
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
№ 39-001059 от 05.07.2022

Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. 1 этап. Многоквартирный жилой дом № 1

Дата первичного размещения: 22.01.2021

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:
СПЕ ЦИ АЛИ ЗИРО ВАН НЫЙ ЗАС ТРОЙ ЩИК ИН ВЕСТИ ЦИ ОН НАЯ КОМ ПА НИЯ АВАН ГАРДИН ВЕСТ ПРО ЕКТ

 1.1.3 Крат кое на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
СПЕ ЦИ АЛИ ЗИРО ВАН НЫЙ ЗАС ТРОЙ ЩИК ИК АВАН ГАРДИН ВЕСТ ПРО ЕКТ

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:

236038

 1.2.2 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
Ка линин градская об ласть

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

 1.2.4 Вид на селен но го пун кта:
г

 1.2.5 На име нова ние на селен но го пун кта:
Ка линин град

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

 1.2.7 На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти:
Ар тилле рий ская

 1.2.8 Тип зда ния (со ору жения):
Дом: 77 

 1.2.9 Тип по меще ний:
По меще ние: LXXVII 

 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 09:00 по 18:00

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

1.4.1 Но мер те лефо на:
+7(401)220-14-03

 1.4.2 Ад рес элек трон ной поч ты:
a.osadchuk@aip39.ru

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

 1.5.2 Имя:
Алек сандр

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

 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:
СПЕ ЦИ АЛИ ЗИРО ВАН НЫЙ ЗАС ТРОЙ ЩИК ИН ВЕСТИ ЦИ ОН НАЯ КОМ ПА НИЯ АВАН ГАРДИН ВЕСТ ПРО ЕКТ

 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:
3912504547

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):

РУС СКАЯ ЕВ РО ПА
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:

3912504547

 2.1.2 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1143926013835

 2.1.3 Да та ре гис тра ции:
18.04.2014

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:
Ак ци онер ное об щес тво

 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:
РУС СКАЯ ЕВ РО ПА

 3.1.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
3912015835

 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:
Бу дурац кий

 3.4.2 Имя:
Юрий

 3.4.3 От чес тво (при на личии):
Ва лен ти 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:
7,5 %

 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):
019-868-432 00

 3.4.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
390516512390

 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:
Об ла да ет па кетом ак ций ком па нии-ак ци оне ра зас трой щи ка

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:
Да цышин

 3.4.2 Имя:
Сер гей

 3.4.3 От чес тво (при на личии):
Ярос ла вович

 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:
7,5 %

 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):
003-310-176 67

 3.4.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
391200725241

 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:
Об ла да ет па кетом ак ций ком па нии-ак ци оне ра зас трой щи ка

3.4 (3) 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:
Ива нюк

 3.4.2 Имя:
Вик тор



 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:
20 %

 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):
018-304-254 17

 3.4.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
391200146357

 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:
Об ла да ет па кетом ак ций ком па нии-ак ци оне ра зас трой щи ка

3.4 (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:
Штер линг

 3.4.2 Имя:
Мак сим

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

 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:
10 %

 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):
046-170-592 49

 3.4.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
772136634266

 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:
Об ла да ет па кетом ак ций ком па нии-ак ци оне ра зас трой щи ка

3.4 (5) 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:
Яро шен ко



 3.4.2 Имя:
Алек сандр

 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:
55 %

 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):
067-024-908 57

 3.4.7 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка (при на личии):
390000059673

 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:
Об ла да ет па кетом ак ций ком па нии-ак ци оне ра зас трой щи ка

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

3.1.1.1 Фа милия:
XXXX

 3.1.1.2 Имя:
XXXX

 3.1.1.3 От чес тво (при на личии):
XXXX

 3.1.1.4 Граж данс тво:
XXXX

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

 3.1.1.6
Ос но вания, по ко торо му ли цо вхо дит в со от ветс твии с за коно датель ством Рос сий ской Фе дера ции о за щите кон ку рен ции в
од ну груп пу лиц с зас трой щи ком:
8

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

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

3.1.2.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
Ак ци онер ное об щес тво

 3.1.2.2 Пол ное на име нова ние без ука зания ор га низа ци он но-пра вовой фор мы:
РУС СКАЯ ЕВ РО ПА

 3.1.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
3912015835



 3.1.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1203900012700

 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:
3

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:
СТРО ИТЕЛЬ НАЯ ФИ НАН СО ВО-ИН ВЕСТИ ЦИ ОН НАЯ КОМ ПА НИЯ

 3.1.2.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка:
3912502660

 3.1.2.4 Ос новной го сударс твен ный ре гис тра ци он ный но мер:
1113926043362

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

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

4.1.1 Вид объ ек та ка питаль но го стро итель ства:

 4.1.2 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
 4.1.3 Рай он субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции:
 4.1.4 Вид на селен но го пун кта:
 4.1.5 На име нова ние на селен но го пун кта:
 4.1.6 Эле мент улич но-до рож ной се ти:
 4.1.7 На име нова ние эле мен та улич но-до рож ной се ти:
 4.1.8 Тип зда ния (со ору жения):
 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):
 4.1.10 На име нова ние объ ек та ка питаль но го стро итель ства:
 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:



 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:
 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:
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:

 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:

 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:

 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:

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

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

6.1.1 Пос ледняя от четная да та:
31.12.2021

 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:
-6 865,86 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:
92 580,42 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:
170 254,28 тыс. руб.

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



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

7.1.1

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

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

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

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

 7.1.5

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

 7.1.6

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

 7.1.7

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

 7.1.8

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

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



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

 7.1.11

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

 7.1.12

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

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

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

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

 7.2.1

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

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

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

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

 7.2.5

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



 7.2.6

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

 7.2.7

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

 7.2.8

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

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

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

 7.2.11

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

 7.2.12

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

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

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

 9.2.3 Субъ ект Рос сий ской Фе дера ции:
обл Ка линин градская об ласть

 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:
Ка линин град

 9.2.7 Ок руг в на селен ном пун кте:
 9.2.8 Рай он в на селен ном пун кте:

 9.2.9 Вид обоз на чения ули цы:
ул

 9.2.10 На име нова ние ули цы:
Мо лодой гвар дии

 9.2.11 Дом:
 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:
В гра ницах улиц Суз даль ская - Мо лодой Гвар дии

 9.2.18 Наз на чение объ ек та:
Жи лое

 9.2.19 Ми нималь ное кол-во эта жей:
10

 9.2.20 Мак си маль ное кол-во эта жей:
10

 9.2.21 Об щая пло щадь объ ек та:
16 374,1 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:
B

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:

9 528,80 м2

 9.3.2 Сум ма об щей пло щади всех не жилых по меще ний:
2 800,00 м2

 9.3.3 Сум ма об щей пло щади всех жи лых и не жилых по меще ний:
12 328,80 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):
3

 9.4.3 Об щее ко личес тво гру зопас са жир ских лиф тов:
6

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



Объект №1

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

10.1.1 Вид до гово ра:

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

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:
Лен ТИ СИз-Ка линин град

 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:
3904014612

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:
ГЕ ОИД

 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:
3906083185

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:
ПБ АРТ ПРО ЕКТ



 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:
3906977263

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

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:
СТАН ДАРТ ПРО ЕКТ

 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:
3906244971

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

 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:
13.11.2020

 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:
39-2-1-2-057333-2020

 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:
ПРО ЭК СПЕРТ

 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:
3906979292

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 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:
15.09.2020

 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:
39-2-1-1-045056-2020

 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:
НЕ ГОСУ ДАРС ТВЕН НАЯ ЭК СПЕР ТИ ЗА "БРЯН СКИЙ ЦЕНТР СТО ИМОС ТНО ГО ИН ЖИ НИРИН ГА"

 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:
3257020572

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:
29.04.2021

 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:
39-2-1-2-022011-2021

 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:
ПРО ЭК СПЕРТ

 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:
3906979292

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):
РУС СКАЯ ЕВ РО ПА

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:
39-RU39301000-613-2020

 11.1.2 Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство:
03.12.2020

 11.1.3 Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
03.06.2022

 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:
Агентство по ар хи тек ту ре, гра дос тро ению и пер спек тивно му раз ви тию Ка линин градской об ласти

11.1 (2) О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1 Но мер раз ре шения на стро итель ство:
39-RU39301000-613-2020

 11.1.2 Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство:
03.12.2020

 11.1.3 Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
03.07.2023

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

 11.1.5 На име нова ние ор га на, вы дав ше го раз ре шение на стро итель ство:
Агентство по ар хи тек ту ре, гра дос тро ению и пер спек тивно му раз ви тию Ка линин градской об ласти

11.1 (3) О раз ре шении на стро итель ство 11.1.1 Но мер раз ре шения на стро итель ство:
39-RU39301000-309-2021

 11.1.2 Да та вы дачи раз ре шения на стро итель ство:
07.05.2021

 11.1.3 Срок дей ствия раз ре шения на стро итель ство:
07.12.2023

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

 11.1.5 На име нова ние ор га на, вы дав ше го раз ре шение на стро итель ство:
Агентство по ар хи тек ту ре, гра дос тро ению и пер спек тивно му раз ви тию Ка линин градской об ласти

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

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



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

 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:
119/2020-А

 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:
17.07.2020

 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:
03.08.2020

 12.1.6 Да та окон ча ния дей ствия пра ва зас трой щи ка на зе мель ный учас ток:
15.09.2030

 12.1.7 Да та го сударс твен ной ре гис тра ции из ме нений в до говор или иной до кумент:
10.12.2020,29.04.2021

 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:
Пуб личный собс твен ник

 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:
Му ници паль ная собс твен ность

 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:
Ад ми нис тра ция го род ско го ок ру га "Го род Ка линин град"

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:

39:15:132901:200

 12.3.2 Пло щадь зе мель но го учас тка:
26 551,00 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:
54

 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:
5

 13.1.3.1.2

Рас по ложе ние и опи сание иг ро вого обо рудо вания дет ских пло щадок:
Про ек том пре дус матри ва ет ся 5 дет ских пло щадок об щей пло щадью 710,61 м2 для все го ком плек са (до ма 1-5 по ГП).Обо ‐
рудо вание дет ских пло щадок:Иг ро вой ком плекс"Halo cubic"-1 шт.Иг ро вой ком плекс"Пла нета рий"-1 шт.Ка русель для ма ‐
лышей-1 шт.Ка чели"Ло доч ка"-2шт.Ра ма для ка челей-2 шт.Ре зино вое си денье-2шт.Си денье для са мых ма лень ких-2 шт.Дет ‐
ская пло щад ка из де рева"Ра кета"-1 шт.Дет ский иг ро вой ком плекс"пи рат ский ко рабль"-1 шт.Дет ский иг ро вой ком плекс За мок
Robinia-1 шт.Иг ро вой ком плекс для ма лышей"До мик двой ной"-1 шт.Иг ро вой ком плекс"Тун нель"-1 шт.Иг ро вой ком плекс"Гу ‐
сени ца"-1 шт.Ур на-4 шт.Ка чели-ба лан сир"Лес ной му равей"-1 шт.Ка чели-ба лан сир"Пчел ка"-1 шт.Ка чели-ба лан сир"Лес ной
жук"-1 шт

 13.1.3.2.1 Ко личес тво спор тивных пло щадок:
5

 13.1.3.2.2

Рас по ложе ние и опи сание спор тивно го обо рудо вания спор тивных пло щадок:
Про ек том пре дус матри ва ет ся 5 спор тивных пло щадок об щей пло щадью 1624,25 м2 для все го ком плек са (до ма 1-5 по
ГП).Обо рудо вание спор тивных пло щадок:Мно гофун кци ональ ная улич ная ра ма-1 шт, Мно гофун кци ональ ная улич ная ра ма-1
шт, Мно гофун кци ональ ная улич ная ра ма-1 шт, Мно гофун кци ональ ная улич ная ра ма-1 шт, Бе гунок, Хо дули-бе гунок, хо дули-
бе гунок-ве лоси пед, груд ной тре нажер двой ной-1 шт, Двой ные брусья-1 шт, Лав ка-ве лоси пед-1 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:
1

 13.1.4.2

Рас по ложе ние и рас четное ко личес тво кон тей не ров для сбо ра твер дых бы товых от хо дов от но ситель но объ ек та стро итель ‐
ства:
В тор це до ма №3 по ГП.Рас четное ко личес тво кон тей не ров для до ма №1 по ГП-2шт, для до ма №2 по ГП-2шт, для до ма №3
по ГП-4 шт



 13.1.5

Опи сание пла ниру емых ме роп ри ятий по озе лене нию:
При бла го ус трой стве тер ри тории все го ком плек са (до ма 1-5 по ГП) пре дус мотре на вы сад ка сле ду ющих зе леных на саж де ‐
ний:туя за пад ная Бра бант-106шт, туя за пад ная Сма рагд-42шт, Яб ло ня Ру дольф-10 шт, Маг но лия гиб ридная Су сан-12 шт,
Мож же вель ник Ан дорра Ком пакт-180 шт, бар ба рис"Гол ден ринг"-118шт, Ве реск обык но вен ный-188 шт, Клен ос тро лис ‐
тный-12 шт, Ве реск обык но вен ный-600 шт, Ма гония па дубо лис тная-350 шт, Ро доден дрон веч но зеле ный-350 шт, Мож же ‐
вель ник го ризон таль ный-350 шт, Га зон обык но вен ный-1921 м2, Га зон на экс плу ати ру емой кров ле-2764,48 м2, Га зон уси ‐
лен ный ге оре шет кой-1252,35 м2

 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:
От сутс тву ет

 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:
Вхо ды в подъ ез ды и офи сы зап ро ек ти рова ны в од ном уров не с бла го ус трой ством тер ри тории

 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):
Для на руж но го ос ве щения при домо вой тер ри тории мно гок вартир но го жи лого до ма пре дус мотре ны ме тал ли чес кие опо ры
на руж но го ос ве щения с ус та нов ленны ми на них све тоди од ны ми све тиль ни ками. Пи тание све тиль ни ков на руж но го ос ве ‐
щения осу щест вля ет ся при по мощи ка беля ти па АВБбШв-1 рас четно го се чения. Тех ни чес кие ус ло вия № 64-31/20 от
25.11.2020г. вы даны АО "Мак ро-Макс Плюс" срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий сос тавля ет 5 лет

 13.1.8

Опи сание иных пла ниру емых эле мен тов бла го ус трой ства:
Про ек том пре дус матри ва ет ся 4 пло щад ки для от ды ха взрос лых об щей пло щадью 152,27 для все го ком плек са (до ма 1-5 по
ГП).Пла ниру емое ко личес тво гос те вых ма шино-мест на объ ек те стро итель ства (54 шт) ука зано для все го ком плек са (до ма 1-
5 по ГП)

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:
3 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:
56 м

 13.2.4 Мак си маль ный про цент зас трой ки в гра ницах зе мель но го учас тка:
40 %

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:
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:
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:
Мак ро-Макс Плюс

 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:
3906971751

 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:
25.11.2020

 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:
64-31/20

 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:
24.11.2025

 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:
57 146 196,02 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:
Го сударс твен ное уни тар ное пред при ятие субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции

 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:
Ка линин градской об ласти " Во дока нал"

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
3903009923

 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:
10.09.2020

 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:
ПТУ-1257

 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:
09.09.2023

 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:
1 126 107,00 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:
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:
Го сударс твен ное уни тар ное пред при ятие субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции



 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:
Ка линин градской об ласти " Во дока нал"

 14.1.4
Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка ор га низа ции, вы дав шей тех ни чес кие ус ло вия на под клю чение к се ти ин же ‐
нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
3903009923

 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:
10.09.2020

 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:
ПТУ-1257

 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:
09.09.2023

 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:
2 481 586,80 руб.

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

14.1.1 Вид се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
га зос 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:
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:
"Ка линин град га зифи кация"

 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:
3906214945

 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:
17.11.2020

 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:
5028-К/ИП

 14.1.7 Срок дей ствия тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
16.11.2022

 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:
2 821 719,00 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:
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 бюд жетное 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:
"Гид ро тех ник" ГО "Го род Ка линин град"

 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:
3906336196

 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:
21.05.2020

 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:
551

 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:
20.05.2023

 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 (6) 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 бюд жетное 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:
"Гид ро тех ник" ГО "Го род Ка линин град"

 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:
3906336196

 14.1.5 Да та вы дачи тех ни чес ких ус ло вий на под клю чение к се ти ин же нер но-тех ни чес ко го обес пе чения:
12.04.2019

 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:
639

 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:
11.04.2022

 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

14.2 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:
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:
Лэй нет



 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:
3906393596

14.2 (2) 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:
"Лифт Сер вис"

 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:
3906144060

14.2 (3) 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:
Го сударс твен ное ка зен ное уч режде ние субъ ек та Рос сий ской Фе дера ции

 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:
Ка линин градской об ласти Бе зопас ный го род

 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:
3906325853

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 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:
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:
Лэй нет

 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:
3906393596

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:
86

 15.1.2 Ко личес тво не жилых по меще ний:
202

 15.1.2.1 В том чис ле ма шино-мест:
89

 15.1.2.2 В том чис ле иных не жилых по меще ний:
113

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 1 189.50 2 127.60 3.02
2 Квартира 1 1 119.80 2 72.90 3.02
3 Квартира 1 1 79.90 1 48.40 3.02
4 Квартира 2 1 160.90 3 143.50 3.02
5 Квартира 2 1 78.70 2 72.80 3.02
6 Квартира 2 1 92.40 2 72.60 3.02
7 Квартира 2 1 104.60 2 87.80 3.02
8 Квартира 3 1 160.90 3 143.50 3.02
9 Квартира 3 1 78.70 2 72.80 3.02
10 Квартира 3 1 92.40 2 72.60 3.02
11 Квартира 3 1 104.60 2 87.80 3.02
12 Квартира 4 1 160.90 2 143.50 3.02
13 Квартира 4 1 78.70 2 72.80 3.02
14 Квартира 4 1 92.40 2 72.60 3.02
15 Квартира 4 1 104.60 2 87.80 3.02
16 Квартира 5 1 169.30 3 142.10 3.02
17 Квартира 5 1 60.70 1 54.80 3.02
18 Квартира 5 1 92.40 2 72.60 3.02
19 Квартира 5 1 104.60 2 87.80 3.02
20 Квартира 6 1 169.60 3 140.50 3.02
21 Квартира 6 1 119.00 2 102.20 3.02
22 Квартира 6 1 104.60 2 87.80 3.02
23 Квартира 7 1 134.90 3 110.30 3.02
24 Квартира 7 1 108.30 2 90.90 3.02
25 Квартира 7 1 104.60 2 87.80 3.02
26 Квартира 8 1 195.80 2 118.10 3.02



27 Квартира 8 1 104.60 2 87.80 3.02
28 Квартира 9 1 223.30 4 133.90 3.02
29 Квартира 2 2 136.80 3 115.70 3.02
30 Квартира 2 2 114.60 2 87.30 3.02
31 Квартира 2 2 159.80 3 102.00 3.02
32 Квартира 2 2 133.10 3 115.20 3.02
33 Квартира 3 2 136.80 3 115.70 3.02
34 Квартира 3 2 110.50 2 87.30 3.02
35 Квартира 3 2 119.50 3 102.00 3.02
36 Квартира 3 2 133.10 3 115.20 3.02
37 Квартира 4 2 136.80 3 115.70 3.02
38 Квартира 4 2 110.50 2 87.30 3.02
39 Квартира 4 2 119.50 3 102.00 3.02
40 Квартира 4 2 133.10 3 115.20 3.02
41 Квартира 5 2 136.70 3 115.70 3.02
42 Квартира 5 2 110.50 2 87.30 3.02
43 Квартира 5 2 142.10 3 102.00 3.02
44 Квартира 5 2 140.00 3 115.20 3.02
45 Квартира 6 2 136.80 3 115.70 3.02
46 Квартира 6 2 109.00 2 87.30 3.02
47 Квартира 6 2 131.40 3 102.00 3.02
48 Квартира 6 2 135.00 3 115.20 3.02
49 Квартира 7 2 136.30 3 115.70 3.02
50 Квартира 7 2 105.20 2 87.30 3.02
51 Квартира 7 2 147.00 3 102.00 3.02
52 Квартира 7 2 140.30 3 115.20 3.02
53 Квартира 8 2 135.20 3 115.70 3.02
54 Квартира 8 2 56.10 1 48.10 3.02
55 Квартира на двух и более этажах 8 2 249.80 4 172.10 3.02
56 Квартира 9 2 183.70 3 126.30 3.02
57 Квартира 2 3 101.60 2 85.40 3.02
58 Квартира 2 3 55.70 1 47.30 3.02
59 Квартира 2 3 55.70 1 47.30 3.02
60 Квартира 2 3 89.40 2 78.40 3.02
61 Квартира 3 3 103.00 2 85.40 3.02
62 Квартира 3 3 58.50 1 47.30 3.02
63 Квартира 3 3 58.50 1 47.30 3.02
64 Квартира 3 3 90.80 2 78.40 3.02



65 Квартира 4 3 103.00 2 85.40 3.02
66 Квартира 4 3 58.50 1 47.30 3.02
67 Квартира 4 3 58.50 1 47.30 3.02
68 Квартира 4 3 90.80 2 78.40 3.02
69 Квартира 5 3 105.50 2 85.40 3.02
70 Квартира 5 3 55.90 1 47.30 3.02
71 Квартира 5 3 58.90 1 47.30 3.02
72 Квартира 5 3 90.60 2 71.20 3.02
73 Квартира 6 3 101.60 2 85.40 3.02
74 Квартира 6 3 55.80 1 47.30 3.02
75 Квартира 6 3 55.90 1 47.30 3.02
76 Квартира 6 3 79.60 2 71.20 3.02
77 Квартира 7 3 105.20 2 85.40 3.02
78 Квартира 7 3 55.70 1 47.30 3.02
79 Квартира 7 3 59.00 1 47.30 3.02
80 Квартира 7 3 70.10 1 68.50 3.02
81 Квартира 8 3 186.80 2 120.30 3.02
82 Квартира 8 3 100.80 1 68.70 3.02
83 Квартира 8 3 48.80 1 46.10 3.02
84 Квартира 8 3 49.50 1 41.00 3.02
85 Квартира 9 3 94.10 1 72.80 3.02
86 Квартира 9 3 101.10 1 70.00 3.02
15.3 О ха рак те рис ти ках не жилых по меще ний 15.3.1

Условный
номер Назначение Этаж

расположения
Номер
подъезда

Площадь
(кв.м)

Площадь частей нежилого помещения
Высота потолков
(м)Наименование

помещения
Площадь
(кв.м)

1к Кладовая -1 1 4.7 ВХК 4.7
2к Кладовая -1 1 6.2 ВХК 6.2
3к Кладовая -1 1 7.2 ВХК 7.2
4к Кладовая -1 1 8.3 ВХК 8.3
5к Кладовая -1 1 5.3 ВХК 5.3
6к Кладовая -1 1 5.2 ВХК 5.2
7к Кладовая -1 1 3.6 ВХК 3.6
8к Кладовая -1 1 4.5 ВХК 4.5
9к Кладовая -1 1 3.6 ВХК 3.6
10к Кладовая -1 1 3.2 ВХК 3.2
11к Кладовая -1 1 4.6 ВХК 4.6
12к Кладовая -1 1 4.8 ВХК 4.8



13к Кладовая -1 1 7.7 ВХК 7.7
14к Кладовая -1 1 5.1 ВХК 5.1
15к Кладовая -1 1 4.2 ВХК 4.2
16к Кладовая -1 1 4.2 ВХК 4.2
17к Кладовая -1 1 7.6 ВХК 7.6
18к Кладовая -1 1 5.9 ВХК 5.9
19к Кладовая -1 1 6.9 ВХК 6.9
20к Кладовая -1 1 8.8 ВХК 8.8
21к Кладовая -1 1 5.9 ВХК 5.9
22к Кладовая -1 1 5.9 ВХК 5.9
23к Кладовая -1 1 5.3 ВХК 5.3
24к Кладовая -1 1 8.1 ВХК 8.1
25к Кладовая -1 1 8.3 ВХК 8.3
26к Кладовая -1 1 6.5 ВХК 6.5
27к Кладовая -1 1 6.4 ВХК 6.4
28к Кладовая -1 1 5.6 ВХК 5.6
29к Кладовая -1 1 4.3 ВХК 4.3
30к Кладовая -1 1 4.3 ВХК 4.3
31к Кладовая -1 1 3.9 ВХК 3.9
32к Кладовая -1 1 4.0 ВХК 4.0
33к Кладовая -1 1 5.3 ВХК 5.3
34к Кладовая -1 1 9.4 ВХК 9.4
35к Кладовая -1 1 7.4 ВХК 7.4
36к Кладовая -1 1 7.8 ВХК 7.8
37к Кладовая -1 1 8.9 ВХК 8.9
38к Кладовая -1 1 4.7 ВХК 4.7
39к Кладовая -1 1 7.8 ВХК 7.8
40к Кладовая -1 1 4.7 ВХК 4.7
41к Кладовая -1 1 6.1 ВХК 6.1
42к Кладовая -1 1 4.7 ВХК 4.7
43к Кладовая -1 1 4.6 ВХК 4.6
44к Кладовая -1 1 5.5 ВХК 5.5
45к Кладовая -1 1 7.2 ВХК 7.2
46к Кладовая -1 1 7.2 ВХК 7.2
47к Кладовая -1 1 10.0 ВХК 10.0
48к Кладовая -1 1 5.0 ВХК 5.0
49к Кладовая -1 1 5.0 ВХК 5.0
50к Кладовая -1 1 4.9 ВХК 4.9



51к Кладовая -1 1 4.9 ВХК 4.9
52к Кладовая -1 1 4.9 ВХК 4.9
53к Кладовая -1 2 4.1 ВХК 4.1
54к Кладовая -1 2 4.2 ВХК 4.2
55к Кладовая -1 2 4.2 ВХК 4.2
56к Кладовая -1 2 4.3 ВХК 4.3
57к Кладовая -1 2 4.3 ВХК 4.3
58к Кладовая -1 2 3.4 ВХК 3.4
59к Кладовая -1 2 4.5 ВХК 4.5
60к Кладовая -1 2 5.0 ВХК 5.0
61к Кладовая -1 2 4.9 ВХК 4.9
62к Кладовая -1 2 4.0 ВХК 4.0
63к Кладовая -1 2 3.9 ВХК 3.9
64к Кладовая -1 2 4.0 ВХК 4.0
65к Кладовая -1 2 3.6 ВХК 3.6
66к Кладовая -1 2 3.5 ВХК 3.5
67к Кладовая -1 2 4.2 ВХК 4.2
68к Кладовая -1 2 3.6 ВХК 3.6
69к Кладовая -1 2 3.4 ВХК 3.4
70к Кладовая -1 2 3.4 ВХК 3.4
71к Кладовая -1 2 6.1 ВХК 6.1
72к Кладовая -1 2 5.3 ВХК 5.3
73к Кладовая -1 2 4.2 ВХК 4.2
74к Кладовая -1 2 8.3 ВХК 8.3
75к Кладовая -1 2 4.0 ВХК 4.0
76к Кладовая -1 2 4.3 ВХК 4.3
77к Кладовая -1 2 4.6 ВХК 4.6
78к Кладовая -1 2 5.2 ВХК 5.2
79к Кладовая -1 2 5.3 ВХК 5.3
80к Кладовая -1 2 5.4 ВХК 5.4
81к Кладовая -1 2 3.6 ВХК 3.6
82к Кладовая -1 2 3.6 ВХК 3.6
83к Кладовая -1 2 5.3 ВХК 5.3
84к Кладовая -1 2 5.2 ВХК 5.2
85к Кладовая -1 2 5.6 ВХК 5.6
86к Кладовая -1 2 5.6 ВХК 5.6
87к Кладовая -1 3 3.8 ВХК 3.8
88к Кладовая -1 3 4.8 ВХК 4.8



89к Кладовая -1 3 3.8 ВХК 3.8
90к Кладовая -1 3 3.8 ВХК 3.8
91к Кладовая -1 3 5.7 ВХК 5.7
92к Кладовая -1 3 4.8 ВХК 4.8
93к Кладовая -1 3 4.6 ВХК 4.6
94к Кладовая -1 3 5.9 ВХК 5.9
95к Кладовая -1 3 4.8 ВХК 4.8
96к Кладовая -1 3 4.7 ВХК 4.7
97к Кладовая -1 3 8.1 ВХК 8.1
98к Кладовая -1 3 4.5 ВХК 4.5
99к Кладовая -1 3 4.4 ВХК 4.4
100к Кладовая -1 3 7.3 ВХК 7.3
101к Кладовая -1 3 4.5 ВХК 4.5
102к Кладовая -1 3 6.0 ВХК 6.0
103к Кладовая -1 3 7.6 ВХК 7.6
104к Кладовая -1 3 4.4 ВХК 4.4
105к Кладовая -1 3 6.7 ВХК 6.7
1м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
2м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
3м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
4м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
5м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
6м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
7м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
8м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
9м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
10м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
11м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо одинарное 26.50
12м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
13м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
14м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
15м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
16м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
17м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
18м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
19м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
20м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо одинарное 26.50
21м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо одинарное 26.50



22м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
23м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
24м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
25м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
26м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
27м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
28м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
29м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
30м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
31м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
32м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
33м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
34м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
35м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
36м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
37м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
38м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
39м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
40м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
41м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо одинарное 26.50
42м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо одинарное 26.50
43м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
44м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
45м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
46м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
47м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
48м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
49м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
50м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
51м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
52м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
53м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
54м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
55м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
56м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
57м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо одинарное 26.50
58м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
59м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25



60м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
61м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
62м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
63м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
64м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
65м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
66м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
67м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
68м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо одинарное 26.50
69м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо одинарное 26.50
70м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо одинарное 26.50
71м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо одинарное 26.50
72м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо одинарное 26.50
73м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо одинарное 26.50
74м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо одинарное 26.50
75м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
76м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо одинарное 13.25
77м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо двойное 13.25
78м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо двойное 13.25
79м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо двойное 13.25
80м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо двойное 13.25
81м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо двойное 13.25
82м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо двойное 13.25
83м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо двойное 13.25
84м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо двойное 13.25
85м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо двойное 13.25
86м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо двойное 13.25
87м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо двойное 13.25
88м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо двойное 13.25
89м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо двойное 13.25

1кф Нежилое помещение для коммерческого
использования 1 3 187.6 Обеденный зал кафе 88.5 3.62

Кухня-доготовочная 22.1
Подсобное помещение 4.5
Моечная посуды 6.5
КУИ 2.0
Санузел 1.7
Комната персонала 5.7
Санузел 4.3



Коридор 6.3
Терасса 46.0

2оф Нежилое помещение для коммерческого
использования 1 3 103.0 Рабочий кабинет 74.1 3.62

КУИ 3.0
Санузел 4.2
Терасса 21.7

3оф Нежилое помещение для коммерческого
использования 1 2 93.1 Рабочий кабинет 78.2 3.62

КУИ 2.4
Санузел 3.8
Терасса 8.7

4оф Нежилое помещение для коммерческого
использования 1 2 53.2 Рабочий кабинет 35.7 3.62

Санузел 3.8
КУИ 6.4
Терасса 7.3

5оф Нежилое помещение для коммерческого
использования 1 2 96.3 Рабочий кабинет 84.2 3.62

Санузел 3.8
КУИ 2.8
Терасса 5.5

6оф Нежилое помещение для коммерческого
использования 1 2 106.2 Рабочий кабинет 84.1 3.62

Санузел 3.8
КУИ 3.9
Терасса 14.4

7оф Нежилое помещение для коммерческого
использования 1 2 140.7 Подсобное помещение 60.1 3.62

Рабочий кабинет 61.0
Санузел 5.2
КУИ 4.0
Терасса 10.4

8оф Нежилое помещение для коммерческого
использования 1 1 108.0 Рабочий кабинет 89.5 3.62

Санузел 4.0
КУИ 2.7
Терасса 11.8



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 коридор этаж - Подвал, секция - 3 общественное 10.60
2 Тамбур-холл этаж - Подвал, секция - 3 общественное 59.40
3 тамбур-шлюз этаж - Подвал, секция - 3 общественное 11.10
4 шахта лифта этаж - Подвал, секция - 3 общественное 5.00
5 шахта лифта этаж - Подвал, секция - 3 общественное 15.10
6 коридор этаж - Подвал, секция - 3 общественное 4.30
7 лестничная клетка этаж - Подвал, секция - 2 общественное 3.10
8 тамбур-шлюз этаж - Подвал, секция - 2 общественное 105.80
9 тамбур-шлюз этаж - Подвал, секция - 2 общественное 14.00
10 Тамбур-холл этаж - Подвал, секция - 2 общественное 11.60
11 шахта лифта этаж - Подвал, секция - 2 общественное 11.40
12 шахта лифта этаж - Подвал, секция - 2 общественное 5.10
13 коридор этаж - Подвал, секция - 1 общественное 6.00
14 Тамбур-холл этаж - Подвал, секция - 1 общественное 10.30
15 шахта лифта этаж - Подвал, секция - 1 общественное 10.00
16 шахта лифта этаж - Подвал, секция - 1 общественное 3.10
17 лестничная клетка этаж - Подвал, секция - 1 общественное 4.30
18 тамбур-шлюз этаж - Подвал, секция - 3 общественное 15.10
19 венткамера этаж - Подвал, секция - 2 техническое 10.60
20 серверная этаж - Подвал, секция - 3 техническое 15.10
21 насосная этаж - Подвал, секция - 2 техническое 5.10
22 серверная тв этаж - Подвал, секция - 2 техническое 6.00
23 электрощитовая этаж - Подвал, секция - 2 техническое 10.30
24 венткамера этаж - Подвал, секция - 2 техническое 15.10
25 водомерный узел этаж - Подвал, секция - 2 техническое 4.70
26 венткамера этаж - Подвал, секция - 1 техническое 8.60
27 венткамера этаж - Подвал, секция - 3 техническое 5.00
28 приямок этаж - Подвал, секция - 3 техническое 1.30
29 приямок этаж - Подвал, секция - 3 техническое 1.30
30 приямок этаж - Подвал, секция - 2 техническое 1.30
31 приямок этаж - Подвал, секция - 2 техническое 1.30
32 приямок этаж - Подвал, секция - 1 техническое 1.50
33 приямок этаж - Подвал, секция - 1 техническое 1.50
34 техническое помещение этаж - Подвал, секция - 2 техническое 2.60
35 венткамера этаж - Подвал, секция - 3 техническое 12.00



36 венткамера этаж - Подвал, секция - 1 техническое 16.40
37 проезды и проходы в подземном паркинге этаж - Подвал, секция - 1 общественное 1520.10
38 техническое помещение этаж - 1, секция - 3 техническое 7.00
39 лестничная клетка этаж - 1, секция - 3 общественное 12.50
40 Тамбур-холл этаж - 1, секция - 3 общественное 13.60
41 Колясочная этаж - 1, секция - 3 общественное 24.30
42 лестничная клетка этаж - 1, секция - 2 общественное 12.50
43 КУИ этаж - 1, секция - 2 техническое 6.00
44 техническое помещение этаж - 1, секция - 2 техническое 5.70
45 Тамбур-холл этаж - 1, секция - 2 общественное 9.70
46 Колясочная этаж - 1, секция - 2 общественное 31.30
47 лестничная клетка этаж - 1, секция - 2 общественное 19.20
48 Тамбур-холл этаж - 1, секция - 1 общественное 13.60
49 лестничная клетка этаж - 1, секция - 1 общественное 12.50
50 лестничная клетка этаж - 1, секция - 1 общественное 19.20
51 Колясочная этаж - 1, секция - 1 общественное 26.00
52 коридор этаж - 1, секция - 1 общественное 21.00
53 коридор этаж - 2, секция - 3 общественное 12.20
54 лифтовый холл этаж - 2, секция - 3 общественное 13.60
55 балкон этаж - 2, секция - 3 общественное 5.20
56 лестничная клетка этаж - 2, секция - 3 общественное 14.30
57 коридор этаж - 2, секция - 2 общественное 24.60
58 лифтовый холл этаж - 2, секция - 2 общественное 9.70
59 лестничная клетка этаж - 2, секция - 2 общественное 14.30
60 лоджия этаж - 2, секция - 2 общественное 4.80
61 коридор этаж - 2, секция - 1 общественное 21.10
62 лифтовый холл этаж - 2, секция - 1 общественное 13.60
63 лестничная клетка этаж - 2, секция - 1 общественное 14.30
64 балкон этаж - 2, секция - 1 общественное 5.10
65 коридор этаж - 3, секция - 3 общественное 12.20
66 лифтовый холл этаж - 3, секция - 3 общественное 13.60
67 балкон этаж - 3, секция - 3 общественное 5.20
68 лестничная клетка этаж - 3, секция - 3 общественное 14.30
69 коридор этаж - 3, секция - 2 общественное 24.60
70 лифтовый холл этаж - 3, секция - 2 общественное 9.70
71 лестничная клетка этаж - 3, секция - 2 общественное 14.30
72 лоджия этаж - 3, секция - 2 общественное 4.80
73 коридор этаж - 3, секция - 1 общественное 21.10



74 лифтовый холл этаж - 3, секция - 1 общественное 13.60
75 лестничная клетка этаж - 3, секция - 1 общественное 14.30
76 балкон этаж - 3, секция - 1 общественное 5.10
77 коридор этаж - 4, секция - 3 общественное 12.20
78 лифтовый холл этаж - 4, секция - 3 общественное 13.60
79 балкон этаж - 4, секция - 3 общественное 5.20
80 лестничная клетка этаж - 4, секция - 3 общественное 14.30
81 коридор этаж - 4, секция - 2 общественное 24.60
82 лифтовый холл этаж - 4, секция - 2 общественное 9.70
83 лестничная клетка этаж - 4, секция - 2 общественное 14.30
84 лоджия этаж - 4, секция - 2 общественное 4.80
85 коридор этаж - 4, секция - 1 общественное 21.10
86 лифтовый холл этаж - 4, секция - 1 общественное 13.60
87 лестничная клетка этаж - 4, секция - 1 общественное 14.30
88 балкон этаж - 4, секция - 1 общественное 5.10
89 коридор этаж - 5, секция - 3 общественное 12.20
90 лифтовый холл этаж - 5, секция - 3 общественное 13.60
91 балкон этаж - 5, секция - 3 общественное 5.20
92 лестничная клетка этаж - 5, секция - 3 общественное 14.30
93 коридор этаж - 5, секция - 2 общественное 24.60
94 лифтовый холл этаж - 5, секция - 2 общественное 9.70
95 лестничная клетка этаж - 5, секция - 2 общественное 14.30
96 лоджия этаж - 5, секция - 2 общественное 4.80
97 коридор этаж - 5, секция - 1 общественное 18.00
98 лифтовый холл этаж - 5, секция - 1 общественное 13.60
99 лестничная клетка этаж - 5, секция - 1 общественное 14.30
100 балкон этаж - 5, секция - 1 общественное 5.10
101 коридор этаж - 6, секция - 3 общественное 12.20
102 лифтовый холл этаж - 6, секция - 3 общественное 13.60
103 балкон этаж - 6, секция - 3 общественное 5.20
104 лестничная клетка этаж - 6, секция - 3 общественное 14.30
105 коридор этаж - 6, секция - 2 общественное 24.60
106 лифтовый холл этаж - 6, секция - 2 общественное 9.70
107 лестничная клетка этаж - 6, секция - 2 общественное 14.30
108 лоджия этаж - 6, секция - 2 общественное 4.80
109 коридор этаж - 6, секция - 1 общественное 15.00
110 лифтовый холл этаж - 6, секция - 1 общественное 13.60
111 лестничная клетка этаж - 6, секция - 1 общественное 14.30



112 балкон этаж - 6, секция - 1 общественное 5.10
113 коридор этаж - 7, секция - 3 общественное 12.20
114 лифтовый холл этаж - 7, секция - 3 общественное 13.60
115 балкон этаж - 7, секция - 3 общественное 5.20
116 лестничная клетка этаж - 7, секция - 3 общественное 14.30
117 коридор этаж - 7, секция - 2 общественное 24.60
118 лифтовый холл этаж - 7, секция - 2 общественное 9.70
119 лестничная клетка этаж - 7, секция - 2 общественное 14.30
120 лоджия этаж - 7, секция - 2 общественное 4.80
121 коридор этаж - 7, секция - 1 общественное 13.60
122 лифтовый холл этаж - 7, секция - 1 общественное 13.60
123 лестничная клетка этаж - 7, секция - 1 общественное 14.30
124 балкон этаж - 7, секция - 1 общественное 5.10
125 коридор этаж - 8, секция - 3 общественное 12.20
126 лифтовый холл этаж - 8, секция - 3 общественное 13.60
127 балкон этаж - 8, секция - 3 общественное 5.20
128 лестничная клетка этаж - 8, секция - 3 общественное 14.30
129 коридор этаж - 8, секция - 2 общественное 24.90
130 лифтовый холл этаж - 8, секция - 2 общественное 9.70
131 лестничная клетка этаж - 8, секция - 2 общественное 14.30
132 лоджия этаж - 8, секция - 2 общественное 4.80
133 коридор этаж - 8, секция - 1 общественное 12.50
134 лифтовый холл этаж - 8, секция - 1 общественное 13.60
135 лестничная клетка этаж - 8, секция - 1 общественное 14.30
136 балкон этаж - 8, секция - 1 общественное 5.10
137 коридор этаж - 9, секция - 3 общественное 12.20
138 лифтовый холл этаж - 9, секция - 3 общественное 13.60
139 балкон этаж - 9, секция - 3 общественное 5.20
140 лестничная клетка этаж - 9, секция - 3 общественное 14.30
141 коридор этаж - 9, секция - 2 общественное 24.60
142 лифтовый холл этаж - 9, секция - 2 общественное 9.70
143 лестничная клетка этаж - 9, секция - 2 общественное 14.30
144 лоджия этаж - 9, секция - 2 общественное 4.80
145 коридор этаж - 9, секция - 1 общественное 12.20
146 лифтовый холл этаж - 9, секция - 1 общественное 13.60
147 лестничная клетка этаж - 9, секция - 1 общественное 14.30
148 балкон этаж - 9, секция - 1 общественное 5.10
149 общественная терраса этаж - 9, секция - 3 общественное 59.30



150 лестничная клетка этаж - 10, секция - 3 общественное 14.30
151 вент.камера этаж - 10, секция - 3 техническое 13.70
152 терасса (площадка для отдыха взрослых) этаж - 10, секция - 3 техническое 163.20
153 вент.камера этаж - 10, секция - 1 техническое 10.00
154 терасса этаж - 10, секция - 1 общественное 49.90
155 котельная этаж - 10, секция - 1 техническое 28.20
156 терасса (площадка для отдыха взрослых) этаж - 10, секция - 1 общественное 299.80
157 лестничная клетка этаж - 10, секция - 1 общественное 14.30
158 вент.камера этаж - 10, секция - 1 техническое 14.20
159 терраса этаж - 10, секция - 1 общественное 4.50
160 терраса этаж - 10, секция - 1 общественное 6.20
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 Котельная Настенный газовый котел Navien NFB-98H с закрытой камерой сгорания - 11 шт. Система теплоснабжения здания
2 Котельная Гидравлический разделитель Система теплоснабжения здания
3 Котельная Насос контура котла Система теплоснабжения здания
4 Котельная Насос системы теплоснабжения Циркуляция воды в системе теплоснабжения

5 Котельная Станция умягчения воды Подготовка исходной воды для заполнения и подпитки системы
теплоснабжения

6 Котельная Станция нейтрализации конденсата самотечного типа без откачивающего насоса Система теплоснабжения здания
7 Котельная Расширительный мембранный бак Система теплоснабжения здания
8 Котельная Ротационный счетчик газа RABO типоразмера G100 Коммерческий учет расхода газа
9 Лифтовые шахты По 2 лифта грузоподьемностью - 675 кг и 1000 кг в каждом подъезде Вертикальный транспорт
10 Электрощитовая Счетчики трансформаторного включения типа А1140 5(10)А, 3х230/400 В учет электроэнергии в точках поставки электроэнергии
11 Электрощитовая Счетчики трансформаторного включения типа Нева 303 ISO 5(10)A учет электроэнергии в точках поставки электроэнергии

12 Водомерный узел Установка повышения давления, состоящая из 3 насосов (2 рабочих, 1 резервный)
марки Wilo-Comfort

Для создания напора в системе хозяйственно-питьевого
водоснабжения

13 Водомерный узел Водомерный узел с турбинным счетчиком TUI мод. Flodis Для измерения расхода воды на вводе водопровода

14 Кровля жилой части
здания Вентиляторы систем В11 - В33 Механическая вытяжная вентиляция

15 Кровля жилой части
здания Вентиляторы системы ДУ11 - ДУ 43; Вентиляторы системы ПДЗ 11 - ПДЗ 46 Противодымная защита здания, в целях обеспечения безопасной

эвакуации людей.
16 Лифтовое пространство Диспетчерский комплекс "ОБЬ" Диспетчеризация лифтов
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 2021 г.

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

40 про цен тов го тов ности

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

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

60 про цен тов го тов ности

 17.1.2 Пла ниру емый квар тал и год вы пол не ния эта па ре али зации про ек та стро итель ства:
4 квар тал 2022 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:
1 квар тал 2023 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:
2 квар тал 2023 г.

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

17.2.1 Пер во началь ная да та пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства:
31.12.2023

 17.2.2 Пла ниру емая да та пе реда чи зас трой щи ком объ ек та до лево го стро итель ства:
31.12.2023

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:
574 299 187,38 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:
0,00 руб.

 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:
0,00 руб.

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

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

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

19.2.1
Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дит ной ор га низа ции, в ко торой учас тни ками до лево го стро итель ства дол жны быть от ‐
кры ты сче та эс кроу:
Не пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 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:
БАНК ДОМ.РФ

 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:
7725038124

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

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

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

бан ка (при на личии)), в ко тором у зас трой щи ка от крыт рас четный счет:
 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма:
 На име нова ние бан ка:
 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:
 Кор респон дент ский счет:



 БИК:
 ИНН:
 КПП:
 ОГРН:
 ОК ПО:

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

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

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

 19.6.1.1 Ор га низа ци он но-пра вовая фор ма кре дито ра:
Не пуб личное ак ци онер ное об щес тво

 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:
БАНК ДОМ.РФ

 19.6.1.3 Иден ти фика ци он ный но мер на логоп ла тель щи ка кре дито ра:
7725038124

 19.6.1.4 Сум ма кре дита (зай ма) в со от ветс твии с ус ло ви ями до гово ра:
582 687 461,76 руб.

 19.6.1.5 Сум ма за дол женнос ти по до гово ру кре дита (зай ма) на пос леднюю от четную да ту:
446 038 992,72 руб.

 19.6.1.6 Не ис поль зо ван ный ос та ток по кре диту (зай му) на ука зан ную да ту:
136 648 469,04 руб.

 19.6.1.7 Cрок ис полне ния обя затель ств за ем щи ка в пол ном раз ме ре в со от ветс твии с до гово ром кре дита (зай ма):
30.06.2026

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:
70

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

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

 19.7.1.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.1.1.2.1 Ко личес тво до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
16

 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:
18

 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:
7 199 м2

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

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

 19.7.2.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.2.1.2.1
Пло щадь объ ек тов, в от но шении ко торых до говор учас тия в до левом стро итель стве зак лю чен с ис поль зо вани ем сче тов эс ‐
кроу:
506,3 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:
251,75 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:
618 829 180 руб.

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

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

 19.7.3.1.2 Не жилые по меще ния:

 19.7.3.1.2.1 Сум марная це на до гово ров, зак лю чен ных с ис поль зо вани ем сче тов эс кроу:
45 097 920 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:
25 494 400 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:

10 000,00 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:
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
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ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	39-001059	от	09.08.2022№	39-001059	от	09.08.2022

Многоквартирные	жилые	дома	со	встроенно-пристроенными	нежилыми	помещениями.	1	этап.Многоквартирные	жилые	дома	со	встроенно-пристроенными	нежилыми	помещениями.	1	этап.
Многоквартирный	жилой	дом	№	1Многоквартирный	жилой	дом	№	1

Дата	первичного	размещения:	22.01.2021Дата	первичного	размещения:	22.01.2021

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	ЗАС ТРОЙЩИК	ИНВЕСТИЦИОННАЯ	КОМПА НИЯСПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАС ТРОЙЩИК	ИНВЕСТИЦИОННАЯ	КОМПА НИЯ
АВАНГАРДИНВЕСТ ПРО ЕКТАВАНГАРДИНВЕСТ ПРО ЕКТ

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАС ТРОЙЩИК	ИК	АВАНГАРДИНВЕСТ ПРО ЕКТСПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАС ТРОЙЩИК	ИК	АВАНГАРДИНВЕСТ ПРО ЕКТ

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

1.2.1 Индекс:
236038236038

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Калининградская	об ластьКалининградская	об ласть

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
КалининградКалининград

	 1.2.6 Элемент	улично-дорожной	сети:
улул



	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
АртиллерийскаяАртиллерийская

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	77	77	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Помещение:	LXXVII	LXXVII	

	 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	09:00	по	18:00с	09:00	по	18:00

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(401)220-14-03+7(401)220-14-03

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
a.osadchuk@aip39.rua.osadchuk@aip39.ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
www.r-eu.ruwww.r-eu.ru

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

1.5.1 Фамилия:
Яро шенкоЯро шенко

	 1.5.2 Имя:
АлександрАлександр

	 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	ЗАС ТРОЙЩИК	ИНВЕСТИЦИОННАЯ	КОМПА НИЯСПЕЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАС ТРОЙЩИК	ИНВЕСТИЦИОННАЯ	КОМПА НИЯ
АВАНГАРДИНВЕСТ ПРО ЕКТАВАНГАРДИНВЕСТ ПРО ЕКТ

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
39125045473912504547

1.6	Об	индивидуализирующем
застройщика	коммерческом
обозначении	(при	наличии)

1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика	(при	наличии):
РУС СКАЯ	ЕВРО ПАРУС СКАЯ	ЕВРО ПА

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

39125045473912504547

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11439260138351143926013835

	 2.1.3 Дата	регистрации:
18.04.201418.04.2014

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:
А кционерное	об ществоАкционерное	об щество

	 3.1.2
Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой
формы:
РУС СКАЯ	ЕВРО ПАРУС СКАЯ	ЕВРО ПА

	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39120158353912015835

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



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:

	 3.3.2 Имя:
	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.3.4 Гражданство:
	 3.3.5 Страна	места	жительства:
	 3.3.6 Процент	голосов	в	высшем	органе	управления:

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

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
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:
БудурацкийБудурацкий

	 3.4.2 Имя:
ЮрийЮрий



	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ВалентиновичВалентинович

	 3.4.4 Гражданство:
Российская	ФедерацияРоссийская	Федерация

	 3.4.5
Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в
уставном	капитале	застройщика:
7,5	%7,5	%

	 3.4.6
Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного
страхования	(при	наличии):
019-868-432	00019-868-432	00

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390516512390390516512390

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которыми	указанное	лицо	является
бенефициарным	владельцем:
Обладает	пакетом	акций	компании-акционера	застройщикаОбладает	пакетом	акций	компании-акционера	застройщика

3.4	(2)	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:
ДацышинДацышин

	 3.4.2 Имя:
СергейСергей

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ЯрославовичЯрославович

	 3.4.4 Гражданство:
Российская	ФедерацияРоссийская	Федерация

	 3.4.5
Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в
уставном	капитале	застройщика:
7,5	%7,5	%



	 3.4.6
Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного
страхования	(при	наличии):
003-310-176	67003-310-176	67

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
391200725241391200725241

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которыми	указанное	лицо	является
бенефициарным	владельцем:
Обладает	пакетом	акций	компании-акционера	застройщикаОбладает	пакетом	акций	компании-акционера	застройщика

3.4	(3)	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:
ИванюкИванюк

	 3.4.2 Имя:
ВикторВиктор

	 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:
20	%20	%

	 3.4.6
Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного
страхования	(при	наличии):
018-304-254	17018-304-254	17

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
391200146357391200146357

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которыми	указанное	лицо	является
бенефициарным	владельцем:
Обладает	пакетом	акций	компании-акционера	застройщикаОбладает	пакетом	акций	компании-акционера	застройщика



3.4	(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:
ШтерлингШтерлинг

	 3.4.2 Имя:
МаксимМаксим

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
ВладимировичВладимирович

	 3.4.4 Гражданство:
Российская	ФедерацияРоссийская	Федерация

	 3.4.5
Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в
уставном	капитале	застройщика:
10	%10	%

	 3.4.6
Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного
страхования	(при	наличии):
046-170-592	49046-170-592	49

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
772136634266772136634266

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которыми	указанное	лицо	является
бенефициарным	владельцем:
Обладает	пакетом	акций	компании-акционера	застройщикаОбладает	пакетом	акций	компании-акционера	застройщика



3.4	(5)	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:
Яро шенкоЯро шенко

	 3.4.2 Имя:
АлександрАлександр

	 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:
55	%55	%

	 3.4.6
Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного
страхования	(при	наличии):
067-024-908	57067-024-908	57

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
390000059673390000059673

	 3.4.8
Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которыми	указанное	лицо	является
бенефициарным	владельцем:
Обладает	пакетом	акций	компании-акционера	застройщикаОбладает	пакетом	акций	компании-акционера	застройщика

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:
88

	 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:
А кционерное	об ществоАкционерное	об щество

	 3.1.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
РУС СКАЯ	ЕВРО ПАРУС СКАЯ	ЕВРО ПА

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39120158353912015835

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
12039000127001203900012700

	 3.1.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской
Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
33

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:
СТРО ИТЕЛЬНАЯ	ФИНАНСО ВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ	КОМПА НИЯСТРО ИТЕЛЬНАЯ	ФИНАНСО ВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ	КОМПА НИЯ

	 3.1.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
39125026603912502660

	 3.1.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11139260433621113926043362

	 3.1.2.5
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	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:

	 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	улично-дорожной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорожной	сети:
	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое
обозначение	(при	наличии):



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

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

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

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

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам,	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:
-2	447,00	тыс.	руб.-2	447,00	тыс.	руб.

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской
(финансовой)	отчетности:
215	575,00	тыс.	руб.215	575,00	тыс.	руб.

	 6.1.4
Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской
(финансовой)	отчетности:
399	730,00	тыс.	руб.399	730,00	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:



	 9.2.3 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Калининградская	об ластьобл	Калининградская	об ласть

	 9.2.4 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.5 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.6 Наименование	населенного	пункта:
КалининградКалининград

	 9.2.7 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Район	в	населенном	пункте:

	 9.2.9 Вид	обозначения	улицы:
улул

	 9.2.10 Наименование	улицы:
Мо лодой	гвардииМолодой	гвардии

	 9.2.11 Дом:
	 9.2.12 Литера:
	 9.2.13 Корпус:
	 9.2.14 Строение:
	 9.2.15 Владение:
	 9.2.16 Блок-секция:

	 9.2.17 Уточнение	адреса:
В	границах	улиц	Суздальская	-	Мо лодой	ГвардииВ	границах	улиц	Суздальская	-	Мо лодой	Гвардии

	 9.2.18 Назначение	объекта:
ЖилоеЖилое

	 9.2.19 Минимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.20 Максимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.21 Общая	площадь	объекта:
16	374,1	м216	374,1	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:
BB

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

9	528,80	м29	528,80	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
2	800,00	м22	800,00	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
12	328,80	м212	328,80	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):
33

	 9.4.3 Общее	количество	грузопассажирских	лифтов:
66

	 9.4.4 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



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:
ЛенТИ СИз-КалининградЛенТИ СИз-Калининград

	 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:
39040146123904014612

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:
ГЕОИДГЕОИД

	 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:
39060831853906083185

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:
ПБ	АРТ ПРО ЕКТПБ	АРТ ПРО ЕКТ

	 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:
39069772633906977263

10.3	(2)	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:
СТАНДАРТ ПРО ЕКТСТАНДАРТ ПРО ЕКТ

	 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:
39062449713906244971

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 кументацииПо ложительное	заключение	экспертизы	про ек тной	до кументации

	 10.4.2
Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий:
13.11.202013.11.2020

	 10.4.3
Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов
инженерных	изысканий:
39-2-1-2-057333-202039-2-1-2-057333-2020

	 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:
ПРО ЭК СПЕРТПРО ЭК СПЕРТ

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение
экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных
изысканий:
39069792923906979292

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

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По ложительное	заключение	экспертизы	результатов	инженер ных	изысканийПо ложительное	заключение	экспертизы	результатов	инженер ных	изысканий

	 10.4.2
Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий:
15.09.202015.09.2020

	 10.4.3
Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов
инженерных	изысканий:
39-2-1-1-045056-202039-2-1-1-045056-2020

	 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:
НЕГОСУДАРС ТВЕННАЯ	ЭК СПЕРТИ ЗА 	"БРЯНСКИЙ	ЦЕНТР	СТО ИМОСТНО ГОНЕГОСУДАРС ТВЕННАЯ	ЭК СПЕРТИ ЗА 	"БРЯНСКИЙ	ЦЕНТР	СТО ИМОСТНО ГО
ИНЖИНИРИНГА "ИНЖИНИРИНГА "

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение
экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных
изысканий:
32570205723257020572

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:
29.04.202129.04.2021

	 10.4.3
Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов
инженерных	изысканий:
39-2-1-2-022011-202139-2-1-2-022011-2021

	 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:
ПРО ЭК СПЕРТПРО ЭК СПЕРТ

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение
экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных
изысканий:
39069792923906979292

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):
РУС СКАЯ	ЕВРО ПАРУС СКАЯ	ЕВРО ПА

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:

39-RU39301000-613-202039-RU39301000-613-2020

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03.12.202003.12.2020

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
03.06.202203.06.2022

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:



	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
А гентство	по	ар хитекту ре,	градостро ению	и	перспективно му	развитиюА гентство	по	ар хитекту ре,	градостро ению	и	перспективно му	развитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

11.1	(2)	О	разрешении	на
строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:

39-RU39301000-613-202039-RU39301000-613-2020

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
03.12.202003.12.2020

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
03.07.202303.07.2023

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
А гентство	по	ар хитекту ре,	градостро ению	и	перспективно му	А гентство	по	ар хитекту ре,	градостро ению	и	перспективно му	развитиюразвитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

11.1	(3)	О	разрешении	на
строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:

39-RU39301000-309-202139-RU39301000-309-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
07.05.202107.05.2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
07.12.202307.12.2023

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
А гентство	по	ар хитекту ре,	градостро ению	и	перспективно му	А гентство	по	ар хитекту ре,	градостро ению	и	перспективно му	развитиюразвитию
Калининградской	об ластиКалининградской	об ласти

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	арендыПраво	аренды

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права
застройщика	на	земельный	участок:
До говор	аренды	земельно го	участкаДо говор	аренды	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:
119/2020-А119/2020-А

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения
права	застройщика	на	земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на
земельный	участок:
17.07.202017.07.2020

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права
застройщика	на	земельный	участок:
03.08.202003.08.2020

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
15.09.203015.09.2030

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор	или	иной	документ:
10.12.2020,29.04.202110.12.2020,29.04.2021

	 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:

Пуб личный	собственникПубличный	собственник



	 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:
Муниципальная	собственностьМуниципальная	собственность

	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:
Администрация	го родско го	окру га	"Го род	Калининград"Администрация	го родско го	окру га	"Го род	Калининград"

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

39:15:132901:20039:15:132901:200

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
26	551,00	м²26	551,00	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:
5454

	 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:
55

	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Про ек том	предусматривает ся	5	дет ских	пло щадок	об щей	пло щадью	710,61	м2	дляПро ек том	предусматривает ся	5	дет ских	пло щадок	об щей	пло щадью	710,61	м2	для
всего	комплекса	(до ма	1-5	по	ГП).Обо рудо вание	дет ских	пло щадок:Иг ро войвсего	комплекса	(до ма	1-5	по	ГП).Обо рудо вание	дет ских	пло щадок:Иг ро вой
комплекс"Halo	cubic"-1	шт.Иг ро вой	комплекс"Планетарий"-1	шт.Карусель	длякомплекс"Halo	cubic"-1	шт.Иг ро вой	комплекс"Планетарий"-1	шт.Карусель	для
малышей-1	шт.Качели"Ло доч ка"-2шт.Рама	для	качелей-2	шт.Резино вое	сиденье-малышей-1	шт.Качели"Ло доч ка"-2шт.Рама	для	качелей-2	шт.Резино вое	сиденье-
2шт.Сиденье	для	самых	маленьких-2	шт.Дет ская	пло щадка	из	дерева"Ракета"-12шт.Сиденье	для	самых	маленьких-2	шт.Дет ская	пло щадка	из	дерева"Ракета"-1
шт.Дет ский	иг ро вой	комплекс"пират ский	ко рабль"-1	шт.Дет ский	иг ро войшт.Дет ский	иг ро вой	комплекс"пират ский	ко рабль"-1	шт.Дет ский	иг ро вой
комплекс	Замок	Robinia-1	шт.Иг ро вой	комплекс	для	малышей"До мик	двойной"-1комплекс	Замок	Robinia-1	шт.Иг ро вой	комплекс	для	малышей"До мик	двойной"-1
шт.Иг ро вой	комплекс"Туннель"-1	шт.Иг ро вой	комплекс"Гусеница"-1	шт.Урна-4шт.Иг ро вой	комплекс"Туннель"-1	шт.Иг ро вой	комплекс"Гусеница"-1	шт.Урна-4
шт.Качели-балансир"Лесной	муравей"-1	шт.Качели-балансир"Пчелка"-1шт.Качели-балансир"Лесной	муравей"-1	шт.Качели-балансир"Пчелка"-1
шт.Качели-балансир"Лесной	жук"-1	штшт.Качели-балансир"Лесной	жук"-1	шт

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
55

	 13.1.3.2.2

Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Про ек том	предусматривает ся	5	спортивных	пло щадок	об щей	пло щадью	1624,25Про ек том	предусматривает ся	5	спортивных	пло щадок	об щей	пло щадью	1624,25
м2	для	всего	комплекса	(до ма	1-5	по	ГП).Обо рудо вание	спортивныхм2	для	всего	комплекса	(до ма	1-5	по	ГП).Обо рудо вание	спортивных
пло щадок:Мно гофункциональная	улич ная	рама-1	шт,	Мно гофункциональнаяпло щадок:Мно гофункциональная	улич ная	рама-1	шт,	Мно гофункциональная
улич ная	рама-1	шт,	Мно гофункциональная	улич ная	рама-1	шт,улич ная	рама-1	шт,	Мно гофункциональная	улич ная	рама-1	шт,
Мно гофункциональная	улич ная	рама-1	шт,	Бегунок,	Хо дули-бегунок,	хо дули-Мно гофункциональная	улич ная	рама-1	шт,	Бегунок,	Хо дули-бегунок,	хо дули-
бегунок-велосипед,	грудной	тренажер	двойной-1	шт,	Двойные	брусья-1	шт,бегунок-велосипед,	грудной	тренажер	двойной-1	шт,	Двойные	брусья-1	шт,
Лавка-велосипед-1	штЛавка-велосипед-1	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:
11

	 13.1.4.2
Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов
относительно	объекта	строительства:
В	торце	до ма	№3	по	ГП.Расчетное	ко личество	контейнеров	для	до ма	№1	по	ГП-В	торце	до ма	№3	по	ГП.Расчетное	ко личество	контейнеров	для	до ма	№1	по	ГП-
2шт,	для	до ма	№2	по	ГП-2шт,	для	до ма	№3	по	ГП-4	шт2шт,	для	до ма	№2	по	ГП-2шт,	для	до ма	№3	по	ГП-4	шт



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
При	благо устройстве	тер ритории	всего	комплекса	(до ма	1-5	по	ГП)При	благо устройстве	тер ритории	всего	комплекса	(до ма	1-5	по	ГП)
предусмотрена	высадка	следу ющих	зеленых	насаж дений:туя	западная	Брабант-предусмотрена	высадка	следу ющих	зеленых	насаж дений:туя	западная	Брабант-
106шт,	туя	западная	Смарагд-42шт,	Яб ло ня	Рудольф-10	шт,	Маг но лия	гиб ридная106шт,	туя	западная	Смарагд-42шт,	Яб ло ня	Рудольф-10	шт,	Маг но лия	гиб ридная
Сусан-12	шт,	Можжевельник	Андорра	Компакт-180	шт,	барбарис"Голден	ринг"-Сусан-12	шт,	Можжевельник	Андорра	Компакт-180	шт,	барбарис"Голден	ринг"-
118шт,	Вереск	обыкно венный-188	шт,	Клен	остро листный-12	шт,	Вереск118шт,	Вереск	обыкно венный-188	шт,	Клен	остро листный-12	шт,	Вереск
обыкно венный-600	шт,	Магония	падубо листная-350	шт,	Ро додендронобыкно венный-600	шт,	Магония	падубо листная-350	шт,	Ро додендрон
веч но зеленый-350	шт,	Можжевельник	го ризонтальный-350	шт,	Газонвеч но зеленый-350	шт,	Можжевельник	го ризонтальный-350	шт,	Газон
обыкно венный-1921	м2,	Газон	на	эксплуатиру емой	кровле-2764,48	м2,	Газонобыкно венный-1921	м2,	Газон	на	эксплуатиру емой	кровле-2764,48	м2,	Газон
усиленный	георешет кой-1252,35	м2усиленный	георешет кой-1252,35	м2

	 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:
От сутствуетОт сутствует

	 13.1.6.3
Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Вхо ды	в	подъезды	и	офисы	запро ек тированы	в	одном	уровне	с	благо устройствомВхо ды	в	подъезды	и	офисы	запро ек тированы	в	одном	уровне	с	благо устройством
территориитерритории

	 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):
Для	наружно го	освещения	придомо вой	территории	мно гоквартирно го	жилогоДля	наружно го	освещения	придомо вой	территории	мно гоквартирно го	жилого
до ма	предусмотрены	металлические	опо ры	наружно го	освещения	сдо ма	предусмотрены	металлические	опо ры	наружно го	освещения	с
установленными	на	них	светодиодными	светильниками.	Питание	светильниковустановленными	на	них	светодиодными	светильниками.	Питание	светильников
наружно го	освещения	осущест вляет ся	при	по мощи	кабеля	типа	АВБбШв-1наружно го	освещения	осущест вляет ся	при	по мощи	кабеля	типа	АВБбШв-1
расчетно го	сечения.	Технические	усло вия	№	64-31/20	от	25.11.2020г.	выданы	АОрасчетно го	сечения.	Технические	усло вия	№	64-31/20	от	25.11.2020г.	выданы	АО
"Макро-Макс	Плюс"	срок	действия	технических	усло вий	составляет	5	лет"Макро-Макс	Плюс"	срок	действия	технических	усло вий	составляет	5	лет

	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Про ек том	предусматривает ся	4	пло щадки	для	от дыха	взрослых	об щей	пло щадьюПро ек том	предусматривает ся	4	пло щадки	для	от дыха	взрослых	об щей	пло щадью
152,27	для	всего	комплекса	(до ма	1-5	по	ГП).Планируемое	ко личество	гостевых152,27	для	всего	комплекса	(до ма	1-5	по	ГП).Планируемое	ко личество	гостевых
машино-мест	на	объек те	стро ительства	(54	шт)	указано	для	всего	комплексамашино-мест	на	объек те	стро ительства	(54	шт)	указано	для	всего	комплекса
(до ма	1-5	по	ГП)(до ма	1-5	по	ГП)

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:
3	м3	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:
56	м56	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
40	%40	%

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:
электроснабжениеэлектроснабжение

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Макро-Макс	ПлюсМакро-Макс	Плюс

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39069717513906971751

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
25.11.202025.11.2020

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
64-31/2064-31/20

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
24.11.202524.11.2025

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
57	146	196,02	руб.57	146	196,02	руб.



14.1	(2)	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:
Го сударственное	унитар ное	предприятие	субъек та	Российской	ФедерацииГо сударственное	унитар ное	предприятие	субъек та	Российской	Федерации

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

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39030099233903009923

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
10.09.202010.09.2020

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
ПТУ-1257ПТУ-1257

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
09.09.202309.09.2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1	126	107,00	руб.1	126	107,00	руб.

14.1	(3)	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:
Го сударственное	унитар ное	предприятие	субъек та	Российской	ФедерацииГо сударственное	унитар ное	предприятие	субъек та	Российской	Федерации

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



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39030099233903009923

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
10.09.202010.09.2020

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
ПТУ-1257ПТУ-1257

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
09.09.202309.09.2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2	481	586,80	руб.2	481	586,80	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
газоснабжениегазоснабжение

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

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

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39062149453906214945

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
17.11.202017.11.2020

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
5028-К/ИП5028-К/ИП



	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
16.11.202216.11.2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2	821	719,00	руб.2	821	719,00	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	бюджетное	уч реждениеМуниципальное	бюджетное	уч реждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Гидро тех ник"	ГО	"Го род	Калининград""Гидро тех ник"	ГО	"Го род	Калининград"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39063361963906336196

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
21.05.202021.05.2020

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
551551

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
20.05.202320.05.2023

	 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

14.1	(6)	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	бюджетное	уч реждениеМуниципальное	бюджетное	уч реждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Гидро тех ник"	ГО	"Го род	Калининград""Гидро тех ник"	ГО	"Го род	Калининград"

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
39063361963906336196

	 14.1.5
Дата	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
12.04.201912.04.2019

	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
639639

	 14.1.7
Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения:
11.04.202211.04.2022

	 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:
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:
ЛэйнетЛэйнет

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
39063935963906393596

14.2	(2)	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:
"Лифт	Сервис""Лифт	Сервис"

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
39061440603906144060

14.2	(3)	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:
Го сударственное	казенное	уч реждение	субъек та	Российской	ФедерацииГо сударственное	казенное	уч реждение	субъек та	Российской	Федерации

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сети	связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Калининградской	об ласти	Безопасный	го родКалининградской	об ласти	Безопасный	го род

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
39063258533906325853

14.2	(4)	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:
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:
ЛэйнетЛэйнет

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические
условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети	связи:
39063935963906393596

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:
8686

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
202202

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
8989

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
113113

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 1 189.50 2 127.60 3.02
2 Квартира 1 1 119.80 2 72.90 3.02
3 Квартира 1 1 79.90 1 48.40 3.02
4 Квартира 2 1 160.90 3 143.50 3.02
5 Квартира 2 1 78.70 2 72.80 3.02
6 Квартира 2 1 92.40 2 72.60 3.02
7 Квартира 2 1 104.60 2 87.80 3.02
8 Квартира 3 1 160.90 3 143.50 3.02
9 Квартира 3 1 78.70 2 72.80 3.02
10 Квартира 3 1 92.40 2 72.60 3.02
11 Квартира 3 1 104.60 2 87.80 3.02
12 Квартира 4 1 160.90 2 143.50 3.02
13 Квартира 4 1 78.70 2 72.80 3.02
14 Квартира 4 1 92.40 2 72.60 3.02
15 Квартира 4 1 104.60 2 87.80 3.02
16 Квартира 5 1 169.30 3 142.10 3.02
17 Квартира 5 1 60.70 1 54.80 3.02
18 Квартира 5 1 92.40 2 72.60 3.02



19 Квартира 5 1 104.60 2 87.80 3.02
20 Квартира 6 1 169.60 3 140.50 3.02
21 Квартира 6 1 119.00 2 102.20 3.02
22 Квартира 6 1 104.60 2 87.80 3.02
23 Квартира 7 1 134.90 3 110.30 3.02
24 Квартира 7 1 108.30 2 90.90 3.02
25 Квартира 7 1 104.60 2 87.80 3.02
26 Квартира 8 1 195.80 2 118.10 3.02
27 Квартира 8 1 104.60 2 87.80 3.02
28 Квартира 9 1 223.30 4 133.90 3.02
29 Квартира 2 2 136.80 3 115.70 3.02
30 Квартира 2 2 114.60 2 87.30 3.02
31 Квартира 2 2 159.80 3 102.00 3.02
32 Квартира 2 2 133.10 3 115.20 3.02
33 Квартира 3 2 136.80 3 115.70 3.02
34 Квартира 3 2 110.50 2 87.30 3.02
35 Квартира 3 2 119.50 3 102.00 3.02
36 Квартира 3 2 133.10 3 115.20 3.02
37 Квартира 4 2 136.80 3 115.70 3.02
38 Квартира 4 2 110.50 2 87.30 3.02
39 Квартира 4 2 119.50 3 102.00 3.02
40 Квартира 4 2 133.10 3 115.20 3.02
41 Квартира 5 2 136.70 3 115.70 3.02
42 Квартира 5 2 110.50 2 87.30 3.02
43 Квартира 5 2 142.10 3 102.00 3.02
44 Квартира 5 2 140.00 3 115.20 3.02
45 Квартира 6 2 136.80 3 115.70 3.02
46 Квартира 6 2 109.00 2 87.30 3.02
47 Квартира 6 2 131.40 3 102.00 3.02
48 Квартира 6 2 135.00 3 115.20 3.02
49 Квартира 7 2 136.30 3 115.70 3.02
50 Квартира 7 2 105.20 2 87.30 3.02
51 Квартира 7 2 147.00 3 102.00 3.02



52 Квартира 7 2 140.30 3 115.20 3.02
53 Квартира 8 2 135.20 3 115.70 3.02
54 Квартира 8 2 56.10 1 48.10 3.02

55 Квартира	на	двух	и
более	этажах 8 2 249.80 4 172.10 3.02

56 Квартира 9 2 183.70 3 126.30 3.02
57 Квартира 2 3 101.60 2 85.40 3.02
58 Квартира 2 3 55.70 1 47.30 3.02
59 Квартира 2 3 55.70 1 47.30 3.02
60 Квартира 2 3 89.40 2 78.40 3.02
61 Квартира 3 3 103.00 2 85.40 3.02
62 Квартира 3 3 58.50 1 47.30 3.02
63 Квартира 3 3 58.50 1 47.30 3.02
64 Квартира 3 3 90.80 2 78.40 3.02
65 Квартира 4 3 103.00 2 85.40 3.02
66 Квартира 4 3 58.50 1 47.30 3.02
67 Квартира 4 3 58.50 1 47.30 3.02
68 Квартира 4 3 90.80 2 78.40 3.02
69 Квартира 5 3 105.50 2 85.40 3.02
70 Квартира 5 3 55.90 1 47.30 3.02
71 Квартира 5 3 58.90 1 47.30 3.02
72 Квартира 5 3 90.60 2 71.20 3.02
73 Квартира 6 3 101.60 2 85.40 3.02
74 Квартира 6 3 55.80 1 47.30 3.02
75 Квартира 6 3 55.90 1 47.30 3.02
76 Квартира 6 3 79.60 2 71.20 3.02
77 Квартира 7 3 105.20 2 85.40 3.02
78 Квартира 7 3 55.70 1 47.30 3.02
79 Квартира 7 3 59.00 1 47.30 3.02
80 Квартира 7 3 70.10 1 68.50 3.02
81 Квартира 8 3 186.80 2 120.30 3.02
82 Квартира 8 3 100.80 1 68.70 3.02
83 Квартира 8 3 48.80 1 46.10 3.02



84 Квартира 8 3 49.50 1 41.00 3.02
85 Квартира 9 3 94.10 1 72.80 3.02
86 Квартира 9 3 101.10 1 70.00 3.02
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный
номер Назначение Этаж

расположения
Номер
подъезда

Площадь
(кв.м)

Площадь	частей	нежилого
помещения Высота

потолков	(м)Наименование
помещения

Площадь
(кв.м)

1к Кладовая -1 1 4.7 ВХК 4.7
2к Кладовая -1 1 6.2 ВХК 6.2
3к Кладовая -1 1 7.2 ВХК 7.2
4к Кладовая -1 1 8.3 ВХК 8.3
5к Кладовая -1 1 5.3 ВХК 5.3
6к Кладовая -1 1 5.2 ВХК 5.2
7к Кладовая -1 1 3.6 ВХК 3.6
8к Кладовая -1 1 4.5 ВХК 4.5
9к Кладовая -1 1 3.6 ВХК 3.6
10к Кладовая -1 1 3.2 ВХК 3.2
11к Кладовая -1 1 4.6 ВХК 4.6
12к Кладовая -1 1 4.8 ВХК 4.8
13к Кладовая -1 1 7.7 ВХК 7.7
14к Кладовая -1 1 5.1 ВХК 5.1
15к Кладовая -1 1 4.2 ВХК 4.2
16к Кладовая -1 1 4.2 ВХК 4.2
17к Кладовая -1 1 7.6 ВХК 7.6
18к Кладовая -1 1 5.9 ВХК 5.9
19к Кладовая -1 1 6.9 ВХК 6.9
20к Кладовая -1 1 8.8 ВХК 8.8
21к Кладовая -1 1 5.9 ВХК 5.9
22к Кладовая -1 1 5.9 ВХК 5.9
23к Кладовая -1 1 5.3 ВХК 5.3
24к Кладовая -1 1 8.1 ВХК 8.1



25к Кладовая -1 1 8.3 ВХК 8.3
26к Кладовая -1 1 6.5 ВХК 6.5
27к Кладовая -1 1 6.4 ВХК 6.4
28к Кладовая -1 1 5.6 ВХК 5.6
29к Кладовая -1 1 4.3 ВХК 4.3
30к Кладовая -1 1 4.3 ВХК 4.3
31к Кладовая -1 1 3.9 ВХК 3.9
32к Кладовая -1 1 4.0 ВХК 4.0
33к Кладовая -1 1 5.3 ВХК 5.3
34к Кладовая -1 1 9.4 ВХК 9.4
35к Кладовая -1 1 7.4 ВХК 7.4
36к Кладовая -1 1 7.8 ВХК 7.8
37к Кладовая -1 1 8.9 ВХК 8.9
38к Кладовая -1 1 4.7 ВХК 4.7
39к Кладовая -1 1 7.8 ВХК 7.8
40к Кладовая -1 1 4.7 ВХК 4.7
41к Кладовая -1 1 6.1 ВХК 6.1
42к Кладовая -1 1 4.7 ВХК 4.7
43к Кладовая -1 1 4.6 ВХК 4.6
44к Кладовая -1 1 5.5 ВХК 5.5
45к Кладовая -1 1 7.2 ВХК 7.2
46к Кладовая -1 1 7.2 ВХК 7.2
47к Кладовая -1 1 10.0 ВХК 10.0
48к Кладовая -1 1 5.0 ВХК 5.0
49к Кладовая -1 1 5.0 ВХК 5.0
50к Кладовая -1 1 4.9 ВХК 4.9
51к Кладовая -1 1 4.9 ВХК 4.9
52к Кладовая -1 1 4.9 ВХК 4.9
53к Кладовая -1 2 4.1 ВХК 4.1
54к Кладовая -1 2 4.2 ВХК 4.2
55к Кладовая -1 2 4.2 ВХК 4.2
56к Кладовая -1 2 4.3 ВХК 4.3
57к Кладовая -1 2 4.3 ВХК 4.3



58к Кладовая -1 2 3.4 ВХК 3.4
59к Кладовая -1 2 4.5 ВХК 4.5
60к Кладовая -1 2 5.0 ВХК 5.0
61к Кладовая -1 2 4.9 ВХК 4.9
62к Кладовая -1 2 4.0 ВХК 4.0
63к Кладовая -1 2 3.9 ВХК 3.9
64к Кладовая -1 2 4.0 ВХК 4.0
65к Кладовая -1 2 3.6 ВХК 3.6
66к Кладовая -1 2 3.5 ВХК 3.5
67к Кладовая -1 2 4.2 ВХК 4.2
68к Кладовая -1 2 3.6 ВХК 3.6
69к Кладовая -1 2 3.4 ВХК 3.4
70к Кладовая -1 2 3.4 ВХК 3.4
71к Кладовая -1 2 6.1 ВХК 6.1
72к Кладовая -1 2 5.3 ВХК 5.3
73к Кладовая -1 2 4.2 ВХК 4.2
74к Кладовая -1 2 8.3 ВХК 8.3
75к Кладовая -1 2 4.0 ВХК 4.0
76к Кладовая -1 2 4.3 ВХК 4.3
77к Кладовая -1 2 4.6 ВХК 4.6
78к Кладовая -1 2 5.2 ВХК 5.2
79к Кладовая -1 2 5.3 ВХК 5.3
80к Кладовая -1 2 5.4 ВХК 5.4
81к Кладовая -1 2 3.6 ВХК 3.6
82к Кладовая -1 2 3.6 ВХК 3.6
83к Кладовая -1 2 5.3 ВХК 5.3
84к Кладовая -1 2 5.2 ВХК 5.2
85к Кладовая -1 2 5.6 ВХК 5.6
86к Кладовая -1 2 5.6 ВХК 5.6
87к Кладовая -1 3 3.8 ВХК 3.8
88к Кладовая -1 3 4.8 ВХК 4.8
89к Кладовая -1 3 3.8 ВХК 3.8
90к Кладовая -1 3 3.8 ВХК 3.8



91к Кладовая -1 3 5.7 ВХК 5.7
92к Кладовая -1 3 4.8 ВХК 4.8
93к Кладовая -1 3 4.6 ВХК 4.6
94к Кладовая -1 3 5.9 ВХК 5.9
95к Кладовая -1 3 4.8 ВХК 4.8
96к Кладовая -1 3 4.7 ВХК 4.7
97к Кладовая -1 3 8.1 ВХК 8.1
98к Кладовая -1 3 4.5 ВХК 4.5
99к Кладовая -1 3 4.4 ВХК 4.4
100к Кладовая -1 3 7.3 ВХК 7.3
101к Кладовая -1 3 4.5 ВХК 4.5
102к Кладовая -1 3 6.0 ВХК 6.0
103к Кладовая -1 3 7.6 ВХК 7.6
104к Кладовая -1 3 4.4 ВХК 4.4
105к Кладовая -1 3 6.7 ВХК 6.7

1м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

2м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

3м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

4м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

5м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

6м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

7м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

8м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

9м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25



10м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

11м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо
одинарное 26.50

12м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

13м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

14м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

15м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

16м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

17м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

18м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

19м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

20м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо
одинарное 26.50

21м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо
одинарное 26.50

22м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

23м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

24м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

25м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

26м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25



27м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

28м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

29м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

30м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

31м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

32м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

33м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

34м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

35м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

36м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

37м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

38м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

39м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

40м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

41м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо
одинарное 26.50

42м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо
одинарное 26.50

43м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25



44м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

45м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

46м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

47м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

48м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

49м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

50м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

51м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

52м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

53м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

54м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

55м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

56м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

57м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо
одинарное 26.50

58м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

59м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

60м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25



61м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

62м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

63м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

64м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

65м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

66м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

67м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

68м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо
одинарное 26.50

69м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо
одинарное 26.50

70м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо
одинарное 26.50

71м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо
одинарное 26.50

72м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо
одинарное 26.50

73м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо
одинарное 26.50

74м Машино-место -1 1 26.50 Машиноместо
одинарное 26.50

75м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

76м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
одинарное 13.25

77м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
двойное 13.25



78м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
двойное 13.25

79м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
двойное 13.25

80м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
двойное 13.25

81м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
двойное 13.25

82м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
двойное 13.25

83м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
двойное 13.25

84м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
двойное 13.25

85м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
двойное 13.25

86м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
двойное 13.25

87м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
двойное 13.25

88м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
двойное 13.25

89м Машино-место -1 1 13.25 Машиноместо
двойное 13.25

1кф Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 3 187.6 Обеденный	зал

кафе 88.5 3.62

Кухня-
доготовочная 22.1

Подсобное
помещение 4.5

Моечная	посуды 6.5
КУИ 2.0
Санузел 1.7
Комната
персонала 5.7



Санузел 4.3
Коридор 6.3
Терасса 46.0

2оф Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 3 103.0 Рабочий	кабинет 74.1 3.62

КУИ 3.0
Санузел 4.2
Терасса 21.7

3оф Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 2 93.1 Рабочий	кабинет 78.2 3.62

КУИ 2.4
Санузел 3.8
Терасса 8.7

4оф Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 2 53.2 Рабочий	кабинет 35.7 3.62

Санузел 3.8
КУИ 6.4
Терасса 7.3

5оф Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 2 96.3 Рабочий	кабинет 84.2 3.62

Санузел 3.8
КУИ 2.8
Терасса 5.5

6оф Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 2 106.2 Рабочий	кабинет 84.1 3.62

Санузел 3.8
КУИ 3.9
Терасса 14.4

7оф Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 2 140.7 Подсобное

помещение 60.1 3.62

Рабочий	кабинет 61.0
Санузел 5.2
КУИ 4.0
Терасса 10.4



8оф Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 108.0 Рабочий	кабинет 89.5 3.62

Санузел 4.0
КУИ 2.7
Терасса 11.8

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 коридор этаж	-	Подвал,	секция	-	3 общественное 10.60
2 Тамбур-холл этаж	-	Подвал,	секция	-	3 общественное 59.40
3 тамбур-шлюз этаж	-	Подвал,	секция	-	3 общественное 11.10
4 шахта	лифта этаж	-	Подвал,	секция	-	3 общественное 5.00
5 шахта	лифта этаж	-	Подвал,	секция	-	3 общественное 15.10
6 коридор этаж	-	Подвал,	секция	-	3 общественное 4.30
7 лестничная	клетка этаж	-	Подвал,	секция	-	2 общественное 3.10
8 тамбур-шлюз этаж	-	Подвал,	секция	-	2 общественное 105.80
9 тамбур-шлюз этаж	-	Подвал,	секция	-	2 общественное 14.00
10 Тамбур-холл этаж	-	Подвал,	секция	-	2 общественное 11.60
11 шахта	лифта этаж	-	Подвал,	секция	-	2 общественное 11.40
12 шахта	лифта этаж	-	Подвал,	секция	-	2 общественное 5.10
13 коридор этаж	-	Подвал,	секция	-	1 общественное 6.00
14 Тамбур-холл этаж	-	Подвал,	секция	-	1 общественное 10.30
15 шахта	лифта этаж	-	Подвал,	секция	-	1 общественное 10.00
16 шахта	лифта этаж	-	Подвал,	секция	-	1 общественное 3.10
17 лестничная	клетка этаж	-	Подвал,	секция	-	1 общественное 4.30
18 тамбур-шлюз этаж	-	Подвал,	секция	-	3 общественное 15.10
19 венткамера этаж	-	Подвал,	секция	-	2 техническое 10.60
20 серверная этаж	-	Подвал,	секция	-	3 техническое 15.10
21 насосная этаж	-	Подвал,	секция	-	2 техническое 5.10
22 серверная	тв этаж	-	Подвал,	секция	-	2 техническое 6.00



23 электрощитовая этаж	-	Подвал,	секция	-	2 техническое 10.30
24 венткамера этаж	-	Подвал,	секция	-	2 техническое 15.10
25 водомерный	узел этаж	-	Подвал,	секция	-	2 техническое 4.70
26 венткамера этаж	-	Подвал,	секция	-	1 техническое 8.60
27 венткамера этаж	-	Подвал,	секция	-	3 техническое 5.00
28 приямок этаж	-	Подвал,	секция	-	3 техническое 1.30
29 приямок этаж	-	Подвал,	секция	-	3 техническое 1.30
30 приямок этаж	-	Подвал,	секция	-	2 техническое 1.30
31 приямок этаж	-	Подвал,	секция	-	2 техническое 1.30
32 приямок этаж	-	Подвал,	секция	-	1 техническое 1.50
33 приямок этаж	-	Подвал,	секция	-	1 техническое 1.50
34 техническое	помещение этаж	-	Подвал,	секция	-	2 техническое 2.60
35 венткамера этаж	-	Подвал,	секция	-	3 техническое 12.00
36 венткамера этаж	-	Подвал,	секция	-	1 техническое 16.40
37 проезды	и	проходы	в	подземном	паркинге этаж	-	Подвал,	секция	-	1 общественное 1520.10
38 техническое	помещение этаж	-	1,	секция	-	3 техническое 7.00
39 лестничная	клетка этаж	-	1,	секция	-	3 общественное 12.50
40 Тамбур-холл этаж	-	1,	секция	-	3 общественное 13.60
41 Колясочная этаж	-	1,	секция	-	3 общественное 24.30
42 лестничная	клетка этаж	-	1,	секция	-	2 общественное 12.50
43 КУИ этаж	-	1,	секция	-	2 техническое 6.00
44 техническое	помещение этаж	-	1,	секция	-	2 техническое 5.70
45 Тамбур-холл этаж	-	1,	секция	-	2 общественное 9.70
46 Колясочная этаж	-	1,	секция	-	2 общественное 31.30
47 лестничная	клетка этаж	-	1,	секция	-	2 общественное 19.20
48 Тамбур-холл этаж	-	1,	секция	-	1 общественное 13.60
49 лестничная	клетка этаж	-	1,	секция	-	1 общественное 12.50
50 лестничная	клетка этаж	-	1,	секция	-	1 общественное 19.20
51 Колясочная этаж	-	1,	секция	-	1 общественное 26.00
52 коридор этаж	-	1,	секция	-	1 общественное 21.00
53 коридор этаж	-	2,	секция	-	3 общественное 12.20
54 лифтовый	холл этаж	-	2,	секция	-	3 общественное 13.60
55 балкон этаж	-	2,	секция	-	3 общественное 5.20



56 лестничная	клетка этаж	-	2,	секция	-	3 общественное 14.30
57 коридор этаж	-	2,	секция	-	2 общественное 24.60
58 лифтовый	холл этаж	-	2,	секция	-	2 общественное 9.70
59 лестничная	клетка этаж	-	2,	секция	-	2 общественное 14.30
60 лоджия этаж	-	2,	секция	-	2 общественное 4.80
61 коридор этаж	-	2,	секция	-	1 общественное 21.10
62 лифтовый	холл этаж	-	2,	секция	-	1 общественное 13.60
63 лестничная	клетка этаж	-	2,	секция	-	1 общественное 14.30
64 балкон этаж	-	2,	секция	-	1 общественное 5.10
65 коридор этаж	-	3,	секция	-	3 общественное 12.20
66 лифтовый	холл этаж	-	3,	секция	-	3 общественное 13.60
67 балкон этаж	-	3,	секция	-	3 общественное 5.20
68 лестничная	клетка этаж	-	3,	секция	-	3 общественное 14.30
69 коридор этаж	-	3,	секция	-	2 общественное 24.60
70 лифтовый	холл этаж	-	3,	секция	-	2 общественное 9.70
71 лестничная	клетка этаж	-	3,	секция	-	2 общественное 14.30
72 лоджия этаж	-	3,	секция	-	2 общественное 4.80
73 коридор этаж	-	3,	секция	-	1 общественное 21.10
74 лифтовый	холл этаж	-	3,	секция	-	1 общественное 13.60
75 лестничная	клетка этаж	-	3,	секция	-	1 общественное 14.30
76 балкон этаж	-	3,	секция	-	1 общественное 5.10
77 коридор этаж	-	4,	секция	-	3 общественное 12.20
78 лифтовый	холл этаж	-	4,	секция	-	3 общественное 13.60
79 балкон этаж	-	4,	секция	-	3 общественное 5.20
80 лестничная	клетка этаж	-	4,	секция	-	3 общественное 14.30
81 коридор этаж	-	4,	секция	-	2 общественное 24.60
82 лифтовый	холл этаж	-	4,	секция	-	2 общественное 9.70
83 лестничная	клетка этаж	-	4,	секция	-	2 общественное 14.30
84 лоджия этаж	-	4,	секция	-	2 общественное 4.80
85 коридор этаж	-	4,	секция	-	1 общественное 21.10
86 лифтовый	холл этаж	-	4,	секция	-	1 общественное 13.60
87 лестничная	клетка этаж	-	4,	секция	-	1 общественное 14.30
88 балкон этаж	-	4,	секция	-	1 общественное 5.10



89 коридор этаж	-	5,	секция	-	3 общественное 12.20
90 лифтовый	холл этаж	-	5,	секция	-	3 общественное 13.60
91 балкон этаж	-	5,	секция	-	3 общественное 5.20
92 лестничная	клетка этаж	-	5,	секция	-	3 общественное 14.30
93 коридор этаж	-	5,	секция	-	2 общественное 24.60
94 лифтовый	холл этаж	-	5,	секция	-	2 общественное 9.70
95 лестничная	клетка этаж	-	5,	секция	-	2 общественное 14.30
96 лоджия этаж	-	5,	секция	-	2 общественное 4.80
97 коридор этаж	-	5,	секция	-	1 общественное 18.00
98 лифтовый	холл этаж	-	5,	секция	-	1 общественное 13.60
99 лестничная	клетка этаж	-	5,	секция	-	1 общественное 14.30
100 балкон этаж	-	5,	секция	-	1 общественное 5.10
101 коридор этаж	-	6,	секция	-	3 общественное 12.20
102 лифтовый	холл этаж	-	6,	секция	-	3 общественное 13.60
103 балкон этаж	-	6,	секция	-	3 общественное 5.20
104 лестничная	клетка этаж	-	6,	секция	-	3 общественное 14.30
105 коридор этаж	-	6,	секция	-	2 общественное 24.60
106 лифтовый	холл этаж	-	6,	секция	-	2 общественное 9.70
107 лестничная	клетка этаж	-	6,	секция	-	2 общественное 14.30
108 лоджия этаж	-	6,	секция	-	2 общественное 4.80
109 коридор этаж	-	6,	секция	-	1 общественное 15.00
110 лифтовый	холл этаж	-	6,	секция	-	1 общественное 13.60
111 лестничная	клетка этаж	-	6,	секция	-	1 общественное 14.30
112 балкон этаж	-	6,	секция	-	1 общественное 5.10
113 коридор этаж	-	7,	секция	-	3 общественное 12.20
114 лифтовый	холл этаж	-	7,	секция	-	3 общественное 13.60
115 балкон этаж	-	7,	секция	-	3 общественное 5.20
116 лестничная	клетка этаж	-	7,	секция	-	3 общественное 14.30
117 коридор этаж	-	7,	секция	-	2 общественное 24.60
118 лифтовый	холл этаж	-	7,	секция	-	2 общественное 9.70
119 лестничная	клетка этаж	-	7,	секция	-	2 общественное 14.30
120 лоджия этаж	-	7,	секция	-	2 общественное 4.80
121 коридор этаж	-	7,	секция	-	1 общественное 13.60



122 лифтовый	холл этаж	-	7,	секция	-	1 общественное 13.60
123 лестничная	клетка этаж	-	7,	секция	-	1 общественное 14.30
124 балкон этаж	-	7,	секция	-	1 общественное 5.10
125 коридор этаж	-	8,	секция	-	3 общественное 12.20
126 лифтовый	холл этаж	-	8,	секция	-	3 общественное 13.60
127 балкон этаж	-	8,	секция	-	3 общественное 5.20
128 лестничная	клетка этаж	-	8,	секция	-	3 общественное 14.30
129 коридор этаж	-	8,	секция	-	2 общественное 24.90
130 лифтовый	холл этаж	-	8,	секция	-	2 общественное 9.70
131 лестничная	клетка этаж	-	8,	секция	-	2 общественное 14.30
132 лоджия этаж	-	8,	секция	-	2 общественное 4.80
133 коридор этаж	-	8,	секция	-	1 общественное 12.50
134 лифтовый	холл этаж	-	8,	секция	-	1 общественное 13.60
135 лестничная	клетка этаж	-	8,	секция	-	1 общественное 14.30
136 балкон этаж	-	8,	секция	-	1 общественное 5.10
137 коридор этаж	-	9,	секция	-	3 общественное 12.20
138 лифтовый	холл этаж	-	9,	секция	-	3 общественное 13.60
139 балкон этаж	-	9,	секция	-	3 общественное 5.20
140 лестничная	клетка этаж	-	9,	секция	-	3 общественное 14.30
141 коридор этаж	-	9,	секция	-	2 общественное 24.60
142 лифтовый	холл этаж	-	9,	секция	-	2 общественное 9.70
143 лестничная	клетка этаж	-	9,	секция	-	2 общественное 14.30
144 лоджия этаж	-	9,	секция	-	2 общественное 4.80
145 коридор этаж	-	9,	секция	-	1 общественное 12.20
146 лифтовый	холл этаж	-	9,	секция	-	1 общественное 13.60
147 лестничная	клетка этаж	-	9,	секция	-	1 общественное 14.30
148 балкон этаж	-	9,	секция	-	1 общественное 5.10
149 общественная	терраса этаж	-	9,	секция	-	3 общественное 59.30
150 лестничная	клетка этаж	-	10,	секция	-	3 общественное 14.30
151 вент.камера этаж	-	10,	секция	-	3 техническое 13.70
152 терасса	(площадка	для	отдыха	взрослых) этаж	-	10,	секция	-	3 техническое 163.20
153 вент.камера этаж	-	10,	секция	-	1 техническое 10.00
154 терасса этаж	-	10,	секция	-	1 общественное 49.90



155 котельная этаж	-	10,	секция	-	1 техническое 28.20
156 терасса	(площадка	для	отдыха	взрослых) этаж	-	10,	секция	-	1 общественное 299.80
157 лестничная	клетка этаж	-	10,	секция	-	1 общественное 14.30
158 вент.камера этаж	-	10,	секция	-	1 техническое 14.20
159 терраса этаж	-	10,	секция	-	1 общественное 4.50
160 терраса этаж	-	10,	секция	-	1 общественное 6.20
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 Котельная Настенный	газовый	котел	Navien	NFB-98H	с	закрытой	камерой
сгорания	-	11	шт. Система	теплоснабжения	здания

2 Котельная Гидравлический	разделитель Система	теплоснабжения	здания
3 Котельная Насос	контура	котла Система	теплоснабжения	здания
4 Котельная Насос	системы	теплоснабжения Циркуляция	воды	в	системе	теплоснабжения

5 Котельная Станция	умягчения	воды Подготовка	исходной	воды	для	заполнения	и
подпитки	системы	теплоснабжения

6 Котельная Станция	нейтрализации	конденсата	самотечного	типа	без
откачивающего	насоса Система	теплоснабжения	здания

7 Котельная Расширительный	мембранный	бак Система	теплоснабжения	здания
8 Котельная Ротационный	счетчик	газа	RABO	типоразмера	G100 Коммерческий	учет	расхода	газа

9 Лифтовые	шахты По	2	лифта	грузоподьемностью	-	675	кг	и	1000	кг	в	каждом
подъезде Вертикальный	транспорт

10 Электрощитовая Счетчики	трансформаторного	включения	типа	А1140	5(10)А,
3х230/400	В

учет	электроэнергии	в	точках	поставки
электроэнергии

11 Электрощитовая Счетчики	трансформаторного	включения	типа	Нева	303	ISO
5(10)A

учет	электроэнергии	в	точках	поставки
электроэнергии

12 Водомерный	узел Установка	повышения	давления,	состоящая	из	3	насосов	(2
рабочих,	1	резервный)	марки	Wilo-Comfort

Для	создания	напора	в	системе	хозяйственно-
питьевого	водоснабжения

13 Водомерный	узел Водомерный	узел	с	турбинным	счетчиком	TUI	мод.	Flodis Для	измерения	расхода	воды	на	вводе
водопровода



14 Кровля	жилой
части	здания Вентиляторы	систем	В11	-	В33 Механическая	вытяжная	вентиляция

15 Кровля	жилой
части	здания

Вентиляторы	системы	ДУ11	-	ДУ	43;	Вентиляторы	системы
ПДЗ	11	-	ПДЗ	46

Противодымная	защита	здания,	в	целях
обеспечения	безопасной	эвакуации	людей.

16 Лифтовое
пространство Диспетчерский	комплекс	"ОБЬ" Диспетчеризация	лифтов

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:
2	квартал	2022	г.2	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:
4	квартал	2022	г.4	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:
1	квартал	2023	г.1	квартал	2023	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:
2	квартал	2023	г.2	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:

574	299	187,38	руб.574	299	187,38	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:
0,00	руб.0,00	руб.

	 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:
0,00	руб.0,00	руб.

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:

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:
Непуб личное	акционерное	об ществоНепуб личное	акционерное	об щество



	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой
участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77250381247725038124

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:
Непуб личное	акционерное	об ществоНепуб личное	акционерное	об щество

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАНК	ДОМ.РФБАНК	ДОМ.РФ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77250381247725038124

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
582	687	461,76	руб.582	687	461,76	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
469	833	669,06	руб.469	833	669,06	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
112	853	792,70	руб.112	853	792,70	руб.

	 19.6.1.7
Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором
кредита	(займа):
30.06.202630.06.2026



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:7070

	 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:1616

	 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:2020

	 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:
7	199	м27	199	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:
506,3	м2506,3	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:
278,25	м2278,25	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:618	829	180	руб.618	829	180	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:45	097	920	руб.45	097	920	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:26	994	400	руб.26	994	400	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:
10	000,00	руб.10	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:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную
документацию

24.1.1

КОПИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО	ДОКУМЕНТА	"ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ",	ПОДПИСАННОГО	ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сведения 	об	электронной	подписиСведения 	об	электронной	подписи
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"АВАНГАРДИНВЕСТПРОЕКТ ", 	Ярошенко 	Александр	Иванович ,"АВАНГАРДИНВЕСТПРОЕКТ ", 	Ярошенко 	Александр	Иванович ,
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