
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	36-000524	от	27.08.2020

ЖК	"Центральный"	17-ти	этажный	жилой	дом	по	адресу	Воронежская	обл.	г.Нововоронеж,
ул.Космонавтов,	д.24,	этап	2	(секция	6)

Дата	первичного	размещения:	21.08.2020

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройки,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта	застройщика	в
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройки,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЭЛИТ КОНСТ РУКЦИИСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	ЭЛИТ КОНСТ РУКЦИИ

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СЗ	ЭЛИТ КОНСТ РУКЦИИСЗ	ЭЛИТ КОНСТ РУКЦИИ

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

1.2.1 Индекс:
396072396072

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Во ронеж ская 	об ластьВо ронеж ская 	об ласть

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Но вово ронежНо вово ронеж

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Кос мо навтовКос мо навтов

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	24 	24 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Квартира:	1 	1 	

1.3	О	режиме	работы	застройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт ,ср ,чт ,птпн,вт ,ср ,чт ,пт

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	09:00 	по 	18:00с 	09:00 	по 	18:00

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(910)288-88-77+7(910)288-88-77



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
nashakvart ira@bk.runashakvart ira@bk.ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www .e lit const ruc t ion. ruwww .e lit const ruc t ion. ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Сур ковСур ков

	 1.5.2 Имя:
Ро манРо ман

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Оле говичОле гович

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ди ре к торДи ре к тор

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

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

36510075303651007530

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11636681112651163668111265

	 2.1.3 Год	регистрации:
2016	г.2016	г.

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

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

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

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

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

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Чур сановЧур санов

	 3.3.2 Имя:
ЮрийЮрий



	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Ни колае вичНи колае вич

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

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Чур сановЧур санов

	 3.4.2 Имя:
ЮрийЮрий

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ни колае вичНи колае вич

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

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

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
044-374-262	48044-374-262	48

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
366306329470366306329470

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
фи зичес кое 	ли цо , 	ко торое 	в	ко неч ном	сче те 	владе е т 	(име е т 	пре об ладающее 	учас тие 	бо лее 	25фи зичес кое 	ли цо , 	ко торое 	в	ко неч ном	сче те 	владе е т 	(име е т 	пре об ладающее 	учас тие 	бо лее 	25
про цен тов	в	капитале ) 	зас трой щи ком	и	име е т 	возмож ность	кон тро лиро вать	е го 	дей с твияпро цен тов	в	капитале ) 	зас трой щи ком	и	име е т 	возмож ность	кон тро лиро вать	е го 	дей с твия

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:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	82;	8



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

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Место	жительства:
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
1;	81;	8

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"АР ХИ Т ЕКТ УРНО-ПРО ЕКТ НАЯ	ГРУППА 	"ЗОДЧИЕ""АР ХИ Т ЕКТ УРНО-ПРО ЕКТ НАЯ	ГРУППА 	"ЗОДЧИЕ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36640749363664074936

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10636672552771063667255277

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

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

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Элит конс трук ции""Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Элит конс трук ции"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
36510096653651009665

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11436680219911143668021991

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
88

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию



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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

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

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
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 .202030.06 .2020

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

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
27 	187 ,00 	тыс . 	руб .27 	187 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
0 ,00 	тыс . 	руб .0 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«0б	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»



7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

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

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

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

	 7.1.5

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

	 7.1.6

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

	 7.1.7

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



	 7.1.8

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

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

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

	 7.1.11

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

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного
лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании
услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике

8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1

Информация	о	застройщике:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Элит конс трук ции"Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью	"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	"Элит конс трук ции"
(ИНН	3651007530) 	заре гис три ровано 	в	2016	го ду. 	13 .02 .2020	го да	по 	До гово ру	куп ли-про даж и(ИНН	3651007530) 	заре гис три ровано 	в	2016	го ду. 	13 .02 .2020	го да	по 	До гово ру	куп ли-про даж и
нед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	13 .02 .2020	г. 	Об щес твом	был	при об ре тен	объ е кт 	не завер шенно гонед ви ж имо го 	иму щес тва	от 	13 .02 .2020	г. 	Об щес твом	был	при об ре тен	объ е кт 	не завер шенно го
стро итель с тва, 	с 	кадас тро вым	но мером	36:33:0000000:2847, 	рас по лож ен ный	на	зе мель ном	учас тке 	сстро итель с тва, 	с 	кадас тро вым	но мером	36:33:0000000:2847, 	рас по лож ен ный	на	зе мель ном	учас тке 	с
кадас тро вым	36:33:0000000:2714, 	пло щадью	1147	кв.м. 	(зе мель ный	учас ток	при над ле ж ит 	накадас тро вым	36:33:0000000:2714, 	пло щадью	1147	кв.м. 	(зе мель ный	учас ток	при над ле ж ит 	на
ос но вании	до гово ра	арен ды	зе мель ных	учас тков	№809	от 	25 .08 .2014	г. 	зак лючен но го 	сос но вании	до гово ра	арен ды	зе мель ных	учас тков	№809	от 	25 .08 .2014	г. 	зак лючен но го 	с
Ад ми нис траци е й	го род ско го 	ок ру га	го род	Но вово ронеж )	по 	ад ре су:	Во ронеж ская 	об ласть,Ад ми нис траци е й	го род ско го 	ок ру га	го род	Но вово ронеж )	по 	ад ре су:	Во ронеж ская 	об ласть,
г.Но вово ронеж , 	ул.Кос мо навтов, 	24 , 	сте пень	го товности	объ е к та	не завер шенно го 	стро итель с тва	–г.Но вово ронеж , 	ул.Кос мо навтов, 	24 , 	сте пень	го товности	объ е к та	не завер шенно го 	стро итель с тва	–
10%	(де ся ть	про цен тов) , 	про е к ти ру емое 	назначение 	– 	17-ти	этаж ный	ж и лой	дом, 	ос новная10%	(де ся ть	про цен тов) , 	про е к ти ру емое 	назначение 	– 	17-ти	этаж ный	ж и лой	дом, 	ос новная
харак те рис ти ка	объ е к та	не завер шённо го 	стро итель с тва	и	ее 	про е к ти ру емое 	значение :	пло щадьхарак те рис ти ка	объ е к та	не завер шённо го 	стро итель с тва	и	ее 	про е к ти ру емое 	значение :	пло щадь
зас трой ки	– 	443 ,6 	кв.м. 	В	свя зи	с 	при об ре тени ем	объ е к та	для 	е го 	даль ней ше го 	завер ше ния ,зас трой ки	– 	443 ,6 	кв.м. 	В	свя зи	с 	при об ре тени ем	объ е к та	для 	е го 	даль ней ше го 	завер ше ния ,
14 .02 .2020	г. 	Об щес твом	был	зак лючен	до говор	пе редачи	прав	и	обя зан ностей	по 	до гово ру	№809	от14 .02 .2020	г. 	Об щес твом	был	зак лючен	до говор	пе редачи	прав	и	обя зан ностей	по 	до гово ру	№809	от
25 .08 .2014	г. 	арен ды	зе мель ных	учас тков	(запись	в	ЕГРН	36:33:0000000:2713-36/082/2020-12 	от25 .08 .2014	г. 	арен ды	зе мель ных	учас тков	(запись	в	ЕГРН	36:33:0000000:2713-36/082/2020-12 	от
28 .02 .2020	г. ) , 	в	со от ве тс твии	с 	ко торым	к	Об щес тву	в	пол ном	объ еме 	пе решли	права	и	обя зан ности28.02 .2020	г. ) , 	в	со от ве тс твии	с 	ко торым	к	Об щес тву	в	пол ном	объ еме 	пе решли	права	и	обя зан ности
Арен датора.Арен датора.

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

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
11

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



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

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

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Во ронеж скаяобл	Во ронеж ская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Но вово ронежНо вово ронеж

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

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
ули цаули ца

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Кос мо навтовКос мо навтов

	 9.2.10 Дом:
2424

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

	 9.2.15 Блок-секция:
66

	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1919

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1919

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
6 	278 ,17 	м26	278 ,17 	м2

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

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Сбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор но -мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
5 	и	ме нее 	бал лов5 	и	ме нее 	бал лов

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

4691,62 	м24691,62 	м2
	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
4691,62 	м24691,62 	м2



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"СМ-ПРО ЕКТ ""СМ-ПРО ЕКТ "

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
36661835143666183514

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Ин ж е нер ная 	ге оде зия 	и	то пог раф ия ""Ин ж е нер ная 	ге оде зия 	и	то пог раф ия "

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
36661039813666103981

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"Про е кт 	Ин ве ст 	Строй""Про е кт 	Ин ве ст 	Строй"

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



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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
36661953263666195326

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
28 .04 .201728.04 .2017

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
36-2-1-3-0008-1736-2-1-3-0008-17

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ИНСТИТ УТ 	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННОЙ	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	ПРО ЕКТ ОВ	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВА ""МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ИНСТИТ УТ 	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННОЙ	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	ПРО ЕКТ ОВ	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
89110176458911017645

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
04 .05 .201804.05 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
36-2-1-2-0021-1836-2-1-2-0021-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ИНСТИТ УТ 	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННОЙ	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	ПРО ЕКТ ОВ	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВА ""МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ИНСТИТ УТ 	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННОЙ	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	ПРО ЕКТ ОВ	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
89110176458911017645

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .06 .201829.06 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
36-2-1-2-0061-1836-2-1-2-0061-18

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



	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ИНСТИТ УТ 	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННОЙ	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	ПРО ЕКТ ОВ	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВА ""МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ИНСТИТ УТ 	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННОЙ	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	ПРО ЕКТ ОВ	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
89110176458911017645

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
16 .06 .202016.06 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
36-2-1-2-024728-202036-2-1-2-024728-2020

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ИНСТИТ УТ 	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННОЙ	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	ПРО ЕКТ ОВ	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВА ""МЕЖ РЕ ГИ ОНАЛЬНЫЙ	ИНСТИТ УТ 	НЕ ГОСУ ДАРСТ ВЕННОЙ	ЭКСПЕР Т И ЗЫ	ПРО ЕКТ ОВ	СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВА "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
89110176458911017645

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

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

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

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

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"Цен траль ный"Ж К	"Цен траль ный"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
RU36-303000-1033-2018RU36-303000-1033-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .06 .201827.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .202131.12 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
23 .08 .201923.08 .2019

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	го род ско го 	ок ру га	го род	Но вово ронежАд ми нис трация 	го род ско го 	ок ру га	го род	Но вово ронеж

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



12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
809809

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .08 .201425.08 .2014

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
02 .09 .201402.09 .2014

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .08 .202225.08 .2022

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
10 .10 .2014,07 .11 .2017,10 .07 .2018,31 .07 .2018,09 .09 .201910.10 .2014,07 .11 .2017,10 .07 .2018,31 .07 .2018,09 .09 .2019

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	об	ус тупке 	права	арен дыДо говор	об	ус тупке 	права	арен ды

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
14 .02 .202014.02 .2020

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .02 .202028.02 .2020

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .08 .202225.08 .2022

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
пуб личный	собс твен никпуб личный	собс твен ник

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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



	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
му ници паль ная 	собс твен ностьму ници паль ная 	собс твен ность

	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
Ад ми нис трация 	го род ско го 	ок ру га	го род	Но вово ронежАд ми нис трация 	го род ско го 	ок ру га	го род	Но вово ронеж

12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

36:33:0000000:271436:33:0000000:2714

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
1147,00 	м²1147,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Про е к том	пре дус мотре но 	наличие 	про е здов	из	ас ф аль то бе то на, 	выделен ная 	пе шеход ная 	зо на	поПро е к том	пре дус мотре но 	наличие 	про е здов	из	ас ф аль то бе то на, 	выделен ная 	пе шеход ная 	зо на	по
пе римет ру	здания 	и	вдоль	про е здовпе римет ру	здания 	и	вдоль	про е здов

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Про е к тная 	вмес ти мость	вре мен ных	пар ко вок	сос тавля е т 	17 	машино-мест . 	Не дос тающее 	ко личес твоПро е к тная 	вмес ти мость	вре мен ных	пар ко вок	сос тавля е т 	17 	машино-мест . 	Не дос тающее 	ко личес тво
гос те вых	сто я нок	ком пенси ру е т ся 	за	счет 	сто я нок, 	рас по лож ен ных	в	шаговой	дос тупнос ти	нагос те вых	сто я нок	ком пенси ру е т ся 	за	счет 	сто я нок, 	рас по лож ен ных	в	шаговой	дос тупнос ти	на
тер ри тории	ле довой	арен дытер ри тории	ле довой	арен ды

	 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):
Про е к том	пре дус мотре но 	наличие 	зо ны	от дыха	и	игр	де тей	с 	пок рыти ем	из	спец сме си	и	газона,Про е к том	пре дус мотре но 	наличие 	зо ны	от дыха	и	игр	де тей	с 	пок рыти ем	из	спец сме си	и	газона,
пло щад ка	для 	от дыха	взрос лых, 	пло щад ка	для 	заня тия 	физкуль ту рой. 	Дет ские 	пло щад ки	и	пло щад кипло щад ка	для 	от дыха	взрос лых, 	пло щад ка	для 	заня тия 	физкуль ту рой. 	Дет ские 	пло щад ки	и	пло щад ки
для 	от дыха	взрос лых	об ру дованы	иг ро выми	ком плек сами	и	малыми	ар хи те к турными	фор мами. 	Длядля 	от дыха	взрос лых	об ру дованы	иг ро выми	ком плек сами	и	малыми	ар хи те к турными	фор мами. 	Для
заня тия 	физкуль ту рой	до пол ни тель но 	ис поль зу е т ся 	цен траль ный	го род ской	парк	от дыха, 	в	ко торомзаня тия 	физкуль ту рой	до пол ни тель но 	ис поль зу е т ся 	цен траль ный	го род ской	парк	от дыха, 	в	ко тором
рас по лож е ны	пе шеход ные 	зо ны	и	спор тивные 	пло щад кирас по лож е ны	пе шеход ные 	зо ны	и	спор тивные 	пло щад ки

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Про е к том	пре дус мотре но 	наличие 	на	тер ри тории	хо зяй с твен ной	зо ны	для 	разме щения 	2 	пло щадок	дляПро е к том	пре дус мотре но 	наличие 	на	тер ри тории	хо зяй с твен ной	зо ны	для 	разме щения 	2 	пло щадок	для
сбо ра	му сора	на	пять	кон тей не ров	каж даясбо ра	му сора	на	пять	кон тей не ров	каж дая

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	пре дус мотре но 	озе лене ние 	с 	по сад кой	газонов, 	де ревь е в	и	кус тарни ков, 	ор ганизацияПро е к том	пре дус мотре но 	озе лене ние 	с 	по сад кой	газонов, 	де ревь е в	и	кус тарни ков, 	ор ганизация
газона	с 	цвет ками-мно голет ни камигазона	с 	цвет ками-мно голет ни ками

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Дос туп	маломо биль ных	групп	населе ния 	на	вход ные 	пло щад ки	ор ганизо ван	с 	по мощью	подъ ем ныхДос туп	маломо биль ных	групп	населе ния 	на	вход ные 	пло щад ки	ор ганизо ван	с 	по мощью	подъ ем ных
плат ф орм	вер ти каль но го 	пе реме щения 	по 	ГОСТ 	Р	55555-2013	"Плат ф ормы	подъ ем ные 	сплат ф орм	вер ти каль но го 	пе реме щения 	по 	ГОСТ 	Р	55555-2013	"Плат ф ормы	подъ ем ные 	с
вер ти каль ным	пе реме щени ем". 	Обес пе чение 	свя зи	меж ду	этаж ами	осу щест вля е т ся 	пос редс твомвер ти каль ным	пе реме щени ем". 	Обес пе чение 	свя зи	меж ду	этаж ами	осу щест вля е т ся 	пос редс твом
лиф тов	и	ле с тницлиф тов	и	ле с тниц

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Наруж ное 	ос ве щение 	тер ри тории	зас трой ки	пре дус мотре но 	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ямиНаруж ное 	ос ве щение 	тер ри тории	зас трой ки	пре дус мотре но 	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями
"Ес те с твен ное 	и	ис кусс твен ное 	ос ве щение . 	А к ту али зиро ван ная 	ре дак ция 	СНиП	23-05-95*", 	ПУЭ"Ес те с твен ное 	и	ис кусс твен ное 	ос ве щение . 	А к ту али зиро ван ная 	ре дак ция 	СНиП	23-05-95*", 	ПУЭ
"Правила	ус трой с тва	элек тро ус тановок". 	Пре дус мотре но 	ос ве щение 	дво ровой	и	при домо вой"Правила	ус трой с тва	элек тро ус тановок". 	Пре дус мотре но 	ос ве щение 	дво ровой	и	при домо вой
тер ри тории	зап ро е к ти ровано 	ос ве титель ными	ус тановками	ком плектной	завод ской	пос тавки	втер ри тории	зап ро е к ти ровано 	ос ве титель ными	ус тановками	ком плектной	завод ской	пос тавки	в
сос таве :	ме тал ли че с кая 	опо ра	тор шерно го 	ти па	высотой	2 ,5 	м	со 	све товыми	при борамисос таве :	ме тал ли че с кая 	опо ра	тор шерно го 	ти па	высотой	2 ,5 	м	со 	све товыми	при борами
энер го эф ф ективными	ком пак тными	люминес цен тными	лам пами. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	дляэнер го эф ф ективными	ком пак тными	люминес цен тными	лам пами. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	для
при со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям	№76	от 	02 .07 .2015	г. 	выдан ные 	Му ници паль ным	уни тар нымпри со е ди нения 	к	элек три че с ким	се тям	№76	от 	02 .07 .2015	г. 	выдан ные 	Му ници паль ным	уни тар ным
пред при я ти ем	го род ско го 	ок ру га	го род	Но вово ронеж 	Го род ские 	элек три че с кие 	се ти. 	Срок	дей с твияпред при я ти ем	го род ско го 	ок ру га	го род	Но вово ронеж 	Го род ские 	элек три че с кие 	се ти. 	Срок	дей с твия
прод лен	до 	02 .07 .2023	гпрод лен	до 	02 .07 .2023	г



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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ГО РОДСКО ГО 	ОКРУ ГА 	ГО РОД	НО ВОВО РОНЕЖ 	"ГО РОДСКИЕ	ЭЛЕКТ РИЧЕСКИЕ	СЕ Т И"ГО РОДСКО ГО 	ОКРУ ГА 	ГО РОД	НО ВОВО РОНЕЖ 	"ГО РОДСКИЕ	ЭЛЕКТ РИЧЕСКИЕ	СЕ Т И"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
36510025253651002525

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .07 .201502.07 .2015

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
7676

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .07 .202302.07 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ГО РОДСКО ГО 	ОКРУ ГА 	ГО РОД	НО ВОВО РОНЕЖ 	"АКВА СЕР ВИС"ГО РОДСКО ГО 	ОКРУ ГА 	ГО РОД	НО ВОВО РОНЕЖ 	"АКВА СЕР ВИС"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
36510068193651006819

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .09 .201901.09 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
097097

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .09 .202201.09 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение



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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"АТОМТ ЕПЛО ЭЛЕКТ РО СЕТ Ь"	Ф и ли ал	"АТ ЭС-Но вово ронеж ""АТОМТ ЕПЛО ЭЛЕКТ РО СЕТ Ь"	Ф и ли ал	"АТ ЭС-Но вово ронеж "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77059237307705923730

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
25 .06 .201525.06 .2015

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
933933

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .02 .202201.02 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ГО РОДСКО ГО 	ОКРУ ГА 	ГО РОД	НО ВОВО РОНЕЖ 	"АКВА СЕР ВИС"ГО РОДСКО ГО 	ОКРУ ГА 	ГО РОД	НО ВОВО РОНЕЖ 	"АКВА СЕР ВИС"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
36510068193651006819

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .09 .201901.09 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
097097

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .09 .202201.09 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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

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



	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Ад ми нис трацияАд ми нис трация

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ад ми нис трация 	го род ско го 	ок ру га	го род	Но вово ронежАд ми нис трация 	го род ско го 	ок ру га	го род	Но вово ронеж

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
36510028463651002846

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202028.02 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Б/нБ/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
28 .02 .202228.02 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"КВАНТ -Т Е ЛЕКОМ""КВАНТ -Т Е ЛЕКОМ"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
36621242363662124236

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"КВАНТ -Т Е ЛЕКОМ""КВАНТ -Т Е ЛЕКОМ"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
36621242363662124236

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"КВАНТ -Т Е ЛЕКОМ""КВАНТ -Т Е ЛЕКОМ"



	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
36621242363662124236

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"КВАНТ -Т Е ЛЕКОМ""КВАНТ -Т Е ЛЕКОМ"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
36621242363662124236

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
6767

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
350 Квартира 1 6 90.4 3
351 Квартира 1 6 66.59 2
352 Квартира 1 6 100.87 3
353 Квартира 2 6 90.4 3
354 Квартира 2 6 66.59 2
355 Квартира 2 6 42.3 1
356 Квартира 2 6 77.82 2
357 Квартира 3 6 90.4 3
358 Квартира 3 6 66.59 2
359 Квартира 3 6 42.3 1
360 Квартира 3 6 77.82 2
361 Квартира 4 6 90.4 3
362 Квартира 4 6 66.59 2
363 Квартира 4 6 42.3 1
364 Квартира 4 6 77.82 2



365 Квартира 5 6 90.4 3
366 Квартира 5 6 66.59 2
367 Квартира 5 6 42.3 1
368 Квартира 5 6 77.82 2
369 Квартира 6 6 90.4 3
370 Квартира 6 6 66.59 2
371 Квартира 6 6 42.3 1
372 Квартира 6 6 77.82 2
373 Квартира 7 6 90.4 3
374 Квартира 7 6 66.59 2
375 Квартира 7 6 42.3 1
376 Квартира 7 6 77.82 2
377 Квартира 8 6 90.4 3
378 Квартира 8 6 66.59 2
379 Квартира 8 6 42.3 1
380 Квартира 8 6 77.82 2
381 Квартира 9 6 90.4 3
382 Квартира 9 6 66.59 2
383 Квартира 9 6 42.3 1
384 Квартира 9 6 77.82 2
385 Квартира 10 6 90.4 3
386 Квартира 10 6 66.59 2
387 Квартира 10 6 42.3 1
388 Квартира 10 6 77.82 2
389 Квартира 11 6 90.4 3
390 Квартира 11 6 66.59 2
391 Квартира 11 6 42.3 1
392 Квартира 11 6 77.82 2
393 Квартира 12 6 90.4 3
394 Квартира 12 6 66.59 2
395 Квартира 12 6 42.3 1
396 Квартира 12 6 77.82 2
397 Квартира 13 6 90.4 3
398 Квартира 13 6 66.59 2
399 Квартира 13 6 42.3 1
400 Квартира 13 6 77.82 2
401 Квартира 14 6 90.4 3
402 Квартира 14 6 66.59 2
403 Квартира 14 6 42.3 1
404 Квартира 14 6 77.82 2
405 Квартира 15 6 90.4 3
406 Квартира 15 6 66.59 2
407 Квартира 15 6 42.3 1



408 Квартира 15 6 77.82 2
409 Квартира 16 6 90.4 3
410 Квартира 16 6 66.59 2
411 Квартира 16 6 42.3 1
412 Квартира 16 6 77.82 2
413 Квартира 17 6 90.4 3
414 Квартира 17 6 66.59 2
415 Квартира 17 6 42.3 1
416 Квартира 17 6 77.82 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

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

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 техподполье 6	секция,	техподполье МОП 255.41
2 электрощитовая 6	секция,	техподполье МОП 13.21
3 аппаратная 6	секция,	техподполье МОП 11.47
4 ИТП 6	секция,	техподполье МОП 23.33
5 тамбур 6	секция,	1	этаж МОП 3.03
6 ПУИ 6	секция,	1	этаж МОП 6.84
7 лестничная	клетка 6	секция,	1	этаж МОП 10.81
8 тамбур 6	секция,	1	этаж МОП 3.07
9 лифтовой	холл 6	секция,	1	этаж МОП 11.98
10 тамбур 6	секция,	1	этаж МОП 3.05
11 внеквартирный	коридор 6	секция,	1	этаж МОП 17.82
12 тамбур	с	колясочной 6	секция,	1	этаж МОП 11.91
13 тамбур 6	секция,	1	этаж МОП 4.61
14 тамбур 6	секция,	2	этаж МОП 6.84
15 тамбур-шлюз 6	секция,	2	этаж МОП 6.28
16 лестничная	клетка 6	секция,	2	этаж МОП 15.25
17 лифтовой	холл 6	секция,	2	этаж МОП 11.98
18 внеквартирный	коридор 6	секция,	2	этаж МОП 17.82
19 тамбур 6	секция,	3	этаж МОП 6.84
20 тамбур-шлюз 6	секция,	3	этаж МОП 6.28
21 лестничная	клетка 6	секция,	3	этаж МОП 15.25
22 лифтовой	холл 6	секция,	3	этаж МОП 11.98
23 внеквартирный	коридор 6	секция,	3	этаж МОП 17.82
24 тамбур 6	секция,	4	этаж МОП 6.84
25 тамбур-шлюз 6	секция,	4	этаж МОП 6.28
26 лестничная	клетка 6	секция,	4	этаж МОП 15.25



27 лифтовой	холл 6	секция,	4	этаж МОП 11.98
28 внеквартирный	коридор 6	секция,	4	этаж МОП 17.82
29 тамбур 6	секция,	5	этаж МОП 6.84
30 тамбур-шлюз 6	секция,	5	этаж МОП 6.28
31 лестничная	клетка 6	секция,	5	этаж МОП 15.25
32 лифтовой	холл 6	секция,	5	этаж МОП 11.98
33 внеквартирный	коридор 6	секция,	5	этаж МОП 17.82
34 тамбур 6	секция,	6	этаж МОП 6.84
35 тамбур-шлюз 6	секция,	6	этаж МОП 6.28
36 лестничная	клетка 6	секция,	6	этаж МОП 15.25
37 лифтовой	холл 6	секция,	6	этаж МОП 11.98
38 внеквартирный	коридор 6	секция,	6	этаж МОП 17.82
39 тамбур 6	секция,	7	этаж МОП 6.84
40 тамбур-шлюз 6	секция,	7	этаж МОП 6.28
41 лестничная	клетка 6	секция,	7	этаж МОП 15.25
42 лифтовой	холл 6	секция,	7	этаж МОП 11.98
43 внеквартирный	коридор 6	секция,	7	этаж МОП 17.82
44 тамбур 6	секция,	8	этаж МОП 6.84
45 тамбур-шлюз 6	секция,	8	этаж МОП 6.28
46 лестничная	клетка 6	секция,	8	этаж МОП 15.25
47 лифтовой	холл 6	секция,	8	этаж МОП 11.98
48 внеквартирный	коридор 6	секция,	8	этаж МОП 17.82
49 тамбур 6	секция,	9	этаж МОП 6.84
50 тамбур-шлюз 6	секция,	9	этаж МОП 6.28
51 лестничная	клетка 6	секция,	9	этаж МОП 15.25
52 лифтовой	холл 6	секция,	9	этаж МОП 11.98
53 внеквартирный	коридор 6	секция,	9	этаж МОП 17.82
54 тамбур 6	секция,	10	этаж МОП 6.84
55 тамбур-шлюз 6	секция,	10	этаж МОП 6.28
56 лестничная	клетка 6	секция,	10	этаж МОП 15.25
57 лифтовой	холл 6	секция,	10	этаж МОП 11.98
58 внеквартирный	коридор 6	секция,	10	этаж МОП 17.82
59 тамбур 6	секция,	11	этаж МОП 6.84
60 тамбур-шлюз 6	секция,	11	этаж МОП 6.28
61 лестничная	клетка 6	секция,	11	этаж МОП 15.25
62 лифтовой	холл 6	секция,	11	этаж МОП 11.98
63 внеквартирный	коридор 6	секция,	11	этаж МОП 17.82
64 тамбур 6	секция,	12	этаж МОП 6.84
65 тамбур-шлюз 6	секция,	12	этаж МОП 6.28
66 лестничная	клетка 6	секция,	12	этаж МОП 15.25
67 лифтовой	холл 6	секция,	12	этаж МОП 11.98
68 внеквартирный	коридор 6	секция,	12	этаж МОП 17.82
69 тамбур 6	секция,	13	этаж МОП 6.84



70 тамбур-шлюз 6	секция,	13	этаж МОП 6.28
71 лестничная	клетка 6	секция,	13	этаж МОП 15.25
72 лифтовой	холл 6	секция,	13	этаж МОП 11.98
73 внеквартирный	коридор 6	секция,	13	этаж МОП 17.82
74 тамбур 6	секция,	14	этаж МОП 6.84
75 тамбур-шлюз 6	секция,	14	этаж МОП 6.28
76 лестничная	клетка 6	секция,	14	этаж МОП 15.25
77 лифтовой	холл 6	секция,	14	этаж МОП 11.98
78 внеквартирный	коридор 6	секция,	14	этаж МОП 17.82
79 тамбур 6	секция,	15	этаж МОП 6.84
80 тамбур-шлюз 6	секция,	15	этаж МОП 6.28
81 лестничная	клетка 6	секция,	15	этаж МОП 15.25
82 лифтовой	холл 6	секция,	15	этаж МОП 11.98
83 внеквартирный	коридор 6	секция,	15	этаж МОП 17.82
84 тамбур 6	секция,	16	этаж МОП 6.84
85 тамбур-шлюз 6	секция,	16	этаж МОП 6.28
86 лестничная	клетка 6	секция,	16	этаж МОП 15.25
87 лифтовой	холл 6	секция,	16	этаж МОП 11.98
88 внеквартирный	коридор 6	секция,	16	этаж МОП 17.82
89 тамбур 6	секция,	17	этаж МОП 6.84
90 тамбур-шлюз 6	секция,	17	этаж МОП 6.28
91 лестничная	клетка 6	секция,	17	этаж МОП 15.25
92 лифтовой	холл 6	секция,	17	этаж МОП 11.98
93 внеквартирный	коридор 6	секция,	17	этаж МОП 17.82
94 технические	помещения 6	секция,	технический	этаж МОП 255.1
95 лестничная	клетка 6	секция,	технический	этаж МОП 10.65
96 венткамера 6	секция,	технический	этаж МОП 69.76
97 лестничная	клетка 6	секция,	технический	этаж,	технадстройка МОП 12.05
98 машинное	отделение 6	секция,	технический	этаж,	технадстройка МОП 27.74
99 технический	коридор 6	секция,	технический	этаж,	технадстройка МОП 10.4
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначения

1 Техподполье,
(помещение	ИТП)

Блок	горячего	водоснабжения	(ГСВ).	Блочный	индивидуальный	тепловой	пункт	"Этра"	с
независимыми	теплообменными	аппаратами

Понижение	температуры	теплоносителя	поступающей
из	теплосети	в	систему	отопления	и	ГВС;	для
осуществления	учета	тепла

2 Техподполье,
(электрощитовая)

Вводно-распределительное	устройство	(ВРУ)	131,4	кВт.	Осветительные	приборы,	розетки
бытовые.	Источники	света	220	В,	тип	светильников	в	зависимости	от	назначения	помещений

Распределение	электроэнергии	по	жилому	дому;	Учет
потребляемой	электроэнергии.	Рабочее,	аварийное	и
ремонтное	освещение,	электроприемники
электричества



3 Техподполье,
(аппаратная)

Оборудование	охранной,	пожарной	сигнализацией,	шкаф	ОРШ,	шкаф	СПВ.	Система
автоматической	охранно-пожарной	сигнализации	"Орион",	автоматические	и	ручные	пожарные
извещатели,	приемноконтрольные	приборы,	блок	индикации	и	управления	и	др.;
Внутридомовые	сети	связи

Обнаружение	пожара	в	помещениях	объекта	и	подачи
сигнала	тревоги;	Обеспечение	дома	сетями
радиовещания,	телевидения,	интернета,	телефонной
связью

4
Технический
этаж	(вент
камера)

Оборудование	для	автоматизации	системы	дымоудаления,	Шкафы	управления	вентиляторами
ШУВ

Управление	системами	противопожарной	защиты.
Управление	вентиляторами	дымоудаления

5
Технический
этаж	(машинное
помещение)

Оборудование	для	работы	лифтов	Установки,	двигатели,	шкафы	управления Вертикальная	перевозка	пассажиров	по	этажам

6 Лифтовая	шахта Лифты	производства	"OTIS"	Два	лифта	грузоподъемностью	630	и	400	кг,	скорость	1,0	м/с,
огнестойкость	EI60

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2022	г.1 	квар тал	2022	г.

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

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

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

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

160	000	000	руб.160	000	000	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
36:33:0000000:271436:33:0000000:2714

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

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

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ЦЕНТ РАЛЬНО-ЧЕР НО ЗЕМНЫЙ	БАНК-ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНКЦЕНТ РАЛЬНО-ЧЕР НО ЗЕМНЫЙ	БАНК-ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК
РОССИИРОССИИ

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

	
Наименование	банка:
ЦЕНТ РАЛЬНО-ЧЕР НО ЗЕМНЫЙ	БАНК-ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНКЦЕНТ РАЛЬНО-ЧЕР НО ЗЕМНЫЙ	БАНК-ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК
РОССИИРОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281011300000486240702810113000004862

	 Корреспондентский	счет:
3010181060000000068130101810600000000681



	 БИК:
042007681042007681

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
366402001366402001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0911197109111971

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

	 19.6.1.2
Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
ЦЕНТ РАЛЬНО-ЧЕР НО ЗЕМНЫЙ	БАНК-ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНКЦЕНТ РАЛЬНО-ЧЕР НО ЗЕМНЫЙ	БАНК-ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК
РОССИИРОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
120	000	000	руб.120	000	000	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
120	000	000	руб.120	000	000	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
120	000	000	руб.120	000	000	руб.

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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



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

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу: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	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

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

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
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	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:



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

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

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

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

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

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу: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	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

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

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



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

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

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

50 	000 ,00 	руб.50 	000 ,00 	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
Ге нераль ным	под рядчи ком	выс ту пае т 	О ОО	"СК	"Ре ги ональ ный	про е кт"	(ИНН	3665096548) . 	О ОО	«СКГе нераль ным	под рядчи ком	выс ту пае т 	О ОО	"СК	"Ре ги ональ ный	про е кт"	(ИНН	3665096548) . 	О ОО	«СК
«Ре ги ональ ный	про е кт»	явля е т ся 	стро итель ной	ор ганизаци е й, 	созданной	в	2013	го ду	для«Ре ги ональ ный	про е кт»	явля е т ся 	стро итель ной	ор ганизаци е й, 	созданной	в	2013	го ду	для
осу щест вле ния 	высоко те х но логич ных	стро итель но -мон таж ных	работ . 	Де я тель ность	О ОО	«СКосу щест вле ния 	высоко те х но логич ных	стро итель но -мон таж ных	работ . 	Де я тель ность	О ОО	«СК
«Ре ги ональ ный	про е кт»	свя зана	с 	возве дени ем	ж и лых	до мов, 	ад ми нис тративных	зданий, 	объ е к тов«Ре ги ональ ный	про е кт»	свя зана	с 	возве дени ем	ж и лых	до мов, 	ад ми нис тративных	зданий, 	объ е к тов
со ци аль но -куль тур но го 	и	бытово го 	назначения , 	с 	ис поль зо вани ем	тех но логии	кир пично го ,со ци аль но -куль тур но го 	и	бытово го 	назначения , 	с 	ис поль зо вани ем	тех но логии	кир пично го ,
кар касно го , 	панель но го 	и	мо нолит но го 	до мос тро е ния . 	Срок	пе редачи	объ е к та	до лево гокар касно го , 	панель но го 	и	мо нолит но го 	до мос тро е ния . 	Срок	пе редачи	объ е к та	до лево го
стро итель с тва	учас тни кам	до лево го 	стро итель с тва	-	3 	квар тал	2022	го да. 	Право 	арен ды	на	зе мель ныйстро итель с тва	учас тни кам	до лево го 	стро итель с тва	-	3 	квар тал	2022	го да. 	Право 	арен ды	на	зе мель ный
учас ток, 	указан ный	в	п.12 .3 . 	нас то ящей	дек ларации	(кадас тро вый	но мер	36:33:0000000:2714)учас ток, 	указан ный	в	п.12 .3 . 	нас то ящей	дек ларации	(кадас тро вый	но мер	36:33:0000000:2714)
находит ся 	в	залоге 	ПАО	"Сбер банк	Рос сии"	на	ос но вании	до гово ра	ипо те ки	№950220024/И-1 	отнаходит ся 	в	залоге 	ПАО	"Сбер банк	Рос сии"	на	ос но вании	до гово ра	ипо те ки	№950220024/И-1 	от
19 .08 .2020	г19 .08 .2020	г

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 27.08.2020 19.4. уточнена	информация	об	уполномоченном	банке,	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет
2 27.08.2020 19.6. уточнена	информация	о	целевом	кредите
3 27.08.2020 23.1. уточнена	информация	о	залоге	права	аренды	земельного	участка
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