Система	водоснабжения	(2-я	зона)

9 Подъезд	3	техподполье
(ВНС	пож.)

Противопожарные	насосы	BL40/180-7,5/2	(1	рабочих+	1
резервный)	или	аналог	с	такими	же	характеристиками Система	пожарного	водоснабжения

10 Подъезд	3,	техподполье Дренажный	насос	Wilo-Drain	TMW	32/7	переносной	или	аналог	с
такими	же	характеристиками Система	водоотведения

11 Подъезд	3,	техподполье
(ВНСхоз.пит)

Стационарная	установка	из	двух	насосов	Wilo-Drain	TMW	32/8	(	1
рабочий,	1	резервный)	или	аналог	с	такими	же
характеристиками

Система	водоотведения

12 Подъезд	2,	техподполье
(ИТП)

Стационарная	установка	из	двух	насосов	Wilo-Drain	TMW	32/7	(1
рабочий,	1	резервный)	или	аналог	с	такими	же
характеристиками

Система	водоотведения

13 Подъезд	2,	техподполье Дренажный	насос	Wilo-Drain	TMW	32/7	(переносной	)	или	аналог
с	такими	же	характеристиками Система	водоотведения

14 Подъезд	1,	техподполье Дренажный	насос	Wilo-Drain	TMW	32/7	(	переносной)	или	аналог
с	такими	же	характеристиками Система	водоотведения



15 Кровля Крышная	вентиляционная	установка	КРОВ	91-9	ДУ	(Веза)	(3	шт.	)
или	аналог	с	такими	же	характеристиками

Система	вентиляции	(дымоудаление	из
коридора)

16 Кровля Крышная	вентиляционная	установка	КРОВ	91-9	ДУ	(Веза)	(3	шт.	)
или	аналог	с	такими	же	характеристиками

Система	вентиляции	(компенсирующая
подача)

17 Кровля
Крышная	приточная	вентиляционная	установка	ВКОП	0-90-Н-
01500/4-У1	(Веза)	(3	шт.)	или	аналог	с	такими	же
характеристиками

Система	вентиляции	(подпор	в
лифт.шахту	)

18 Кровля
Крышная	приточная	вентиляционная	установка	ВКОП	0-90-Н-
01500/4-У1	(Веза)	(3	шт.)	или	аналог	с	такими	же
характеристиками

Система	вентиляции	(подпор	в
лифт.шахту	пож.лифт)

19 Техническое	подполье
Вентиляционная	установка	компактная	канальная	(SHUFT	-
COMPACT	200	Русклимат)	(3	шт.)	или	аналог	с	такими	же
характеристиками

Система	вентиляции

20 Техподполье	(ВНС)
Вентиляционная	установка	компактная	канальная	(SHUFT	-
COMPACT	200	Русклимат)	(1	шт.)	или	аналог	с	такими	же
характеристиками

Система	вентиляции

21 Техподполье	(Пож.	ВНС)
Вентиляционная	установка	компактная	канальная	(SHUFT	-
COMPACT	160	Русклимат)	(1	шт.)	или	аналог	с	такими	же
характеристиками

Система	вентиляции

22 Техподполье	(ИТП)
Вентиляционная	установка	компактная	канальная	(SHUFT	-
COMPACT	200	Русклимат)	(1	шт.)	или	аналог	с	такими	же
характеристиками

Система	вентиляции

23 Техническое	подполье
Вентиляционная	установка	компактная	канальная	(SHUFT	-
COMPACT	200	Русклимат)	(3	шт.)	или	аналог	с	такими	же
характеристиками

Система	вентиляции

24 Техподполье	(ВНС)
Вентиляционная	установка	компактная	канальная	(SHUFT	-
COMPACT	200	Русклимат)	(1	шт.)	или	аналог	с	такими	же
характеристиками

Система	вентиляции

25 Техподполье	(Пож.	ВНС)
Вентиляционная	установка	компактная	канальная	(SHUFT	-
COMPACT	160	Русклимат)	(1	шт.)	или	аналог	с	такими	же
характеристиками

Система	вентиляции

26 Техподполье	(ИТП)
Вентиляционная	установка	компактная	канальная	(SHUFT	-
COMPACT	200	Русклимат)	(1	шт.)	или	аналог	с	такими	же
характеристиками

Система	вентиляции

27 Подъезд	1,	2,	3	этаж	1	(
КУИ	)

Вентиляционная	установка	компактная	канальная	(Ballu-BN	150
Русклимат)	(3	шт.)	или	аналог	с	такими	же	характеристиками Система	вентиляции



28 Подъезд	1,	2,	3	этаж	1
(КУХНЯ)

Вентиляционная	установка	компактная	канальная	(Ballu-BN	150
Русклимат)	(1	шт.)	или	аналог	с	такими	же	характеристиками Система	вентиляции

29 Лифтовая	шахта	Подъезд	1 Грузопассажирский	лифт	2	шт. Вертикальный	транспорт
30 Лифтовая	шахта	Подъезд	2 Грузопассажирский	лифт	2	шт. Вертикальный	транспорт
31 Лифтовая	шахта	Подъезд	3 Грузопассажирский	лифт	2	шт. Вертикальный	транспорт
32 Техподполье	ИТП Пластинчатый	теплообменник Система	отопления
33 Техподполье	ИТП Пластинчатый	теплообменник,	моноблок Система	ГВС
34 Техподполье	ИТП Пластинчатый	теплообменник,	моноблок Система	ГВС

35 Техподполье	ИТП Насос	циркуляционный	системы	отопления	2	шт.	(1рабочий,	1
резервный) Система	отопления

36 Техподполье	ИТП Насос	циркуляционный	системы	ГВС	2	шт.	(1	рабочий,	1
резервный) Система	ГВС	1-зона

37 Техподполье	ИТП Насос	циркуляционный	системы	ГВС	2	шт.	(1	рабочий,1
резервный) Система	ГВС	2-зона

38 Техподполье	ИТП Насос	подпиточный	системы	отопления	2	шт.	(1рабочий,	1
резервный) Система	ГВС

39
Подъезд	2	Этаж	1
(помещение	консьержа
(пожарный	пост)

Контроллер	адресной	двухпроводной	линии	связи	С2000-КДЛ
или	аналог	с	такими	же	характеристиками

Система	автоматической	пожарной
сигнализации

40
Подъезд	2	Этаж	1
(помещение	консьержа
(пожарный	пост)

Блок	индикации	С2000-БИ	или	аналог	с	такими	же
характеристиками

Система	автоматической	пожарной
сигнализации

41
Подъезд	2	Этаж	1
(помещение	консьержа
(пожарный	пост)

Блок	С2000-КПБ	или	аналог	с	такими	же	характеристиками Система	автоматической	пожарной
сигнализации

42
Подъезд	2	Этаж	1
(помещение	консьержа
(пожарный	пост)

Блок	С2000-СП2	или	аналог	с	такими	же	характеристиками Система	автоматической	пожарной
сигнализации

43
Подъезд	2	Этаж	1
(помещение	консьержа
(пожарный	пост)

Пульт	контроля	управления	С2000М	или	аналог	с	такими	же
характеристиками

Система	автоматической	пожарной
сигнализации

44
Внеквартирные	коридоры,
лифтовые	шахты	и
холлы,технические
помещения

Автоматический	дымовой	пожарный	извещатель	типа	ДИП-13А-
01-02	или	аналог	с	такими	же	характеристиками

Система	автоматической	пожарной
сигнализации



45 Внеквартирные	коридоры
на	путях	эвакуации

Ручной	пожарный	извещатель	типа	ИПР-513-3АМ	или	аналог	с
такими	же	характеристиками

Система	автоматической	пожарной
сигнализации

46 Подъезд	2	этаж	1 Телекоммутационный	щит	с	оборудованием	по	технологии	FTTB
или	аналог	с	такими	же	характеристиками Сети	связи	(проводное	радиовещание)

47 Техподполье	ИТП Микропроцессорный	контроллер	ТРМ-132М-01	или	аналог	с
такими	же	характеристиками

Система	автоматизации	ИТП	и	узла
учета	тепловой	энергии

48 Подъезд	2	этаж	1 Телекоммутационный	щит	с	оборудованием	по	технологии	FTTB
или	аналог	с	такими	же	характеристиками Сети	связи	(телефонизация)

49 Кровля Оборудование	для	обеспечения	устойчивого	приема	сигналов
эфирного	телевидения Сети	связи	(эфирное	телевидение)

50 Лифты	6шт,	подъезд	1,	2,	3
Диспетчеризация	лифтового	оборудования	выполняется	на	базе
системного	комплекса	контроля	"ЕСКДЛ"	или	аналог	с	такими	же
характеристиками

Сети	связи	(диспетчеризация
лифтового	оборудования)

51
Подъезд	2	Этаж	1
(помещение	консьержа
(пожарный	пост)

Комплект	БКД-Р	или	аналог	с	такими	же	характеристиками Сети	связи(система	дуплексной	связи
МГН	с	дежурным	оператором)

52 Входы	в	вестибюль	жилого
дома	(подъезд	1,	2,	3)

Оборудование	ООО	"Метаком,	блок	вызова	типа	МК-01-ПК	или
аналог	с	такими	же	характеристиками

Сети	связи	(домофонная	система	жилой
части	здания)

53 Техподполье	ВНС Щит	управления	"Грантор"	или	аналог	с	такими	же
характеристиками

Система	автоматизации	приточной	и
вытяжной	вентиляции	пож.	ВНС

54 Техподполье	ВНС Прибор	комплектной	поставки	Wilo	SK-712/w	или	аналог	с
такими	же	характеристиками

Система	автоматизации	насосных
установок	хозяйственно-питьевого
водоснабжения	и	дренажной	установки

55
Подъезд	2	Этаж	1
(помещение	консьержа
(пожарный	пост)

Мобильный	лестничный	подъемник	гусеничного	типа Доступ	инвалидов-колясочников	на	1-й
этаж	жилого	дома

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию
строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта
долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
20	про центов	го товности20	про центов	го товности

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



17.1	(2)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
40	про центов	го товности40	про центов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1	квартал	2022	г.1	квартал	2022	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
60	про центов	го товности60	про центов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2022	г.3	квартал	2022	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
80	про центов	го товности80	про центов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4	квартал	2022	г.4	квартал	2022	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике
реализации	проекта
строительства

17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:
по лучение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объек та	недвижимостипо лучение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объек та	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3	квартал	2023	г.3	квартал	2023	г.

17.2	О	сроке	передачи
застройщиком	объекта	долевого
строительства	участнику
долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6
Федерального	закона	от	30
декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об
участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые
законодательные	акты
Российской	Федерации"
(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N
1,	ст.	40;	2016,	N	27,	ст.	4237)

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31.12.202331.12.2023



	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
31.12.202331.12.2023

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

898	369	003,00	руб.898	369	003,00	руб.
18.1	О	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,	указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря
2004	г.	№214-ФЗ	"Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации"	(Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2005,	№1,
ст.	40;	2021,	№1,	ст.	33)
18.1	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1
статьи	18	Федерального	закона
от	30	декабря	2004	г.	№214-ФЗ
"Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые
законодательные	акты
Российской	Федерации"
(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,
№1,	ст.	40;	2021,	№1,	ст.	33)

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

	 18.1.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве:
Счета	эскроуСчета	эскроу



	 19.1.2
Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого
строительства	в	силу	закона:
23:43:0142047:2856423:43:0142047:28564

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

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками
долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
Филиал	юридическо го	лицаФилиал	юридическо го	лица

	 19.2.2

Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
КРА С НО ДА РСКОЕ	ОТ ДЕЛЕНИЕ	№	8619	ЮГО-ЗА ПА ДНО ГО	ФИЛИА ЛАКРА С НО ДА РСКОЕ	ОТ ДЕЛЕНИЕ	№	8619	ЮГО-ЗА ПА ДНО ГО	ФИЛИА ЛА
ПУБЛИЧНО ГО	А К ЦИОНЕРНО ГО	ОБЩЕС ТВА 	СБЕРБА НК	РОС СИИПУБЛИЧНО ГО	А К ЦИОНЕРНО ГО	ОБЩЕС ТВА 	СБЕРБА НК	РОС СИИ

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

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

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

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

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

	 Организационно-правовая	форма:
	 Наименование	банка:
	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:
	 Номер	расчетного	счета:
	 Корреспондентский	счет:
	 БИК:
	 ИНН:
	 КПП:
	 ОГРН:
	 ОКПО:

19.5	Форма	привлечения
денежных	средств 19.5.1

Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денежных	средств	граждан-участников
строительства:
Счет	эскроуСчет	эскроу



19.6	О	целевом	кредите
(целевом	займе),	в	том	числе	об
информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
сумме	кредита	(займа)	в
соответствии	с	условиями
договора	кредита	(займа),	сумме
задолженности	по	договору
кредита	(займа)	на	последнюю
отчетную	дату	и
неиспользованном	остатке	по
кредиту	(займу)	на	указанную
дату,	сроке	исполнения
обязательств	заемщика	в	полном
размере	в	соответствии	с
договором	кредита	(займа)

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Филиал	юридическо го	лицаФилиал	юридическо го	лица

	 19.6.1.2
Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
КРА С НО ДА РСКОЕ	ОТ ДЕЛЕНИЕ	№	8619	ЮГО-ЗА ПА ДНО ГО	ФИЛИА ЛАКРА С НО ДА РСКОЕ	ОТ ДЕЛЕНИЕ	№	8619	ЮГО-ЗА ПА ДНО ГО	ФИЛИА ЛА
ПУБЛИЧНО ГО	А К ЦИОНЕРНО ГО	ОБЩЕС ТВА 	СБЕРБА НК	РОС СИИПУБЛИЧНО ГО	А К ЦИОНЕРНО ГО	ОБЩЕС ТВА 	СБЕРБА НК	РОС СИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
890	000	000,00	руб.890	000	000,00	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
525	160	130,26	руб.525	160	130,26	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
364	839	869,74	руб.364	839	869,74	руб.

	 19.6.1.7
Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором
кредита	(займа):
31.12.202331.12.2023



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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:
136136

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

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:
00

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

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:



	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:
00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве
заключен	с	использованием	счетов	эскроу:
6	442	м26	442	м2

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

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:
721	031	793	руб.721	031	793	руб.

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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



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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются
денежные	средства:

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

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

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

21.1.1 Размер	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика:
62	200	000,00	руб.62	200	000,00	руб.

22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	суммы
основного	долга,	по	целевым	кредитам	(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично
или	полностью	за	счет	денежных	средств,	уплачиваемых	участниками	долевого	строительства	по	договору
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи



18.1	Федерального	закона	от	30
декабря	2004	г.	N	214-ФЗ	"Об
участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые
законодательные	акты
Российской	Федерации"
(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N
1,	ст.	40;	2021,	N	1,	ст.	33)
договорах	и	соглашениях,
предусматривающих	передачу
объекта	социальной
инфраструктуры	в
государственную	или
муниципальную	собственность.	О
целях	затрат	застройщика	из
числа	целей,	указанных	в
пунктах	8	-	10	и	12	части	1
статьи	18	Федерального	закона
от	30	декабря	2004	г.	N	214-ФЗ
"Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении
изменений	в	некоторые
законодательные	акты
Российской	Федерации"
(Собрание	законодательства
Российской	Федерации,	2005,	N
1,	ст.	40;	2021,	N	1,	ст.	33),	о
планируемых	размерах	таких
затрат,	в	том	числе	с	указанием
целей	и	планируемых	размеров
таких	затрат,	подлежащих
возмещению	за	счет	денежных

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



средств,	уплачиваемых	всеми
участниками	долевого
строительства	по	договору.23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
До полнительная	информация	к	п.19.1,	19.2,	19.5,	19.6:Между	застройщиком	иДо полнительная	информация	к	п.19.1,	19.2,	19.5,	19.6:Между	застройщиком	и
ПА О	«Сбербанк	России»	заключены:До говор	№	8619/0000/2021/21966	обПА О	«Сбербанк	России»	заключены:До говор	№	8619/0000/2021/21966	об
от крытии	невозоб новляемой	кредит ной	линии	от	01	апреля	2021	го да	в	целяхот крытии	невозоб новляемой	кредит ной	линии	от	01	апреля	2021	го да	в	целях
финансирования	зат рат	по	стро ительству	Объек та	«Жилая	застройка	нафинансирования	зат рат	по	стро ительству	Объек та	«Жилая	застройка	на
пересечении	ул.40	лет	По беды	и	ул.Геро ев-Разведчиков.Литер	5.1",	в	томпересечении	ул.40	лет	По беды	и	ул.Геро ев-Разведчиков.Литер	5.1",	в	том
числе	на	формирование	покрытия	по	аккредитивам,	от крытым	длячисле	на	формирование	покрытия	по	аккредитивам,	от крытым	для
осущест вления	расчетов	по	до гово рам/контрактам,	заключенным	на	цели,осущест вления	расчетов	по	до гово рам/контрактам,	заключенным	на	цели,
связанные	со	стро ительством	Объек та	на	срок	по	31	декаб ря	2023	го дасвязанные	со	стро ительством	Объек та	на	срок	по	31	декаб ря	2023	го да
включительно	с	лимитом	818	000	000,00	(во семьсот	во семнадцать	миллионов)включительно	с	лимитом	818	000	000,00	(во семьсот	во семнадцать	миллионов)
руб лей;	До говор	№	520В007О6	об	от крытии	невозоб новляемой	кредит нойруб лей;	До говор	№	520В007О6	об	от крытии	невозоб новляемой	кредит ной
линии	от	28	июля	2022	го да	в	целях	финансирования	зат рат	по	стро ительствулинии	от	28	июля	2022	го да	в	целях	финансирования	зат рат	по	стро ительству
Объек та	«Жилая	застройка	на	пересечении	ул.40	лет	По беды	и	ул.Геро ев-Объек та	«Жилая	застройка	на	пересечении	ул.40	лет	По беды	и	ул.Геро ев-
Разведчиков.Литер	5.1",	в	том	числе	на	формирование	Заёмщиком	в	БанкеРазведчиков.Литер	5.1",	в	том	числе	на	формирование	Заёмщиком	в	Банке
покрытия	по	аккредитивам,	от крытым	для	осущест вления	расчетов	попокрытия	по	аккредитивам,	от крытым	для	осущест вления	расчетов	по
до гово рам/контрактам,	заключенным	на	цели,	связанные	со	стро ительствомдо гово рам/контрактам,	заключенным	на	цели,	связанные	со	стро ительством
Объек та	на	срок	по	31	декаб ря	2023	го да	включительно	с	лимитом	72	000Объек та	на	срок	по	31	декаб ря	2023	го да	включительно	с	лимитом	72	000
000,00	(семьдесят	два	миллиона)	руб лей000,00	(семьдесят	два	миллиона)	руб лей

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

24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений

1 29.07.2021
6.1.	О	финансовом	результате	текущего	года,	о	размерах
кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

Последняя	отчетная	дата	30.06.2021.	Размер	чистой	прибыли
(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой
бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	317	тыс.руб.	Размер
кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или
годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	325	587
тыс.руб.	Размер	дебиторской	задолженности	по	данным
промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности	379	735	тыс.руб.

2 06.08.2021 Актуализированы	сведения	за	отчетный	период	(01.07.2021	-
31.07.2021)	по	разделу	19.7:

19.7.1.1.1	Жилые	помещения (заключено	договоров	28	из	392)



19.7.1.1.1.1	Количество	договоров,	заключенных	с
использованием	счетов	эскроу 28

19.7.2.1.1	Жилые	помещения (заключено	договоров	на	1	175,10	кв.м.	из	18	651,00	кв.м.)
19.7.2.1.1.1	Площадь	объектов,	в	отношении	которых
договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с
использованием	счетов	эскроу

1	175,1	кв.м.

19.7.3.1.1	Жилые	помещения (средняя	цена	одного	квадратного	метра	85	789	руб.)
19.7.3.1.1.1	Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с
использованием	счетов	эскроу 100	811	199	руб.

3 06.09.2021

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

Актуализированы	сведения	за	отчетный	период	(01.08.2021	-
31.08.2021)	по	разделу	19.7:

19.7.1.1.1	Жилые	помещения (заключено	договоров	69	из	392)
19.7.1.1.1.1	Количество	договоров,	заключенных	с
использованием	счетов	эскроу 69

19.7.2.1.1	Жилые	помещения (заключено	договоров	на	2	969,40	кв.м.	из	18	651,00	кв.м.)
19.7.2.1.1.1	Площадь	объектов,	в	отношении	которых
договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с
использованием	счетов	эскроу

2	969,4	кв.м.

19.7.3.1.1	Жилые	помещения (средняя	цена	одного	квадратного	метра	101	106	руб.)
19.7.3.1.1.1	Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с
использованием	счетов	эскроу 300	224	399	руб.

4 07.09.2021 15.2	О	характеристиках	жилых	помещений В	таблице	исправлена	опечатка	в	столбце	"Количество	комнат"
квартир	73,	79	и	85:	кол-во	комнат	2.

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

В	перечень	оборудования	добавлен	мобильный	лестничный
подъемник	гусеничного	типа	для	доступа	инвалидов-
колясочников	на	1-й	этаж	жилого	дома.

5 15.09.2021 19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) Откорректирована	информация	по	состоянию	на	31.08.2021	г.
6 05.10.2021 19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) Актуализирована	информация	по	состоянию	на	30.09.2021	г.



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

Актуализированы	сведения	за	отчетный	период	(01.09.2021	-
30.09.2021).

7 25.10.2021 10.4	(3)	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных	изысканий

Дополнена	информация	о	выданном	ООО	"ЭкспертГрадОценка"
положительном	заключении	экспертизы	проектной
документации	№	23-2-1-2-061928-2021	от	21.10.2021	г.

8 29.10.2021
6.1.	О	финансовом	результате	текущего	года,	о	размерах
кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

Актуализирована	информация	на	последнюю	отчетную	дату
30.09.2021	г.

9 08.11.2021 19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) Актуализирована	информация	по	состоянию	на	31.10.2021	г.
19.7	О	количестве	заключенных	договоров	(общая
площадь	объектов	долевого	строительства	и	цена
договора)	с	указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,	нежилое	помещение,
машино-место),	с	указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд	или	с	использованием	счетов	эскроу

Актуализированы	сведения	за	отчетный	период	(01.10.2021	-
31.10.2021	г.).

10 23.11.2021 Наименование	объекта	капитального	строительства	в
соответствии	с	проектной	документацией

"Жилая	застройка	на	пересечении	ул.	40	лет	Победы	и	ул.
Героев-Разведчиков.	Литер	5.1.	Корректировка".	(скан	приказа
№	457	от	23.11.2021	г.	о	внесении	изменений	в	РНС
прилагается)

11 06.12.2021 19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) Актуализирована	информация	по	состоянию	на	30.11.2021	г.
19.7	О	количестве	заключенных	договоров	(общая
площадь	объектов	долевого	строительства	и	цена
договора)	с	указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,	нежилое	помещение,
машино-место),	с	указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд	или	с	использованием	счетов	эскроу

Актуализированы	сведения	за	отчетный	период	(01.11.2021	-
30.11.2021	г.).



12 24.12.2021 24.1	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную
документацию

В	раздел	добавлен	pdf-файл	с	Техническим	отчетом	по
инженерно-геологическим	изысканиям	"Жилой	застройки	на
пересечении	ул.	40	лет	Победы	и	ул.	Героев	Разведчиков.
Литер	2.1.	Литер	2.2.	Литер	2.3.	Литер	3.1.	Литер	4.1.	Литер
5.1.	Литер	6.1",	выполненный	ООО	"ФИШТ"	в	2015	году.

13 10.01.2022 19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) Актуализирована	информация	по	состоянию	на	31.12.2021	г.
19.7	О	количестве	заключенных	договоров	(общая
площадь	объектов	долевого	строительства	и	цена
договора)	с	указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,	нежилое	помещение,
машино-место),	с	указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд	или	с	использованием	счетов	эскроу

Актуализированы	сведения	за	отчетный	период	(01.12.2021	-
31.12.2021	г.).

14 03.02.2022 19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) Актуализирована	информация	по	состоянию	на	31.01.2022	г.
19.7	О	количестве	заключенных	договоров	(общая
площадь	объектов	долевого	строительства	и	цена
договора)	с	указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,	нежилое	помещение,
машино-место),	с	указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд	или	с	использованием	счетов	эскроу

Актуализированы	сведения	за	отчетный	период	(01.01.2022	-
31.01.2022	г.).

15 02.03.2022 19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) Актуализирована	информация	по	состоянию	на	28.02.2022	г.
19.7	О	количестве	заключенных	договоров	(общая
площадь	объектов	долевого	строительства	и	цена
договора)	с	указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,	нежилое	помещение,
машино-место),	с	указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд	или	с	использованием	счетов	эскроу

Актуализированы	сведения	за	отчетный	период	(01.02.2022	-
28.02.2022	г.).

16 30.03.2022
6.1.	О	финансовом	результате	текущего	года,	о	размерах
кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

Актуализирована	информация	на	последнюю	отчетную	дату
31.12.2021	г.



17 31.03.2022
6.1.	О	финансовом	результате	текущего	года,	о	размерах
кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

В	связи	с	допущенной	ранее	технической	ошибкой	в
бухгалтерском	балансе	откорректированы	сведения	на
последнюю	отчетную	дату	31.12.2021	г.

18 05.04.2022 19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) Актуализирована	информация	по	состоянию	на	31.03.2022	г.
19.7	О	количестве	заключенных	договоров	(общая
площадь	объектов	долевого	строительства	и	цена
договора)	с	указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,	нежилое	помещение,
машино-место),	с	указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд	или	с	использованием	счетов	эскроу

Актуализированы	сведения	за	отчетный	период	(01.03.2022	-
31.03.2022	г.).

19 29.04.2022
6.1.	О	финансовом	результате	текущего	года,	о	размерах
кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

Актуализирована	информация	на	последнюю	отчетную	дату
31.03.2022	г.

20 05.05.2022 19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) Актуализирована	информация	по	состоянию	на	30.04.2022	г.
19.7	О	количестве	заключенных	договоров	(общая
площадь	объектов	долевого	строительства	и	цена
договора)	с	указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,	нежилое	помещение,
машино-место),	с	указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд	или	с	использованием	счетов	эскроу

Актуализированы	сведения	за	отчетный	период	(01.04.2022	-
30.04.2022	г.).

21 06.06.2022 19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) Актуализирована	информация	по	состоянию	на	31.05.2022	г.
19.7	О	количестве	заключенных	договоров	(общая
площадь	объектов	долевого	строительства	и	цена
договора)	с	указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,	нежилое	помещение,
машино-место),	с	указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд	или	с	использованием	счетов	эскроу

Актуализированы	сведения	за	отчетный	период	(01.05.2022	-
31.05.2022	г.).

22 04.07.2022 Наименование	проектной	декларации ЖК	"БАУИНВЕСТ",	Многоквартирный	жилой	дом	Литер	5.1,	г.
Краснодар,	ул.	Героев	Разведчиков,	11/3

9.2.2	Наименование	объекта Жилая	застройка	на	пересечении	ул.	40	лет	Победы	и	ул.
Героев-Разведчиков.	Литер	5.1.	Корректировка



19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) Актуализирована	информация	по	состоянию	на	30.06.2022	г.
19.7	О	количестве	заключенных	договоров	(общая
площадь	объектов	долевого	строительства	и	цена
договора)	с	указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,	нежилое	помещение,
машино-место),	с	указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд	или	с	использованием	счетов	эскроу

Актуализированы	сведения	за	отчетный	период	(01.06.2022	-
30.06.2022	г.).

23 21.07.2022

4.1	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимали
участие	застройщик	и	(или)	его	основное	общество	или
дочерние	общества	такого	основного	общества	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию	проектной
декларации,	с	указанием	места	нахождения	указанных
объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию

Актуализированы	сведения	в	данном	разделе:	получено
разрешение	№	23-RU23306000-5883-2022	от	18.07.2022	г.	на
ввод	в	эксплуатацию	объекта:	"Жилой	комплекс	по	пр-ту	им.
Писателя	Знаменского	в	Карасунском	внутригородском	округе	в
г.	Краснодаре.	Многоквартирный	жилой	дом	с	подземной
автостоянкой	литер	22"	Корректировка	6"

24 29.07.2022
6.1.	О	финансовом	результате	текущего	года,	о	размерах
кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

Актуализирована	информация	на	последнюю	отчетную	дату
30.06.2022	г.

25 02.08.2022 18.1	О	планируемой	стоимости	строительства Актуализирована	информация	по	состоянию	на	31.07.2022	г.
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) Актуализирована	информация	по	состоянию	на	31.07.2022	г.

23.1.1	Иная	информация	о	проекте Добавлена	дополнительная	информация	к	п.19.1,	19.2,	19.5,
19.6	проектной	декларации.

26 04.08.2022

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

Актуализированы	сведения	за	отчетный	период	(01.07.2022	-
31.07.2022	г.).
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